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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!

Подробнее на стр. 3Подробнее на стр. 3

Губернатор Евгений Куйвашев ввёл режим чрезвычайной ситуации регионального ха-Губернатор Евгений Куйвашев ввёл режим чрезвычайной ситуации регионального ха-
рактера в 39 муниципалитетах Свердловской области, пострадавших из-за засухи.рактера в 39 муниципалитетах Свердловской области, пострадавших из-за засухи.

МЫ ГОРДИМСЯ!МЫ ГОРДИМСЯ!

РЕЖИМ ЧС
Время первых карманных 

Трудоустройство подростков во время летних 
каникул в Ирбитском районе стало традицией. 
Желающих заработать свою первую копеечку 
меньше не становится. Возможность заработать 
для подростков 14-18 лет в Ирбитском районе 
появилась семь лет назад. Нынче на пять смен 
по 14 календарных дней каждая запланировано 
заключить 322 трудовых договора. На эти цели 
из местного бюджета выделено порядка полуто-
ра миллионов рублей.

Подробнее на стр. 4

Плодово-ягодный безлимит
27 сортов яблок, девять сортов груш, 10 – чер-

ной и шесть – красной и белой смородины, пять 
– жимолости, четыре сорта крыжовника, семь 
сортов облепихи и порядка 100 видов декора-
тивных растений можно приобрести в магазине 
ирбитского плодосовхоза. 

Ирбитский плодосовхоз – проверенный време-
нем производитель саженцев плодово-ягодных и 
декоративных культур.

Подробнее на стр. 7

НЕИСПРАВИМЫЙНЕИСПРАВИМЫЙ
РОМАНТИКРОМАНТИКИНТЕРВЬЮ С ДОЧЕРЬЮ ИЛЬИ ИНТЕРВЬЮ С ДОЧЕРЬЮ ИЛЬИ 

АЛЕКСЕЕВИЧА ОЖИГАНОВА,АЛЕКСЕЕВИЧА ОЖИГАНОВА,
НИНОЙ ИЛЬИНИЧНОЙ ЮДИНОЙНИНОЙ ИЛЬИНИЧНОЙ ЮДИНОЙ
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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

«Город трудовой доблести»: три города-кандидата
Заявки Ирбита, Первоураль-
ска и Серова на присвоение 
звания «Город трудовой до-
блести» поддержаны реги-
ональным правительством 
и Заксобранием и готовы к 
передаче в Российскую ака-
демию наук для экспертизы 
на соответствие почетному 
званию.

Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев не раз 
отмечал, что фактически каждый 
город Свердловской области за-
служивает такого звания.

- От имени депутатов За-
конодательного собрания я хо-
тела бы поблагодарить глав 
и председателей дум Ирбита, 
Первоуральска и Серова за ка-
чественную подготовку необхо-
димых документов и презента-
ционных материалов, – сказала 
председатель регионального За-

конодательного собрания Люд-
мила Бабушкина.  

Кропотливую работу в под-
готовке обращений проделали 
и ученые, которые совместно с 
музеями, архивами и предпри-
ятиями вели сбор исторических 
обоснований для продвижения 
заявок уральских городов. 

В частности, известно, что се-
ровские металлурги в годы Ве-
ликой Отечественной войны осу-
ществляли выплавку и прокатку 
125 сложнейших марок легиро-
ванной стали. Одними из первых 
в мировой практике освоили вы-
плавку феррохрома в доменных 
печах, были единственными в 
стране поставщиками ковко-вал-
кового чугуна. Другим важней-
шим направлением деятельности 
серовцев стало производство бо-
еприпасов.

Первоуральск в годы войны был 
крупнейшим центром трубной, ог-

неупорной и химической промыш-
ленности. Новотрубный и Старо-
трубный заводы были основными 
поставщиками труб для авиации, 
камер реактивных снарядов для 
«Катюш», заготовок для изго-
товления снарядов реактивных 
установок и цилиндров для тан-
ковых моторов. Первоуральский 
динасовый завод стал основной 
базой производства огнеупорно-
го материала для металлургиче-
ских и коксохимических заводов. 
Хромпиковый химический завод 
разработал и производил веще-
ство для ручных зажигательных 
гранат, а также смеси для броне-
бойных снарядов. Трест «Труб-
строй» обеспечивал введение в 
эксплуатацию эвакуированного 
трубопрокатного оборудования. 
Билимбаевские заводы и хозяй-
ства производили фюзеляжи для 
самолетов, авиапарашюты, обо-
лочки для мин, аэростаты, заго-

товки для прикладов к автоматам, 
пиломатериалы для оборонной 
промышленности, тару и ящики 
для боеприпасов. За самоотвер-
женный труд более 13 тысяч пер-
воуральцев награждены медалью 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Это каждый третий трудоспо-
собный житель города.

В 1941-1942 годах в Ирбит было 
эвакуировано оборудование двух 
десятков предприятий из за-
падных и центральных регионов 
страны. Основными работниками 
заводов стали ирбитчане, причем 
многих мужчин за станками заме-
нили женщины и подростки. Поч-
ти каждым работавшим в те годы 
был совершён трудовой подвиг. 
Так, каменщик стекольного за-
вода Илларион Туханов добро-
вольно взялся починить кладку 
работающего свода стекловарен-
ной печи: шесть часов он работал 

в непосредственной близости от 
расплавленного стекла, темпе-
ратура которого достигала 1400 
градусов по Цельсию. За прояв-
ленный героизм бригадир-камен-
щик был награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени. В 1946 
году более двух тысяч горожан 
были награждены медалью «За 
доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны в 1941-
1945 гг.».

Напомним, 1 марта 2020 года 
Президент Владимир Путин под-
писал указ о введении в России 
почетного звания «Город трудовой 
доблести». Одними из первых зва-
ния были присвоены двум ураль-
ским городам – Екатеринбургу и 
Нижнему Тагилу. В 2021 году тре-
тий город Свердловской области – 
Каменск-Уральский – получил зва-
ние «Город трудовой доблести». 

Материалы подготовила 
Алена Дудина

Безопасность людей – это прямая обязанность и личная ответственность руководителя
Обеспечение безопасности людей 
на производстве остаётся одним 
из приоритетов в работе всех ор-
ганов власти. 

Об этом шла речь 23 июля на совеща-
нии под председательством заместите-
ля генерального прокурора РФ Сергея 
Зайцева по вопросу состояния закон-
ности в сфере охраны труда и профи-
лактики производственного травматиз-
ма в УрФО. Участие в работе принял 
губернатор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев. 

- От того, насколько полно и эффек-
тивно реализуются на предприятиях 
мероприятия по охране труда, зави-
сит не только качественное развитие 
экономики страны, но и жизнь и здоро-
вье наших людей, – сказал заместитель 
генерального прокурора. 

По его словам, с 2015 года в целом 
по УрФО фиксируется рост случа-
ев производственного травматизма. 
Только за первое полугодие 2021 года 
на Урале произошел 281 несчастный 

случай – на 10 процентов больше, чем 
за первые шесть месяцев прошлого 
года. При этом в Свердловской обла-
сти этот показатель благодаря усили-
ям региональных властей и предпри-
ятий в последние годы снижается. По 
итогам 2020 года на территории на-
шего региона травмы получили на 10 
процентов людей меньше, чем годом 
ранее. 

В первом полугодии 2021 года на 
общие показатели повлияло ЧП, про-
изошедшее на территории комбината 
«Электрохимприбор» в Лесном. В ре-
зультате ДТП с автобусом погибли семь 
человек, еще восемь пострадали. 

- Последствия были бы еще хуже, 
если бы не наша служба санитарной 
авиации и не наши медики. Вертоле-
ты центра медицины катастроф че-
тыре раза вылетали в Лесной и пере-
везли в Екатеринбург пострадавших. 
Одного из них спасти, к сожалению, не 
удалось. Но двое уже выписаны после 
лечения, еще двое пока в больнице. По-
сле аварии мы провели несколько про-

верок транспорта и нашли большое 
количество нарушений. Я хочу напом-
нить всем главам предприятий: без-
опасность людей – это ваша прямая 

обязанность и ваша личная ответ-
ственность, – отметил губернатор Ев-
гений Куйвашев.

Фото ДИП СО
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

Евгений Куйвашев: сельхозпредприятия потеряли четверть
урожая, ущерб превысил четыре миллиарда рублей
Губернатор Евгений КУЙВА-
ШЕВ ввёл режим чрезвычай-
ной ситуации регионального 
характера в 39 муниципали-
тетах Свердловской об-
ласти, пострадавших из-за 
засухи.

Это в основном аграрные тер-
ритории, где аномальная жара 
уничтожила часть будущего уро-
жая. В числе муниципалитетов 
– Алапаевск, Ирбитский район, 
Богданович, Камышлов, Пышма, 
Ачит, Сысерть, Каменский город-
ской округ и другие.

О своём решении глава регио-
на объявил 22 июля после рабо-
чей поездки в Белоярский район, 
где он пообщался с сельхозтова-
ропроизводителями на террито-
рии агропромышленного комби-
ната «Белореченский», осмотрел 
поля и лично оценил ситуацию. 

- По нашему сельскому хозяй-
ству нанесён настоящий сол-
нечный удар. Земля неделями 
стояла без спасительной вла-
ги. Больше десяти лет не было 
ничего подобного. Ситуация 
крайне тревожная. И даже если 
до конца лета установится 
нормальная погода, запланиро-
ванных объёмов уже не собрать. 

Ко мне обратились главы муни-
ципалитетов и руководители 
более 200 сельхозпредприятий. 
Ориентировочная сумма ущер-
ба у них оценивается в 4,7 мил-
лиарда рублей. Я дал поручение 
министру АПК – просчитать 
точную сумму. После этого мы 
сможем заявиться на федераль-
ную поддержку для наших агра-
риев. Также я поручил министер-
ству проработать вопрос по 
вводу режима ЧС регионально-
го характера, – сказал Евгений 
Куйвашев.

На этой встрече присутствовал 

и Анатолий Никифоров, пред-
седатель СПК «Килачевский», 
крупнейшего кооператива в Ир-
битском районе. СПК входит в 
десятку сильнейших хозяйств 
России. Анатолий Сергеевич 
руководит хозяйством больше 
тридцати трех лет, он говорит, 
что столь неординарный год в его 
практике – впервые. Неординар-
ность – жара, установившаяся 
на Урале еще в мае, как раз при-
шлась на период всходов. След-
ствие жары – отсутствие влаги 
в почве, иссушенной ветрами. 
Это сказалось на качестве и ко-
личестве всходов. Не спасли 
и июльские дожди, скорее на-

оборот, принесли отрицательный 
момент – сейчас колос пошел, 
но вызреть не успеет. В Килачев-
ском площадь зерновых посевов 
– больше четырех тысяч двухсот 
гектаров, из них больше двух ты-
сяч гектаров засеяны пшеницей, 
порядка тысячи девятисот – яч-
менем и триста гектаров – горо-
хом. Председатель отмечает, что 
больше всего в этом году постра-
дал ячмень. По предварительной 
оценке, урожайность составит 
18 ± два центнера с гектара. Для 
сравнения, в прошлом году в СПК 
получили больше 50 центнеров с 
гектара. Понятно, что в этом году 
хозяйство недополучит не одну 
тысячу тонн зерна. Да и урожай-
ность кормовых культур нынче 
в три раза ниже, чем в прошлом 
году. Потери весьма серьезные.

- Губернатор объявил в реги-
оне чрезвычайную ситуацию, и 
это хорошо, - говорит Анатолий 
Сергеевич. – Потому что в ус-
ловиях объявленной ЧС аграрии 
смогут избежать штрафов – 
возврата бюджетных субсидий 
из-за снижения показателей уро-
жайности. 

Точку зрения А.С. Никифорова 
разделяет и Андрей Королев, 
председатель колхоза «Урал», 
тоже достаточно сильного сель-
скохозяйственного предприятия.   

- Ситуация, прямо скажем, 

плачевная. Недобор объеми-
стых кормов, конечно, будет. 
На данный момент мы всего 
заготовили 41% от планируе-
мого объема, еще надеемся на 
второй укос, хотя понимаем, 
что больше 70% собрать в 
этом году у нас не получится. 
Снижение показателей будет. 
В введенном режиме чрезвы-
чайной ситуации вижу плюс – 
нам не придется возвращать 
государственную субсидию. 
Дополнительные денежные 
средства пойдут на закупку 
кормов. Где? Этот вопрос пока 
открытый. 

В этом году колхоз «Урал» за-

сеял зерновыми культурами 
3600 гектаров, кукурузой – 1100 
га, рапсом – 1000 га, клевером – 
1700 гектаров.

– От засухи пострадали все 
культуры. Хотя дожди и теплые 
ночи неплохо повлияли на куку-
рузу, она хорошо подтянулась, 
будет какой-то плюс к массе, – 
отметил Андрей Юрьевич. 

Картину в целом проанализиро-
вал Евгений Куйвашев, губерна-
тор отметил, что почти четверть 
планируемых объемов заготовки 
зерна, овощей, кормов для скота 
в регионе сельхозтоваропроизво-
дители уже потеряли, поэтому за-
дача сегодня – помочь предпри-
ятиям, от которых зависит, будут 
ли доступными уральцам мест-
ные продукты.  

Ввод режима ЧС в Свердлов-
ской области закрепляется рас-
поряжением губернатора. Такая 
мера позволит заявиться на фе-
деральную поддержку. После 
подписания документа министр 
АПК и потребительского рынка 
Артём Бахтерев займётся под-
готовкой пакета документов на 
федеральный уровень об оказа-
нии помощи свердловским сель-
хозпроизводителям.

Алена Дудина
Фото автора и ДИП СО 

Председатель Правительства РФ Ми-
хаил МИШУСТИН утвердил перечень 
поручений по итогам рабочей поездки 
в Свердловскую область. Они направ-
лены на совершенствование социаль-
ной и образовательной инфраструк-
тур, снятие барьеров для развития 
промышленности, сообщает пресс-
служба Правительства России.

Проекты развития региона российский 
премьер обсудил с губернатором в ходе 
двусторонней рабочей встречи 5 июля. 
Речь, в частности, шла о поддержке до-
рожного строительства на Среднем Ура-
ле, проектах развития в здравоохранении, 
создании кампуса для Уральского феде-
рального университета.

В итоге, как сообщает пресс-служба пра-
вительства, большая часть перечня посвя-
щена повышению качества и доступности 
медицинских услуг. 

Минздраву и Минфину поручено до 13 
августа подготовить проект решения каб-
мина о выделении 70 миллионов рублей 
на дооснащение Центральной городской 
клинической больницы №1 Екатеринбурга 
и о выделении 230 миллионов рублей на 
покупку оборудования для Областной дет-
ской клинической больницы.

В ЦГКБ №1 Михаил Мишустин ознако-
мился с проектом медицинского класте-
ра в Академическом районе. Минфин, 
Минздрав и Минэкономразвития, соглас-
но поручению премьера, должны предус-
мотреть в федеральном бюджете до 7,5 
миллиарда рублей на его проектирование 
и строительство.

Минздраву поручено заключить со-

глашение с региональными властями о 
проектировании и строительстве науч-
но-исследовательского института охраны 
материнства, который также станет участ-
ником кластера. Это следует сделать до 1 
октября.

Под реализацию проекта кластера в 
федеральную собственность будет пере-
дан участок земли площадью 5,5 гектара. 

Центр должен объединить потенциал ве-
дущих региональных вузов, научно-иссле-
довательских институтов, медицинских уч-
реждений. Ежегодно в нём будут получать 
лечение около 20 тысяч пациентов.

По итогам посещения Уральского феде-
рального университета Минобрнауки, Мин-
фину, Минэкономразвития и Минстрою 
дано поручение до 13 августа проработать 
вопрос о строительстве университетского 
кампуса. Это необходимо сделать с учё-
том современных моделей финансирова-
ния таких проектов.

Кроме того, Минпромторг, Минтранс, 
Минфин и Минздрав РФ должны до 1 де-
кабря представить предложения по совер-
шенствованию механизмов господдержки, 
направленных на повышение доступности 
российской авиационной техники. Этот во-
прос обсуждался во время посещения Ми-
хаилом Мишустиным Уральского завода 
гражданской авиации.

Ранее председатель Правительства РФ 
распорядился выделить федеральные 
средства на дорожные проекты в стране, 
в том числе на завершение строительства 
Екатеринбургской автомобильной кольце-
вой дороги.

Подготовила Алена Дудина
Фото ДИП СО

Анатолий Никифоров

Андрей Королев

На поддержку дорожного строительства и здравоохранения
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Время первых карманных
Трудоустройство подрост-
ков во время летних каникул 
в Ирбитском районе стало 
традицией. Желающих зара-
ботать свою первую копееч-
ку меньше не становится.

Даше Кривых 14. В нынешнем 
году она решила в летние кани-
кулы не прохлаждаться, а зара-
ботать свои первые карманные 
деньги. Ее намерение поддер-
жали родители. Без пяти минут 
восьмиклассница уже отработала 
две смены на молодежной бирже 
труда. Вместе с другими подрост-
ками Дарья собирала мусор за 
нерадивыми жителями и садила 
цветы в Сквере Героев в поселке 
Зайково, ухаживала за школьным 
двором: поливала цветы, полола 
грядки и клумбы. Даша признает-
ся, что работа не такая уж и слож-
ная, главное, виден ее результат: 
поселок стал чище, а пришколь-
ный участок – красивее. Еще при-
ятнее получить свои честно зара-
ботанные деньги.  

Возможность заработать для 
подростков 14-18 лет в Ирбит-
ском районе появилась семь лет 
назад. Трудовые десанты органи-
зует физкультурно-молодежный 
центр. С каждым годом число 
желающих работать в летний пе-
риод становится больше, правда, 
прошлый, пандемийный, год внес 
свои коррективы: из-за ограни-
чительных мер было заключено 
лишь 207 трудовых договоров. 
В текущем году на пять смен по 
14 календарных дней каждая 
запланировано заключить 322 
трудовых договора. На эти цели 
из местного бюджета выделено 
порядка полутора миллионов ру-
блей.

Многие подростки за лето ра-
ботают не одну смену трудового 
лагеря, некоторые устраиваются 
ежегодно до своего совершен-
нолетия. Одним из двух рекор-
дсменов молодежной биржи тру-
да в поселке Зайково является 
17-летний Степан Зурнаджян. 
Юноша за четыре года отработал 
уже 12 смен, сейчас трудится на 
13. Он считает, что это отличная 
возможность заработать деньги. 
Тем более Степан поставил себе 
цель – купить профессиональ-
ные кроссовки для баскетбола. 
Этим видом спорта он увлекает-
ся с 2014 года, не раз выступал 
за сборную Ирбитского района по 
баскетболу и стритболу. 

- Работать мне нравится, 
это не так много отнимает 
времени. До обеда отработал, 
потом потренировался, помог 
родителям по хозяйству. Все 
успеваю, - делится целеустрем-
ленный юноша.

Выполнение трудовых обязан-
ностей под силу каждому несо-
вершеннолетнему. Ребята белят 
деревья, убирают мусор на ули-
цах и скошенную траву в лесо-

парковых зонах, ухаживают за 
клумбами, обрезают побеги на 
деревьях, красят заборы, ска-
мьи, детские площадки. Самые 
юные трудятся по два часа, са-
мые старшие – по три с полови-
ной. Работникам-школьникам вы-
дают оранжевые кепки, перчатки 
и инвентарь. Их работу курируют 
председатели и специалисты 
территориальных администра-
ций, педагоги школ. В этом году 
трудовые десанты организованы 
в 13 населенных пунктах и четы-
рех школах Ирбитского района. 

Заработную плату подросткам 
выплачивает физкультурно-мо-
лодежный центр. Она зависит 
от количества по факту 
отработанных дней и в 
среднем за смену состав-
ляет 2 800 рублей.  

К слову, инициативу не-
совершеннолетних – за-
работать – поддерживают 
и руководители некоторых 
хозяйств нашего района. 
Например, в СПК «Кила-
чевский» в каникулы трудо-
устроены одиннадцать ре-
бят, в СПК «Пригородное» 
- девять человек, в СПК 
«Завет Ильича» - шесть че-
ловек, в агрофирме «Ирбитская» 
- один подросток.

Поддерживает начинающих 
работников и Ирбитский центр 

занятости. Он 
оказывает до-
полнительную 
к заработной 
плате, выпла-
чиваемой ра-
ботодателем, 
м ате р и а л ь -

ную поддержку. 
Денежная выплата рассчитыва-
ется из размера полуторакратной 
величины минимального посо-
бия по безработице пропорцио-
нально количеству отработанных 
дней (независимо от количества 
часов работы в день). В 2021 
году размер поддержки составил 
2 587,5 рубля в месяц. К слову, 
нынешним летом в Свердловской 
области в рамках госпрограммы 
«Организация временного трудо-
устройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы вре-
мя» планируют трудоустроить 
17 тысяч подростков. Из регио-
нального бюджета на выплату 
материальной поддержки допол-
нительно к заработной плате вы-
делено порядка 48 миллионов 
рублей. 

Власти и правоохранительные 
органы считают, что обеспечение 
трудоустройства подростков в 

регионе необходимо, так как не-
занятость молодежи приводит к 
росту преступности, а также по-
вышенной вероятности гибели и 
травматизма.

Ксения Малыгина
Фото автора

Даша Кривых

Степан Зурнаджян

Кирилл Цур-Царь, учитель 
Ключевской школы:

- Считаю, что работать во 
время каникул школьникам нужно. 
Это отличный способ времяпро-
вождения со своими сверстника-
ми, это один из этапов «школы 
жизни». Когда ребенок сам рабо-
тает, он понимает, каким тру-
дом достаются деньги. 

Я, будучи подростком, тоже 
посещал лагерь. Для меня эта 
работа была возможностью за-
работать первые «карманные» 
деньги. Получить их не от роди-
телей, а собственноручно зара-
ботать – намного приятнее. 

Мнение

Наталья Ковина, родитель:
- Уверена, что трудотера-

пия необходима подросткам. 
От летней подработки много 
пользы: финансовая независи-
мость, проявление самостоя-
тельности, уважения к чужому 
труду. Моя дочь уже второй год 
работает в молодежной бирже 
труда. Ей очень нравится.

Мнение

О шахматах и детских увлечениях
Некоторые издания с уверенностью заявля-
ют, что шахматы появились в Индии где-то 
в VI веке н. э. Об этом еще в начале XX века 
можно было прочесть в книге Гарольда Мюр-
рея «История шахмат». 

Существует легенда о радже и брамине. По-
сле многочисленных походов, побед и поражений 
властелин устал и загрустил. Раджа велел своим 
советникам и мудрецам придумать ему забаву, на 
что отвел три дня и три ночи. Никто не смог удов-
летворить его и заинтересовать, кроме скромного 
крестьянина, который принес доску с клеточками и 
деревянными фигурками. Когда раджа узнал усло-
вия игры, радости его не было границ.

С тех древних времен уже много лет люди со-
вершенствуются в замечательной игре. А с 1966 
года во всем мире в июле отмечают Международ-
ный день шахмат.

В ходе «Турнира по настольным играм», органи-
зованного якшинскими библиотекой и клубом для 
детей и подростков,  в клеточных баталиях при-
няли активное участие любители настольных игр. 
Начался турнир со знакомства с книгами об исто-
рии игры, журналами «Кузя» и «Ёжик» с различ-
ными играми и заданиями. Ребята познакомились 
с  хитроумными комбинациями, авторами которых 
были прославленные гроссмейстеры. Ну а после 
практика. И не беда, что мало нашлось настоящих  

игроков. Непосвященные попробовали свои силы  
в не менее увлекательных шашках, путешествова-
ли по игровому полю, собирали пазлы. 

Наиболее увлеченные надолго задержались за 
шахматной доской. А как же иначе! Ведь в свое 
время Алехин, Ботвинник и Карпов вот так же, с 
азов, начинали свое восхождение на шахматный 
олимп.

Марина Культикова
Фото автора
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Мы гордимся!
Время быстротечно.… Вот 
уже двадцать лет как мы 
перешли рубеж нового тыся-
челетия, заглянули в новое 
глобальное, быстрое, элек-
тронное будущее. Мы шаг-
нули настолько далеко, что 
подрастающее поколение с 
трудом может представить, 
какой мир существовал до 
всего этого, какие люди 
жили, за что они боролись.

А между тем в тысячелетней 
истории нашей Родины навечно 
запечатлено множество памят-
ных знаменательных дат. За каж-
дой из них стоят ратные подвиги 
и свершения российского наро-
да, не раз поднимавшегося про-
тив бесчисленных посягательств 
на свободу и независимость род-
ной земли. Но самым дорогим и 
священным для нынешних не-
скольких поколений стал день 9 
Мая – День Победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.

76 лет прошло, как закончи-
лась Великая Отечественная 
война. За эти годы выросло не-
сколько поколений. И неслучай-
но в ознаменование 75-летней 
годовщины Победы 2020-й год 
был объявлен в России Годом 
памяти и славы.

Мы не вправе забывать ту во-
йну, что принесла нашей стра-
не не только катастрофические 
потери, разрушения и общую 
скорбь по погибшим воинам, но 
и память о невероятных людях, 
для которых самопожертвова-
ние, мужество, стойкость духа и 
любовь к Родине стали образом 
жизни.

Одним из таких людей являет-
ся наш земляк, Герой Советского 
Союза Илья Алексеевич ОЖИ-
ГАНОВ. Именем этого героя 
названа центральная улица по-
селка Пионерского, установлена 
мемориальная доска на здании 
территориальной администра-
ции. Историю подвига Ильи 
Алексеевича знает не одно поко-
ление жителей поселка. Сегодня 
еще раз возвращаемся к истории 
жизни нашего героического зем-
ляка, чье имя золотыми буквами 
занесено в летопись Великой От-
ечественной, поговорим о том, 
каким он был человеком.

К разговору об Илье Алексе-
евиче Ожиганове я пригласила 
его дочь, Нину Ильиничну Юди-
ну, которая по сей день живет в 
поселке Пионерском. В условиях 
пандемии наше интервью состо-
ялось по телефону.

- Добрый день, Нина Ильи-

нична. Не могли бы Вы для 
начала рассказать, какого года 
Илья Алексеевич? Откуда ро-
дом?

- Родился отец 2 августа 1911 
года в деревне Бахтенки Вят-
ской губернии (ныне Кировская 
область). Семья большая была 
– восьмеро ребятишек, случа-
лось, до семнадцати человек в 
одном доме ютилось. Очень тя-
желое житьё, беднота, голод. 
Поэтому даже в школе отцу 
учиться не пришлось, – окончив 
1-й класс, пошел работать в 
колхоз, выполнял работу, какую 
придется. Потом определили 
его молотобойцем в кузницу, 
позже освоил работу кузнеца.

- Нина Ильинична, расскажи-
те, каким Вы помните своего 
отца?

- Папа очень добрым был, но 
и строгим, - ребятишек сильно 
не баловал, к труду и порядку 
приучал. А вообще-то семья у 
нас была хорошая: очень друж-
но, ладно жили, не было такого, 
чтобы кого-то папа обидел, ну 
а дети отца почитали, слуша-
лись. Илья Алексеевич трудо-
любивым был, надежным, за-
ботливым и маму мою, Мавру 
Ивановну, сильно любил, через 
всю жизнь пронес это чувство…

- Когда Илью Алексеевича 
призвали на фронт?

- Когда началась война, я ма-
ленькой была и о том, как отец 
уходил на фронт, знаю только 
из его воспоминаний: «В один 
из летних воскресных дней за-
готовлял дрова со старшим сы-
ном Иваном. Когда шли домой, 
увидели возле колхозной конто-
ры толпу. Слушали сообщение 
по радио. Женщины и ребятиш-
ки плакали». Это было 22 июня 
1941 года, а на другой день рано 
утром отец получил повестку.

Особенно ему запомнилось, 
как мама с братом моим Ива-
ном пришли на сборный пункт 
навестить его. Их не пустили, 
но Иван прополз под воротами 
и как-то разыскал отца. Отец 
приласкал его, дал рыбину из 
сухого пайка и к матери отпра-
вил…

- А что еще Илья Алексеевич 
рассказывал о войне?

- Вы знаете, о войне отец 
говорил мало. Почти ничего. 
Когда мы с братом спрашивали, 
он как-то стеснялся что ли о 
себе рассказывать. Только го-
варивал: «Все воевали, всем до-
сталось… Столько миллионов 

пало…»
А так его военная биография, 

конечно, известна всей семье. 
23 июня 1941 года отец был 
призван в Красную армию, а в 
действующей армии воевал с 
июля 1942 года - был рядовым 
бойцом в роте автоматчиков 
третьего батальона 565-го 
стрелкового полка 161-й стрел-
ковой дивизии.

Участвовал в боях на Запад-
ной Двине, под Сталинградом, 
на Орловско-Курской дуге, на 
Днепре, подо Львовом. А потом 
уже в Польше и Германии. Триж-
ды Илья Алексеевич получал 
ранения, первый раз в боях под 
Москвой.

- Высшей правительствен-
ной награды – ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда», с 
присвоением звания Героя Со-
ветского Союза, Илья Алексе-
евич Ожиганов удостоен при 
форсировании Днепра. Как 
звучит в наградном листе: «За 
проявленные в борьбе му-
жество, бесстрашие и герой-
ство».

А ведь в жизни Илья Алексе-
евич очень скромным был че-
ловеком. Откуда взялась такая 
поистине железная сила духа?

- Да, отец был простым чело-
веком, скромным, но в нем всег-
да чувствовался крепкий стер-
жень, закаленный характер. С 
детских лет был привыкшим 
к тяжелому труду, всегда чув-
ствовал ответственность за 
семью, за близких людей. Зна-
ете, в то время, в войну, для 
большинства советских людей 
героизм и самоотверженность 
стали как бы нормой жизни. Все 
знали, что нельзя отступать, 
что надо сражаться и живыми 
вернуться к своим семьям. И 
было внутреннее убеждение –
нужна ПОБЕДА!

- Известно, что Илья Алексе-
евич нёс службу еще год после 
окончания войны и закончил 
ее в составе 334-го погранич-
ного полка войск НКВД.

- Да, война для отца закон-
чилась позже – только в мае 
1946-го. Когда он был демоби-
лизован, мне едва исполнилось 
6 лет. Наша семья тогда жила 
в деревне Булановой: мама, два 
брата, я. После родились еще 
два брата и сестра.

- Нина Ильинична, каково 
это быть дочерью Героя Со-
ветского Союза, воспитывать-
ся в такой семье?

- Знаете, отец в жизни был 
очень непритязательным и 

тщеславным не был – званием 
и наградами своими никогда не 
кичился. Да и семья наша ничем 
не отличалась от других, жили 
обыкновенно, как все тогда в 
деревне: держали большое хо-
зяйство, полон двор скотины, 
огород 25 соток, только кар-
тошки выкапывали по тысяче 
ведер. Семья-то большая – се-
меро детей, всех надо накор-
мить, одеть, выучить, на ноги 
поставить. Отец работал 
кузнецом, мама – и в колхозе, и 
дома, по хозяйству. Дети тоже 
к труду приучены были, родите-
лям помогали во всем.

- А День Победы. Вы помни-
те, как он проходил в Вашей 
семье?

- Конечно. К празднику гото-
вились заранее, избу мыли, уби-
рались, мама квашню заводила 
- она стряпать очень любила. 
А 9 мая стол накрывали. Мы на-
рядные, в приподнятом настро-
ении, отец каждого на пороге 
встречал. Народу много собира-
лось, отец очень гостеприим-
ным был. Светлый был день для 
всего нашего народа.

- На праздник Илья Алексе-
евич надевал парадный ко-
стюм?

- Нет, очень редко. В основном, 
когда приглашали на встречи с 
коллективами предприятий, хо-
зяйств и организаций, в школы. 
Мама отцу костюм нагладит, 
начистит ордена, медали…

- А мама? В чем она находи-
ла удовольствие в свободное 
время?

- Она петь любила, пела мама 
очень хорошо. Еще пошутить 
любила, веселого нрава была. 
Хотя свободного времени у ро-
дителей практически не было: 
в колхозе работа тяжелая, и 
дома как вторая смена – до са-
мых потемок.

- А Илья Алексеевич петь 
любил? Какие песни ему нра-
вились?

- Нет, отец никогда не пел, а 
вот слушать песни любил, осо-
бенно народные. И любил слу-
шать, как мама пела.

- А ваши увлечения? Я знаю, 
что вы петь любите, на протя-
жении многих лет были участ-
ницей народного коллектива, 

хора «Уральская рябинушка». 
Эта любовь к народной песне 
по наследству от мамы пере-
далась?

- Видимо да.
- Как Вы считаете, нужно ли 

рассказывать внукам, прав-
нукам о дедах, которые сра-
жались за Родину, о матерях, 
которые ночами не спали... О 
войне?

- Конечно, да. Это же наша 
история, каждой семьи исто-
рия. Подрастут правнуки – бу-
дут гордиться своими родны-
ми, отстоявшими мир. Но лишь 
бы не было войны...

- Нина Ильинична, благо-
дарю Вас за интересный раз-
говор, желаю крепкого здоро-
вья, долгих и счастливых лет 
жизни.

P.S. C каждым годом мы все 
дальше и дальше уходим от во-
енной поры. Уходят ветераны 
Великой Отечественной. И с 
ними уходит память о той войне. 
Но без памяти о прошлом не мо-
жет быть и будущего…

Эту память заслужили и те, 
кто погиб, и те, кто сейчас жи-

вет рядом с нами. Мы гордимся 
ими! И, конечно, по праву гор-
димся нашим земляком, Героем 
Советского Союза И.А. Ожига-
новым. Человек волевой, хра-
брый, душевный, настоящий – 
таким он запомнился всем, кто 
его знал.

Светлана Сапожникова, заведующая сектором по культурно-массовой 
работе Пионерского дома культуры МБУ ЦКС Ирбитского МО

Фото из семейного архива Н.И. Юдиной

Н.И. Юдина — дочь Героя Советского 
Союза Ильи Алексеевича Ожиганова

Народный коллектив, любительское объединение ветеранов,
хор «Уральская рябинушка»
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Мы продол-
жаем ставшую 
традиционной 
рубрику «Нам 
– 15 лет!» Се-
годня речь 
пойдет о на-
шем сотрудни-

ке, стажисте «Родников», 
который не был замечен 
ни в одном сюжете телеви-
дения, но без которого не 
было бы многих сюжетов.

Неисправимый романтик

Скромный человек, надежный 
коллега, примерный семья-
нин, мастер комплиментов, 
меломан, интеллектуальный 
собеседник – это все о нем, 
видеооператоре «Родников 
ирбитских».

«ДЕД» РАЙОННОГО ТВ
Александра Геннадьевича 

ЧАЩИНА в Ирбитском районе 
знают практически все, даже не-
смотря на то, что он всегда оста-
ется за кадром. Наш инженер 
телевидения работает с первых 
месяцев создания районного 
телевидения «Родники ирбит-
ские» - с апреля 2006 года и по 
сей день.

Профессия видеооператора 
не из простых, но Александр 
Геннадьевич освоил азы этого 

творческого ремесла. В его за-
дачи входит не только установка 
оборудования, но и разработка 
плана съемок, композиционное 
построение каждого кадра. На 
происходящее в нашем райо-
не он зачастую смотрит через 
объектив камеры, видит реаль-
ность по-особенному, передает 
уникальность каждого момента, 
насытив его тонкими акцентами 
и эмоциями. Все кадры, снятые 
Александром Геннадьевичем, 
без прикрас, навсегда останутся 
в истории района.  

МЕЧТЫ 
О РАДИОТЕХНИКЕ
Родился Александр Геннадье-

вич в 1957 году в деревне-тезке 
– Чащиной. В 1965 году его се-
мья переехала в город Ирбит. В 
детстве Саша увлекался фото-
графией и астрономией, радио-
техникой. Тогда он даже и не 
предполагал, что вся его жизнь 
будет так или иначе связана с 
техникой и электроникой. 

Будучи школьником занимал-
ся в музыкальной школе, учился 
играть на баяне. Когда он учил-
ся в девятом классе, друзья его 
пригласили играть на ударных 
инструментах во втором составе 
группы «Тоника». С тех пор он с 
музыкой неделим.

В юношеском возрасте он 
мечтал учиться в Свердловском 
электротехникуме связи. В сере-
дине семидесятых годов конкурс 
для поступления в это учебное 
заведение был очень высок – 
четыре человека на место, и 
Александр отказался от своей 
затеи. После окончания десятого 
класса 18-й школы он устроился 
станочником на Ирбитский мото-
завод. 

Через год, в 1976-м, молодой 
человек поступает на дневное 
отделение в Ирбитский мототех-
никум на специальность «техник-

технолог по холодной обра-
ботке металлов». В 1977 
году Александр Чащин 
переводится на вечернее 
отделение мототехникума 
и вновь трудоустраивается 
на круп-
нейшее 

предприятие города, в отдел ме-
тролога в теплотехническую ла-
бораторию слесарем контроль-
но-измерительных приборов. 
В 1982 году переведен в 226-й, 
ремонтно-эксплуатационный, 
цех. Работа слесаря-киповца 
Александру была по душе, он с 
удовольствием занимался об-
служиванием и ремонтом при-
боров. Перспектива ему каза-
лась безграничной, да и труд его 
оплачивался достойно. На ИМЗ 
А.Г. Чащин проработал в общей 
сложности 15 лет. В начале де-
вяностых в стране грянул кризис, 
который пошатнул и градообра-
зующее предприятие: сокраща-
ли рабочих. Уволился с мотоза-
вода и Александр Чащин.

ПЕРВАЯ И 
УНИКАЛЬНАЯ СЪЕМКА 
Еще в конце 80-х годов у него 

появилось новое увлечение, под-
работка – он консультировал и 
помогал организации, занимаю-
щейся кабельным телевидением 
в центре города, в техническом 
обеспечении. 

Первая и уникальная видеосъ-
емка Александра Геннадьевича 
состоялась в октябре 1991 года. 

Он с вертолета снимал одну 
из самых длинных колонн  в 
мире мотоциклов! Из дерев-
ни Чусовляны в город Ирбит 
двигалось 927 мотоциклов 
«Урал», длина колонны в дви-

жении достигала семи ки-
лометров. К слову, эти 

видеосъемки «гуля-
ют» в интернете.

О предстоящих 
съемках Алек-
сандр Геннадье-
вич узнал нака-
нуне. Это дело 
ему поручили то-
варищи. Его ни-

чуть не смутило, 
что съемки будут 

уже завтра, а он еще не держал 
в руках камеру. Не испугало его 
и то, что снимать нужно было с 
вертолета.  

Александр Геннадьевич с ра-
достью взял камеру, сразу стал 
изучать этот очень дорогостоя-
щий по тем временам аппарат. 
В воскресное утро он уже был 
на месте и снимал утренний 
осенний пейзаж города. Этот 
день не обошелся без приклю-
чений, видеооператор и его со-
провождающие долго искали 

вертолет, так как разминулись. 
Вертушку они все же нашли 
у стелы при въезде в город. У 
оператора было всего несколь-
ко секунд, чтобы забраться в 
вертолет и не пропустить уни-
кальные кадры. 

В 2006 году его пригласили в 
«Родники ирбитские» видеоопе-
ратором. 

СЕМЕЙНАЯ ИДИЛЛИЯ
Александр Геннадьевич всег-

да с трепетом и нежностью от-
зывается о своей супруге Ольге 
Васильевне, ласково называет 
ее: «моя половина». С супругой 
они познакомились в 1976 году в 
компании друзей. В октябре 1977 
года сыграли свадьбу. 

Супруги вырастили и воспи-
тали двоих сыновей – Дмитрия 
и Михаила. Оба продолжили 
отцовское увлечение и связа-
ли свои жизни с техникой. Дми-
трий работает на Ирбитском 
молочном заводе слесарем в 
механическом цехе, Михаил – в 
Березовской школе искусств зву-
корежиссером. 

Ксения Малыгина
Фото из архива 

«Родников ирбитских»

Город-герой Волгоград
Безусловно, у каждого чело-
века, хоть немного знающего 
историю, Волгоград ассоци-
ируется со Сталинградской 
битвой и Мамаевым курганом 
в частности.  И вот, наконец, 
нам посчастливилось в нем по-
бывать!

К 75-летию со дня Победы сре-
ди общеобразовательных орга-
низаций Ирбитского МО прошел 
конкурс проектов «Помним героев 
войны и Победы», состоящий из 
нескольких этапов. Команда уча-
щихся Речкаловской школы пред-
ставляла проект и театрализацию 
по теме «Незаметные герои во-
йны», основанную на воспомина-
ниях детей войны и тружеников 
тыла деревни Речкалова и дерев-
ни Симанова. Под руководством 
автора этих строк и руководителя 
школьного музея Валентины Ва-
сильевны Новгородовой ребята 
достойно представили свою рабо-
ту и стали победителями! Награда 
- поездка в город-герой Волгоград, 
спонсором которой стал Ирбит-
ский молочный завод. 14 учащихся 
Речкаловской школы и руководите-
ли 15 июля отправились в незабы-
ваемую поездку.

Волгоград – город памяти, город 
грусти, город скорби...  Невозмож-
но оставаться равнодушным к под-
вигу героев Великой Отечествен-
ной войны, и именно в нем, как ни 
в одном другом городе-герое, это 
особенно чувствуется, словно он 
пропитан навеки памятью о сот-
нях тысяч погибших, защищавших 
свою Родину от вторжения захват-
чиков. Военные действия прохо-
дили во многих городах, сметая 
на своем пути людей и постройки, 
но именно Волгоград настолько 
максимально содержит в себе эти 
частички ужаса «машины смерти», 
что просто весь город буквально 
переполнен отголосками войны. 
В военные годы город назывался 
Сталинградом, бои шли за каждый 
дом, за каждую улицу, за каждый 
метр земли.  Наше знакомство с 
Волгоградом, конечно же, нача-
лось с Мамаева кургана, который 
находится в самом центре Волго-
града... Перед подъемом на курган 
гид нас познакомила с памятником 
«Память поколений»...

На Мамаев курган необходимо 
подниматься, чтобы постепенно 
входить в историю... 200 ступеней... 
Именно столько дней длилась Ста-
линградская битва, где погибли 

сотни тысяч солдат и офицеров, не 
допустив немецкие войска захва-
тить подход к Волге.

Мы поднимаемся выше, и откры-
вается вид на площадь «Стоять 
насмерть» с центральной фигурой 
в виде солдата, готового до послед-
него стоять за свою Родину!  Даль-
ше снова подъем, и по обе стороны 
стены – руины с надписями, при 
чтении которых ком подступает к 
горлу. Трудно представить себе, 
что чувствовали эти люди, отдавая 
свои жизни, чтобы мы жили под го-
лубым мирным небом…

Вновь наша группа поднимается 
по ступеням вверх. Мы заходим в 
Зал воинской Славы, где горит Веч-
ный огонь и почетный караул раз в 
час нарушает тишину и покой тех, 
кто не дожил до победного дня. 
Нам повезло: мы увидели смену ка-
раула и сняли это на видео. На вы-
ходе из Зала воинской Славы по-
падаем сразу на Площадь Скорби. 
Сколько раз мы видели эту скуль-
птуру на страницах журналов, но 
увидеть наяву - это совсем другие 
впечатления. Горе матери, поте-
рявшей своего ребенка, не остави-
ло равнодушным ни одного из нас. 
И вот мы у подножия скульптуры 
Родина-мать. Гид нам рассказала 

о создателях скульптуры, о её ре-
ставрации… Сердце замирает, ког-
да видишь воочию великолепную 
скульптуру в 87 метров высотой.  
Нам повезло: мы были на Мамае-
вом кургане дважды - днем и позд-
ним вечером, когда Родина-мать 
освещена прожекторами.  Наши 
впечатления не передать словами! 
Здесь одновременно ощущаешь 
ужас от осознания случившихся 
событий и гордость за советских 
солдат, которые ценой своей жизни 
смогли победить.

Были у нас и другие экскурсии 
по местам боевых сражений: это 
и фрагмент стены Дома Павлова, 
и разрушенное обстрелами зда-
ние мельницы, буквально изреше-
ченной пулями и снарядами, как 
эхо войны, и фонтан «Танцующие 
дети» на привокзальной площа-
ди и, конечно же, музей-панорама 
«Сталинградская битва». 

Не забыть музей «Память» в зда-
нии центрального универмага. Му-
зей полностью оправдывает свое 
название: внутри много подлинных 
экспонатов военного времени, в 
подвале этого здания был пленен 
фельдмаршал Паулюс, а фашисты 
капитулировали…

Впечатляющей была прогул-

ка по великолепной набережной.  
Вымощенные дорожки, аккуратно 
подстриженные газоны, цветущие 
клумбы, небольшие фонтанчики, 
монументальные композиции, на-
пример, «Искусство» - централь-
ный большой фонтан… Сразу за 
ним красивые колонны, с фона-
рями и ступенями, которые за-
печатлели мы на фото, далее 
пассажирский порт города, распо-
ложенный на спуске набережной.   
Все выглядит очень красиво, гар-
монично и достойно!  Мы долго гу-
ляли по набережной, любуясь её 
красотой, обедали на берегу Вол-
ги в ресторане «Маяк».  Большой 
популярностью пользуется в горо-
де планетарий. Здесь нам пред-
ложили посмотреть 3-D фильм о 
звёздах и Вселенной. Нам очень 
понравилось! Ещё мы путеше-
ствовали по городу на подземном 
скоростном трамвае. Впечатлений 
хоть отбавляй!

Город замечательный. Тема во-
йны с особой грустью отзывается 
эхом в нашем сознании. А павшим 
за мир, за голубое небо, за Волгу-
матушку, за зелень вокруг и цветы 
- вечная память и слава!

Нэлли Счастливцева, педагог-
организатор Речкаловской школы
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Плодово-ягодный безлимит
27 сортов яблок, девять сортов 
груш, десять – черной и шесть – крас-
ной и белой смородины, пять – жимо-
лости, четыре сорта крыжовника, 
семь сортов облепихи и порядка 100 
видов декоративных растений можно 
приобрести в магазине Ирбитского 
плодосовхоза. 

Ирбитский плодосовхоз – проверенный 
временем производитель саженцев плодо-
во-ягодных и декоративных культур. Пред-
приятие занимается разведением сажен-
цев более полувека – с 1947 года! 

В последние три года, с момента шеф-
ства Ирбитского молочного завода над 
плодосовхозом, предприятие набирает 
обороты и расширяет ассортимент райо-
нированных морозоустойчивых саженцев. 
Молодые растения расходятся далеко за 
пределы Ирбита и Ирбитского района – в 
Екатеринбург, Нижний Тагил, Реж, Туринск, 
Байкалово, Алапаевск и другие города об-
ласти.

Сегодня в плодопитомнике насчитыва-
ется порядка 150 видов растений. Все они 
приспособлены к капризному уральскому 
климату и сертифицированы.

- Маточные насаждения для плодовых 
и ягодных растений приобретаем в го-
сударственном учреждении – Свердлов-
ской селекционной станции садоводства, 
поэтому все саженцы высокопродуктив-
ные и морозоустойчивые, - комментирует 
агроном Ирбитского плодосовхоза Лариса 
Воропаева. 

В каждое растение работники плодосов-
хоза вкладывают не только силы и время, 
но и душу. Коллектив предприятия опыт-
ный, некоторые трудятся здесь более 20 
лет.

Агроном с 30-летним стажем признает-
ся, что на разведение саженцев уходит 
более трех лет. Яблони и груши размножа-
ют окулировкой, то есть почки культурных 

растений прививают дичку.
В текущем году плодопитомник к про-

даже уже подготовил десять тысяч сажен-
цев яблонь! Все любители этого популяр-
ного фрукта оценят ассортимент сортов, 
имеющихся в плодопитомнике: «Краса 
Свердловская», «Папироянтарное», «Се-
ребряное копытце», «Анис Свердловский» 
и многие другие – всего 27 сортов! Кстати, 
многие из них вывел уральский селекцио-
нер Леонид Котов. Котовские сорта яблок, 
выведенные мэтром отечественного са-
доводства, являются своего рода знаком 
качества – зимостойкие, дающие сочные 
плоды и обильный урожай.  

В ирбитском плодопитомнике выращи-
вают десять сортов груши: сочные, хрустя-
щие, скороплодные, сладкие, кисло-слад-
кие, желтые, зеленые, румяные…

Кладезь витамина С – смородина - в 
плодосовхозе представлена 16 сортами: 
черная, красная, белая, крупная, сладкая, 

кисло-сладкая, ранняя, поздняя. Ценители 
черной садовой ягоды могут выбрать со-
рта «Славянка», «Валовая», «Уральская», 
«Россиянка», «Аккорд» и другие.

На выбор покупателей имеются кусты 
крыжовника, устойчивые к мучнистой росе, 
– «Леденец», «Черносливовый», «Вишне-
вый Агалакова» и «Медовый Агалакова». 
Кустарники плодоносят зеленые, черные, 
вишневые и даже янтарного цвета ягоды.

Разбегаются глаза и от декоративных 
культур. В Ирбитском плодосовхозе можно 
приобрести и хвойные, набирающие по-
пулярность у ландшафтных дизайнеров. 
Среди вечнозеленых имеются можжевель-
ник чешуйчатый и казацкий, шесть видов 
западной туи. Облагородить участок или 
придомовую территорию можно неприхот-
ливыми кустарниками дерена и пузыре-
плодника. 

Кроме того, предприятие реализует 
клен, липу, курильский чай, розу, спирею, 
жасмин садовый, снежноягодник. Всего не 
перечислить. Садоводы-любители и вла-
дельцы приусадебных участков уж точно 
не останутся равнодушными.

- В основном у нас декоративные куль-
туры испытаны временем, но ежегодно 
появляются и новые виды растений. Ку-
старники размножаем зеленым черен-
кованием в теплицах с туманообразую-
щими установками, - разъясняет Лариса 
Воропаева. 

Саженцы плодово-ягодных и декоратив-
ных культур в продаже имеются с открытой 
и закрытой корневой системой. Последняя 
позволяет высаживать растения на садо-
вом или приусадебном участке с мая по 
октябрь. Плюс ко всему, корни саженцев 
качественно упакованы. 

Ознакомиться со всем ассортиментом 
Ирбитского плодосовхоза можно будет в 
фирменном магазине, который откроется 
5 августа.

- Наш магазин находится по адресу: го-
род Ирбит, улица Советская, 98б – напро-
тив торгового центра «Меридиан». Для 
удобства покупателей создан каталог, 
в котором есть информация о каждом 
сорте плодово-ягодных и декоративных 
культур. Кроме того, в скором времени в 
социальной сети «ВКонтакте» появит-
ся официальная группа Ирбитского пло-
досовхоза, - говорит Анна Вострецова, 
торговый агент предприятия. – К сотруд-
ничеству приглашаем и юридические 
лица. При оптовых продажах действует 
система скидок.

О работе магазина и ассортименте пло-
допитомника все вопросы можно задать по 
телефону: 8-902-266-54-05.

Ксения Малыгина
Фото автора 

Агроном Лариса ВОРОПАЕВА

Торговый агент Анна ВОСТРЕЦОВА
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ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА
с 2 августас 2 августа

по 8 августапо 8 августа

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

05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 03.00 Новости 16+
09.25 «Жить здорово!» 

16+
10.20 Игры XXXII Олим-

пиады 2020 в Токио. 
Волейбол. Женщи-
ны. Россия - Турция. 
Велоспорт. Трек. 
Женщины. Финал. 
Командный спринт. 
Г р е к о - р и м с к а я 
борьба. Финалы

18.00, 00.20 «Время пока-
жет» 16+

20.00 «Пусть говорят» 
16+

21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
23.35 «Я - десант!» 12+
02.00 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 в 
Токио

03.05 «Модный приговор» 
6+

03.55 «Мужское/Жен-
ское» 16+

ВТВТ

СРСР

05.00 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Легкая атлетика

06.00 «Утро России»
09.00, 21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
09.30 «О самом главном» 12+
10.30 Олимпийские игры. 

Гандбол. Женщины. 
Россия-Испания

12.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
12.30 «Судьба человека» 

12+
13.35, 18.40 «60 минут» 12+
15.00 Олимпийские игры. 

Стрельба. Винтовка 
из 3-х положений. 
Мужчины. Пляжный 
волейбол. 1/8 фина-
ла. Финал

15.50 Т/с «ДУЭТ ПО ПРА-
ВУ» 12+

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

ЗВЕЗДЫ» 12+
01.15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ» 16+
03.00 Олимпийские игры. 

Синхронное плава-
ние. Дуэты. Произ-
вольная программа

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
22.50 «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»

14.00 «Место встре-
чи»

16.20, 19.40 Т/с 
«ШЕФ» 16+

23.05 Т/с «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
16+

02.40 Т/с «АДВОКАТ» 
16+

07.00 «Битва экстра-
сенсов» 16+

08.30, 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 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 

16+
22.00 «Где логика?» 

16+
23.00 «Stand Up» 16+
00.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 

16+
00.55 «Такое кино!» 16+
01.20 «Импровизация» 

16+
03.05 «Comedy Баттл» 

16+
04.00 «Открытый ми-

крофон» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ» 12+
10.00 Д/ф «Вадим Спиридо-

нов. Я уйду в 47» 12+
10.55 «Большое кино. «Чело-

век-амфибия» 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 «Город новостей»
15.05, 02.10 Х/ф «ТРИ В ОД-

НОМ 5» 12+
17.00 Д/ф «Битва за наслед-

ство» 12+
18.15 «КОГДА-НИБУДЬ НА-

СТУПИТ ЗАВТРА» 12+
22.35 «Истории спасения» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 «Петровка, 38» 16+
00.15 Д/ф «Борис Хмельниц-

кий» 16+
01.05 «90-е» 16+
01.45 «Осторожно, мошенни-

ки! Ушлый папа» 16+
03.45 «Смех с доставкой» 12+
04.35 Д/ф «Римма и Леонид 

Марковы» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.25 Х/ф «НАЙДИ 

КЛЮЧ» 12+
08.00 Т/с «ПАПА В ДЕ-

КРЕТЕ» 16+
08.20 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
08.55 М/ф «Кот в сапогах» 
10.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
12.40 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТИХИЙ» 6+
14.40 Х/ф «ВАРКРАФТ» 

16+
17.05 Т/с «ПАПИК 2» 16+
20.15 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ» 16+
22.15 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ 2» 16+
00.25 Т/с «СТОРИЗ» 16+
01.25 Х/ф «НАЙДИ 

КЛЮЧ» 12+
02.55 Х/ф «ПОЕЗДКА В 

АМЕРИКУ» 16+
04.40 «6 кадров» 16+
05.00 М/ф

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

05.40 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ ДЕНЬ» 16+

09.25, 13.25 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА 3» 16+

17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
Д Ь Я В О Л Ы . 
СУДЬБЫ» 16+

19.40, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 2» 
16+

01.15, 02.50, 03.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

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

06.00, 07.30, 13.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

07.05 «Поехали по Уралу. 
Арти» 12+

07.20 «Новости ТМК» 16+
08.30 «Легенды музыки. Ники-

та Богословский» 12+
09.00, 15.10 Х/ф «КОРОЛЕВА 

МАРГО» 16+
10.35, 22.30 Т/с «ТРИ МУШКЕ-

ТЕРА» 12+
11.25, 14.00 «ТАКАЯ ОБЫЧ-

НАЯ ЖИЗНЬ» 16+
12.15, 17.00 «Домашние заго-

товки» 12+
12.40 «Прокуратура. На стра-

же закона» 16+
14.50 «О личном и наличном» 

12+
16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 

«События. Акцент» 16+
17.30 «Рецепт» 16+
18.00, 00.40 «Навигатор» 12+
19.00, 21.00, 23.20, 02.00 «Но-

вости ТАУ «9 1/2» 16+
20.00, 22.00, 03.00, 04.00, 05.00 

«События» 16+
20.40, 00.20, 01.40, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» 16+

05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 14.00, 03.00 Новости 

16+
09.05 «Жить здорово!» 16+
10.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 в Токио. Прыжки в 
воду. Мужчины

12.55, 03.05 «Модный при-
говор» 6+

14.15 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 в Токио. 
Легкая атлетика

17.55, 00.30, 02.35 «Время 
покажет» 16+

18.55 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
23.35 К 75-летию Николая 

Бурляева» 12+
01.35 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 в 
Токио

03.55 «Мужское/Женское» 
16+

05.00 Олимпийские игры. Лег-
кая атлетика. Квалифи-
кация. Финалы. Бокс. 
1/2 финала. Финалы. 
Гребля на байдарках и 
каноэ. Финалы. Пляж-
ный волейбол. Женщи-
ны. 1/4 финала

09.00, 21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.35, 18.40 «60 минут» 12+
13.00 Олимпийские игры. 

Спортивная гимнасти-
ка. Мужчины. Женщи-
ны. Финалы в отдель-
ных видах. Бокс. 1/2 
финала. Финалы

15.20 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
12+

17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗ-

ДЫ» 12+
01.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 

16+
03.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

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

16.00, 19.00, 
22.50 «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 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встре-
чи»

16.20, 19.40 Т/с 
«ШЕФ» 16+

23.05 Т/с «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
16+

02.40 Т/с «АДВО-
КАТ» 16+

07.00 «Битва экстра-
сенсов» 16+

08.25 «Битва дизай-
неров» 16+

09.00, 18.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+

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

20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 

16+
22.00, 01.00 «Импро-

визация» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 

16+
02.45 «Comedy 

Баттл» 16+
03.35 «Открытый ми-

крофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ» 12+
10.30 Д/ф «Клара Лучко и 

Сергей Лукьянов» 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 «Город новостей»
15.05, 02.15 Х/ф «ТРИ В ОД-

НОМ 6» 12+
17.00 Д/ф «Советские секс-

символы» 12+
18.10 «КОГДА-НИБУДЬ НА-

СТУПИТ ЗАВТРА 2» 12+
22.35 «Вся правда» 16+
23.10 Д/ф «Мужчины Людми-

лы Гурченко» 16+
00.00 «Петровка, 38» 16+
00.20 «Прощание. Им не бу-

дет 40» 16+
01.10 Д/ф «Одинокие звезды» 

16+
01.50 «Осторожно, мошенни-

ки! Потрошительницы» 
16+

03.50 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

04.40 Д/ф «Михаил Кононов» 
12+

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

троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы и 

всадники Олуха» 6+
07.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
08.00, 01.15 Т/с «СТО-

РИЗ» 16+
09.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШ-

КИ-НИНДЗЯ» 16+
11.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШ-

КИ-НИНДЗЯ 2» 
16+

13.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.55 Т/с «ПАПИК 2» 

16+
20.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-

НЫЙ ХАЛК» 16+
22.30 Х/ф «ХАЛК» 16+
02.10 Х/ф «ПОЕЗДКА В 

АМЕРИКУ» 16+
04.00 «6 кадров» 16+
05.00 М/ф

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

05.40 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА 3» 16+

09.25, 13.25 «ГЛУ-
ХАРЬ» 16+

17.45 «МОРСКИЕ 
Д Ь Я В О Л Ы . 
СУДЬБЫ» 16+

19.40, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 2» 
16+

01.15, 02.50, 03.30 
Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

02.00 «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

06.00, 07.30, 13.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

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

08.30 «Легенды музыки. Джо 
Дассен» 12+

09.00, 15.10 Х/ф «КОРОЛЕВА 
МАРГО» 16+

10.35, 22.30 Т/с «ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА» 12+

11.25, 14.00 Х/ф «ТАКАЯ 
ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 
16+

12.15, 14.50 «Домашние заго-
товки» 12+

12.40, 20.40, 00.20, 01.40, 
03.40, 04.40, 05.40 «Па-
трульный участок» 16+

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

17.00 Т/с «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

18.00, 00.40 «Навигатор» 12+
19.00, 21.00, 23.20, 02.00 «Но-

вости ТАУ «9 1/2» 16+
22.25 «Вести настольного тен-

ниса» 12+

05.00, 09.05 «Доброе 
утро» 12+

09.00, 12.00, 14.00, 17.00, 
03.00 Новости 16+

09.40 «Жить здорово!» 16+
10.40, 03.05 «Модный при-

говор» 6+
11.45, 12.10, 17.15, 00.30, 

02.30 «Время пока-
жет» 16+

14.15 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 в Токио. 
Синхронное пла-
вание. Дуэт. Произ-
вольная программа

18.55 «На самом деле» 
16+

20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
23.35 «Валентина Леон-

тьева. Объяснение в 
любви» 12+

01.30 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 в 
Токио

03.55 «Мужское/Женское» 
16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

07.00, 15.30 Олимпийские 
игры. Борьба. Ква-
лификация

09.55 «Судьба человека» 
12+

11.00, 15.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.30 Олимпийские игры 
в Токио. Велоспорт. 
Трек. Спринт. Муж-
чины. Волейбол. 
Женщины. 1/4 фи-
нала

15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРА-
ВУ» 12+

17.15 «Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ 

ЗВЕЗДЫ» 12+
01.000 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ» 16+
02.35 XXXII летние Олим-

пийские игры в 
Токио. Борьба. Фи-
налы

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

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

11.20 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 

16+
23.05 Т/с «ДЕСАНТ 

ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
16+

02.45 Т/с «АДВОКАТ» 
16+

07.00 «Битва экстра-
сенсов» 16+

08.30, 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 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 

16+
22.00 «Двое на милли-

он» 16+
23.00 «Stand Up» 16+
00.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 

16+
01.00 «Импровизация» 

16+
02.45 «Comedy Баттл» 

16+
03.35 «Открытый ми-

крофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-

ТА» 6+
09.50 Х/ф «ХОД КОНЕМ» 6+
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 «Город новостей»
15.05, 02.15 Х/ф «ТРИ В ОД-

НОМ 7» 12+
16.55 «Актерские драмы» 12+
18.10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 

ПЯТНИЦАМ» 12+
22.35 «Обложка. Хозяйки Бе-

лого дома» 16+
23.10 «Прощание. Юрий Ни-

кулин» 16+
00.00 «Петровка, 38» 16+
00.20 «Хроники московского 

быта. Трагедии звезд-
ных матерей» 12+

01.05 «Знак качества» 16+
01.45 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
03.45 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
04.40 «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное 
счастье» 12+

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

троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы и 

всадники Олуха» 
6+

07.10 М/с «Приключе-
ния Вуди и его 
друзей»

08.00, 00.20 Т/с «СТО-
РИЗ» 16+

09.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ПАПИК 2» 

16+
20.15 Х/ф «БИТВА ТИ-

ТАНОВ» 16+
22.20 Х/ф «ГНЕВ ТИ-

ТАНОВ» 16+
01.15 Х/ф «ПОСЛЕД-

НИЙ САМУРАЙ» 
16+

03.40 «6 кадров» 16+
04.50 М/ф

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

05.25, 09.25, 13.25 
Т/с «ГЛУХАРЬ» 
16+

17.45 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ» 
16+

19.40, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 2» 
16+

01.15, 02.50, 03.30 
Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

02.00 «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

06.00, 07.30, 13.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

07.05, 20.00, 22.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «Собы-
тия» 16+

08.30 «Легенды музыки. «Ми-
раж» 12+

09.00, 15.10 Х/ф «КОРОЛЕВА 
МАРГО» 16+

10.35, 22.30 Т/с «ТРИ МУШ-
КЕТЕРА» 12+

11.25, 14.00 «ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ» 16+

12.15, 14.50 «Домашние за-
готовки» 12+

12.35 «Вести настольного 
тенниса» 12+

12.40, 20.40, 00.20, 01.40, 
03.40, 04.40, 05.40 «Па-
трульный участок» 16+

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

17.00 Т/с «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

18.00, 00.40 «Навигатор» 12+
19.00, 21.00, 23.20, 02.00 «Но-

вости ТАУ «9 1/2» 16+
22.25 «Вести конного спорта» 

12+

3 АВГУСТА3 АВГУСТА

4 АВГУСТА4 АВГУСТА
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05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 11.000 03.00 Новости 

16+
09.05 «Жить здорово!» 16+
10.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 в Токио. Бокс
11.30 Игры XXXII Олимпиады 

2020 в Токио. Вело-
спорт. Трек. Финалы. 
Легкая атлетика. Скало-
лазание. Мужчины Ба-
скетбол. Полуфиналы

18.00, 00.30 «Время покажет» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
23.35 «Ивар Калныньш» 12+
02.00 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 в 
Токио

03.05 «Модный приговор» 6+
04.00 «Давай поженимся!» 

16+

05.00 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио. Лег-
кая атлетика. Пляжный 
волейбол. 1/2 финала. 
Прыжки в воду. Полуфи-
нал. Прыжки в воду. Вы-
шка. Женщины. Финал. 
Волейбол. Мужчины. 1/2 
финала. Легкая атлетика. 
Ходьба 20 км. Мужчины

14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
12+

17.00, 20.00 ВЕСТИ
17.15 «Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗ-

ДЫ» 12+
01.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 

16+
03.00 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, 22.50 «Се-
годня»

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

11.20 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 

16+
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ» 16+
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

07.00 «Битва экстрасен-
сов» 16+

08.25 «Перезагрузка» 16+
09.00, 18.00 Т/с «САША-

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

ВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Шоу «Студия 

«Союз» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
01.00 «Импровизация» 

16+
02.45 «Comedy Баттл» 

16+
03.35 «Открытый микро-

фон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-

СЯ...» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Виктор Павлов. 

Голубиная душа» 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 «Город новостей»
15.05, 02.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ 

8» 12+
17.00 Д/ф «Личные маги советских 

вождей» 12+
18.10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-

ЦАМ 2» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.10 Д/ф «Актерские драмы» 12+
00.00 «Петровка, 38» 16+
00.20 «90-е. Выпить и закусить» 16+
01.05 «Удар властью» 16+
01.50 «Осторожно, мошенники!» 16+
03.45 «Смех с доставкой на дом» 

16+

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

лей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха» 6+
07.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
08.00, 00.45 «СТОРИЗ» 16+
09.00 «Смехbook» 16+
09.10 Х/ф «ХАЛК» 16+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.55 Т/с «ПАПИК 2» 16+
20.15 Х/ф «КОНСТАН-

ТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» 16+

22.45 Х/ф «КРАСНАЯ ША-
ПОЧКА» 16+

01.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В РАЙ 2! 
РИФ» 16+

03.10 «6 кадров» 16+
04.50 М/ф

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

05.25, 09.25, 13.25 Т/с 
«ГЛУХАРЬ» 16+

17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ» 16+

19.40, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 2» 
16+

01.15, 02.50, 03.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

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

06.00, 07.30, 13.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

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

08.30 «Сябры» 12+
09.00, 15.10 Х/ф «КОРОЛЕВА 

МАРГО» 16+
10.35, 22.30 Т/с «ТРИ МУШ-

КЕТЕРА» 12+
11.25, 14.00 «ТАКАЯ ОБЫЧ-

НАЯ ЖИЗНЬ» 16+
12.15, 14.50 «Домашние за-

готовки» 12+
12.35 «Вести конного спорта» 
12.40, 20.40, 00.20, 01.40, 

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

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

17.00 «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 00.40 «Навигатор» 12+
19.00, 21.00, 23.20, 02.00 «Но-

вости ТАУ «9 1/2» 16+
22.25 «Играй, как девчонка» 

12+

ПТПТ 6 АВГУСТА6 АВГУСТА

05.00, 07.40, 09.10 «Утро» 12+
05.30 Гребля на байдарках и ка-

ноэ. Финалы. Пляжный 
волейбол. Женщины

09.00, 12.00, 14.00 Новости. 16+
09.45 «Жить здорово!» 16+
10.50, 00.20 «Модный приго-

вор» 6+
12.10, 18.00 «Время покажет» 16+
14.20 Вольная борьба. Финалы. 

Синхронное плавание. 
Команды. Техническая 
программа. Современ-
ное пятиборье. Женщи-
ны. Комбайн

19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Фестиваль «Жара» 12+
23.30 «Строгановы» 12+
01.10 «Давай поженимся!» 16+
01.50 Дневник игр
03.30 «Мужское/Женское» 16+
04.55 «Россия от края до края» 

12+

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

УРАЛ
10.00 Бокс. 1/2 финала. 

Финалы. Художе-
ственная гимнастика. 
Индивидуальное мно-
гоборье. Квалифика-
ция. Гандбол. Женщи-
ны. 1/2 финала

14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРА-

ВУ» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ 

ЗВЕЗДЫ» 12+
01.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ» 16+
03.00 Х/ф «ДОЧЕНЬКА 

МОЯ» 12+

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

шее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
08.20, 10.20 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+

11.20 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 

16+
22.50 Х/ф «ИСПАНЕЦ» 

16+
02.20 Т/с «АДВОКАТ» 

16+

07.00 «Битва экстрасен-
сов» 16+

08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+

15.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+

21.00 «Комеди Клаб» 
16+

22.00, 04.05 «Открытый 
микрофон» 16+

23.00 «Женский Стен-
дап» 16+

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

16+
03.15 «Comedy Баттл» 

16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
11.15 «Петровка, 38» 16+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА» 12+
16.55 Д/ф «Последняя пере-

дача» 12+
18.15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
20.20 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
22.20 «Приют комедиантов» 12+
00.20 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-

ДИН В ЧЕРНОМ БО-
ТИНКЕ» 12+

01.50 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ» 12+

03.35 «Петровка, 38» 16+
03.50 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КА-

САЕТСЯ...» 12+
05.20 «О. и Л. Борисовы» 12+

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

лей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения Вуди»
08.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+
09.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧ-

КА» 16+
10.55 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПО-

ВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+
13.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 

ВЕГАСЕ» 16+
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 2. 

ИЗ ВЕГАСА В БАНГ-
КОК» 18+

01.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. 
ЧАСТЬ 3» 16+

02.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ» 16+

05.10 М/ф

05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия»

05.25, 09.25, 13.25 Т/с 
«ГЛУХАРЬ» 16+

19.35 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хрони-

ка» 16+

06.00, 07.30, 13.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

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

08.30 «Юрий Гуляев» 12+
09.00, 15.10 Х/ф «КОРОЛЕВА 

МАРГО» 16+
10.35 Гр. «Чайф» 12+
11.25, 14.00 «ТАКАЯ ОБЫЧ-

НАЯ ЖИЗНЬ» 16+
12.15, 14.50 «Домашние заготовки» 
12.35 «Играй, как девчонка» 12+
12.40, 20.40, 00.20, 01.40, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» 16+

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

17.00 «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 00.40 «Навигатор» 12+
19.00, 21.00, 02.00 «Новости 

ТАУ «9 1/2» 16+
22.30 «Новости ТМК» 16+
22.40 Х/ф «СЛАДКОЕ ПРОЩА-

НИЕ ВЕРЫ» 16+

СБСБ 7 АВГУСТА7 АВГУСТА

06.00 «Доброе утро» 6+
10.00, 14.00 Новости 16+
10.05 «Жизнь других» 12+
11.00 Олимпиада. Прыжки в 

воду. Мужчины. Финал. 
Художественная гим-
настика. Финал. Инди-
видуальный турнир

14.20 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020г. в Токио

16.30 Олимпиада. Футбол. 
Финал

18.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+

20.00, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+

21.00 «Время» 16+
00.00 «Непобедимые рус-

ские русалки» 12+
01.00 «Мата Хари» 12+
01.50 Дневник игр
03.30 «Модный приговор» 6+
04.20 «Давай поженимся!» 

16+

05.00 «Утро России»
07.15 Олимпийские игры. Гре-

бля на байдарках и ка-
ноэ. Финалы. Баскетбол. 
Мужчины. Финал

09.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 «Смотреть до конца» 12+
12.25 «Доктор Мясников» 12+
13.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОН-

КА» 12+
15.55 Олимпийские игры. Син-

хронное плавание. Ко-
манды. Произвольное. 
Финал. Борьба. Финалы. 
Волейбол. Мужчины. 
Финалы

18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ СЛО-

ВО» 12+
01.05 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 12+

04.30 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+

07.20 «Кто в доме хозяин?» 
12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»

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

16+
14.10 «Физруки. Будущее за 

настоящим» 6+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 

16+
19.25 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 12+
22.30 «Маска 2» 12+
01.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 10.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+
09.30 «Битва дизайне-

ров» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» 16+
22.00 «Женский Стен-

дап» 16+
23.00 «Stand Up» 16+
00.00 Х/ф «ЖЕНИХ» 

12+
01.50 «Импровизация» 

16+
03.30 «Comedy Баттл» 

16+
04.25 «Открытый ми-

крофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.15 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
08.10 «Православная энциклопе-

дия» 6+
08.40 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЕ-

ША» 12+
10.35 Д/ф «Николай Губенко и 

Жанна Болотова» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 6+
13.40, 14.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НА-

ДЕЖДА?» 12+
18.00 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+
22.15 «Дикие деньги» 16+
23.05 «Политические тяжеловесы» 16+
00.00 «90-е. Мобила» 16+
00.50 «Советские мафии» 16+
01.30 Д/ф «Личные маги советских 

вождей» 12+
02.10 «Советские секс-символы» 12+
02.50 «Актерские драмы» 12+
03.30 «Последняя передач» 12+
04.10 «Обложка» 16+
04.35 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25, 07.25 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей»
06.45 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.05 Х/ф «БЕТХОВЕН» 0+
11.55 Х/ф «БЕТХОВЕН 2» 0+
13.40 М/ф «Миньоны» 6+
15.25 М/ф «Гадкий я 1, 2, 3» 6+
21.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕ-

СКИ ВРЕМЕНИ» 12+
23.20 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
01.15 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
02.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ 2! РИФ» 16+
04.20 «6 кадров» 16+
05.00 М/ф

05.00 «Светская хро-
ника» 16+

06.10 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» 12+

07.25 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 
12+

09.00 Т/с «СВОИ» 16+
12.20 Т/с «КРЕПКИЕ 

ОРЕШКИ» 16+
16.20 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» 16+

02.40 Т/с «НЕПОКОР-
НАЯ» 12+

06.00, 08.00, 21.00, 03.55 «Новости ТАУ 
«9 1/2. Итоги недели» 16+

07.05 «События» 16+
07.30 «Обзорная экскурсия» 6+
07.40, 14.20 «Национальное измере-

ние» 16+
09.00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...» 16+
10.40 «О личном и наличном» 12+
11.00 Х/ф «СНЕГИРЬ» 12+
12.30 «Рецепт» 16+
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
14.00, 05.10 «Патрульный участок» 16+
14.45, 04.55 «Прокуратура» 16+
15.00, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
15.30 Х/ф «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ 

ЛЮБВИ» 16+
18.45 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО 

ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
22.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА» 16+
00.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

АМЕРИКАНСКИ» 16+
01.30 Х/ф «СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ 

ВЕРЫ» 16+
03.15 «МузЕвропа: Walking on care» 

ВСВС 8 АВГУСТА8 АВГУСТА

05.10, 06.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ 
ХОД» 12+

06.00, 12.00 Новости 16+
06.45 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
07.35 «Часовой» 12+
08.05 «Жизнь других» 12+
09.10, 12.15 «Видели видео?» 
10.00 Бокс. Финалы
13.55 Ко дню рождения Л. Яку-

бовича 12+
15.05 «Поле чудес». Тридцать 

лучших 16+
17.30 «Колесо счастья» 12+
18.55 «Три аккорда». Лучшее 

16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция» 12+
00.05 «Непобедимые русские 

русалки» 12+
00.55 «Модный приговор» 6+
01.45 «Давай поженимся!» 16+
02.30 Дневник игр
03.30 «Мужское/Женское» 16+

04.15 «Доктор Мясников» 
12+

05.15 «Устами младенца»
06.00 XXXII летние Олимпий-

ские игры в Токио. Ве-
лоспорт. Финалы

09.00 «Местное время. Вос-
кресенье»

09.35 «Когда все дома»
10.25 «Сто к одному»
11.15 «Большая переделка»
12.15 «Парад юмора» 16+
13.10 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 

12+
16.00, 02.00 Церемония за-

крытия ХXXII летних 
Олимпийских игр в 
Токио

18.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ 
ВВЕРХ» 12+

21.00 ВЕСТИ
23.00 «Воскресный вечер с 

В. Соловьевым» 12+

04.30 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 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+
19.40 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 12+
22.30 «Маска 2» 12+
01.50 «Их нравы»
02.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 10.00 «САШАТАНЯ» 

16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 «Мама Life» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 

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

16+
00.00 Х/ф «ГОД СВИНЬИ» 

18+
01.30 «Импровизация» 16+
03.10 «Comedy Баттл» 16+
04.00 «Открытый микро-

фон» 16+
05.40 «ТНТ. Best» 16+

06.20 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
08.10 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» 12+
11.30, 14.30, 00.00 «События»
11.45, 05.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
13.35 Д/ф «Станислав Садаль-

ский» 12+
14.50 «Прощание. Любовь По-

лищук» 16+
15.40 «Хроники московского 

быта. Сталин и чужие 
жены» 12+

16.30 Д/ф «Женщины Михаила 
Евдокимова» 16+

17.20 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+

21.20, 00.15 Х/ф «ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+

01.10 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ 
КРУГ» 12+

04.10 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И 
АЛЕША» 12+

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55, 09.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
08.40 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕ-

ТЕ» 16+
10.00 Х/ф «БЕТХОВЕН 2» 0+
11.45 М/ф «Миньоны» 6+
13.35 М/ф «Гадкий я 1, 2, 3» 

6+
19.05 «Босс-молокосос» 6+
21.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
23.35 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕ-

НИ ЧАППИ» 18+
01.55 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯ-

ВОЛА» 16+
04.05 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВО-

ИХ» 16+

05.00 Т/с «НЕПО-
КОРНАЯ» 12+

09.35 Х/ф «ВЫ-
СОТА 89» 16+

11.40, 00.40 Т/с 
«ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 
16+

15.30 Т/с «УС-
Л О В Н Ы Й 
МЕНТ 2» 16+

03.45 Х/ф «НЕ-
УЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 
12+

06.00, 08.00, 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2. Итоги недели» 16+

07.05 «Легенды музыки. «Сябры» 
12+

07.30 «Легенды музыки. Юрий 
Гуляев» 12+

09.00 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ 
ЧИСТО ОДЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+

11.10 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...» 16+

12.40 «О личном и наличном» 12+
13.00 «КОРОЛЕВА МАРГО» 16+
22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

АМЕРИКАНСКИ» 16+
23.35 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД 

УРОВНЕМ НЕБА» 16+
01.35 Х/ф «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ 

БЕЗ ЛЮБВИ» 16+
04.30 «МузЕвропа: Walking on 

care» 12+
05.10 «Патрульный участок. Ито-

ги недели» 16+
05.35 «Прокуратура. На страже 

закона» 16+

Срочно прода-
ется полдома в 
п. Зайково, ул. 

Спорта. Полный 
пакет документов. 
Жилая площадь 

22,4 кв. м, 
с землей и 

пристройками 
9 соток.

Тел. 3-44-82, 
8-952-134-48-24
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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.

Уважаемые наши юбиляры:
Татьяна Анатольевна 

АКСЕНОВА,
Светлана Юрьевна  

АНАНЬЕВА,
Елена Аркадьевна АРБУЗОВА,
Петр Васильевич БЕЛОУСОВ,

Владимир Сергеевич 
ДЫМШАКОВ,

Валентина Прокопьевна 
ЖУКОВА,

Геннадий Ильич МОЛОКОВ,
Галина Степановна МУРЗИНА,

Валентина Анатольевна 
ПОРЫВАЕВА,

Римма Андреевна ПУШКАРЕВА,
Мария Васильевна СУРКОВА,
Татьяна Петровна ЯГОВЕЦ!

Ваш юбилей - не больше, 
чем начало,

Лишь веха на положенном пути.
Живите так, чтоб жизни 

было мало,
Чтоб сил хватало за сто лет идти!

И коль в порядке будут 
ваши нервы,

Возможно все, ведь говорит 
народ,

Что тяжело дойти до сотни 
первой,

Вторая - та уже легко пойдет.
Зайковский совет ветеранов

Сердечно поздравляем
 юбиляров: 

с 85-летием - Виктора 
Ивановича ШУШАРИНА,

с 75 -летием - Галину 
Григорьевну ДЕМИНУ,

с 70-летием - Зою 
Георгиевну ДУБСКИХ,
с 65-летием - Надежду 

Кузьмовну ДРОЗДОВУ, 
Вячеслава Геннадьевича 

ВАРНАВСКОГО!
От всей души желаем вам креп-
кого здоровья и долгих лет жиз-
ни, всевозможных земных благ! 
Желаем уютной атмосферы в 
доме, любви и теплоты в отно-
шениях, уважения и доверия в 
семье, счастливых и радостных 
лет жизни!

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

От всей души поздравляем 
Николая Ивановича ФОМИНЫХ 

с 80-летним юбилеем!
День за днем не спеша пролетают,

Год за годом уходят куда-то...
С юбилеем мы Вас поздравляем,
С замечательной круглою датой.
Пожелаем Вам бодрости духа,

Гармоничной и слаженной жизни,
Быть всегда креативным 

и мудрым,
Обладать безупречной харизмой.
Пусть же молодость не угасает,
А здоровья прибавится вдвое,

До краев жизнь наполнится 
счастьем...

Пусть желанье свершится любое!
Килачевская территориальная 
администрация, совет ветера-

нов и СПК «Килачевский»

27 июля красивый юбилей 
отметила Раиса 

Насретдиновна АДИАТУЛИНА!
70 прекрасных зрелых лет,

70 цветов в букете славном,
Пусть сияет юбилейный свет,

Пусть везет всегда 
в большом и главном!

Пусть дорога жизни все бежит
К новым датам, к новым юбилеям,
Пусть мечта всегда вперед манит,

Пусть любовь родных всегда 
Вас греет!

Ключевская территориальная 
администрация и Курьинский 

совет ветеранов

Вчера, 28 июля, прекрасный 
юбилей отметила Надежда

Андреевна ОРДИНА!
Пусть осень жизни будет золотой,

Пусть Благодать от Бога будет 
Вам наградой.

В душе как можно дольше 
оставайтесь молодой,

А семь и пять для счастья 
не преграда!

Вы мудростью, духовностью полны,
И добродетель не растрачена 

с годами.
Сказать спасибо Вам сегодня 

мы должны
За жизнь, наполненную 

добрыми делами.
Пусть годы ваши, что текут рекой,

Несут вам счастье, 
понимание и здоровье!

Ключевская территориальная 
администрация и Курьинский 

совет ветеранов

В июле чета МЕЗЕНИНЫХ 
Владимира Павловича и 

Веры Александровны 
отметила золотой юбилей 

совместной жизни!
Золотая свадьба – это одна из са-
мых замечательных дат в жизни 
супругов. Прожить в любви и со-
гласии 50 лет могут только самые 
любящие люди. Поздравляем вас 
с прекрасным событием! Благо-
дарим вас за прекрасный пример, 
за вдохновение и свет, который 
вы дарите! Желаем вам крепкого 
здоровья и сил, чтобы вы смогли 
и дальше радовать нас своей вол-
шебной историей любви!

Пятьдесят - немалый срок,
Годы разные бывали.

Столько радостей, тревог
В этой жизни испытали!

Очень трудно сохранить,
Пронести любовь сквозь годы.

Вы сумели победить
Все несчастья и невзгоды.
Ваша жизнь - она в делах,
Вы на славу потрудились.
Отсвет счастья на руках -

Ваши кольца золотые.
Ну а сердцем и душой

Как всегда вы — молодые!
Поздравляем вас сегодня,

Будьте счастливы, родные!
Ключевская территориальная 

администрация и Курьинский 
совет ветеранов

В августе отмечают 
юбилейные даты:

Нина Андрияновна НАУМОВА,
Александра Гавриловна 

МОРДЯШОВА,
Балгужа Кабдулович 

МЕНДЕКИН!
Сегодня, в день ваш юбилейный,

Хотим вам счастья пожелать!
Здоровым быть, беды не знать,

Невзгоды в жизни и печали
Легко и быстро устранять!

Ретневская территориальная 
администрация,совет 

ветеранов д. Ретневой и 
с. Скородумского

Всех служивших, отслужив-Всех служивших, отслужив-
ших, причастных к флоту по-ших, причастных к флоту по-
здравляю с праздником! Же-здравляю с праздником! Же-
лаю здоровья и добра.лаю здоровья и добра.

А. Кириллов (д. Першина), А. Кириллов (д. Першина), 
участник перехода Севасто-участник перехода Севасто-
поль – Владивосток, остров поль – Владивосток, остров 

Русский северным морским Русский северным морским 
путем в арктическую путем в арктическую 

навигацию 1969 г.навигацию 1969 г.

Оперативная сводка по сельскохозяйственным предприятиям от 28 июля

О деятельности недобросовестных компаний, 
предоставляющих юридические услуги
Ирбитская межрайонная прокуратура предупрежда-
ет граждан о недобросовестной деятельности в 
сфере предоставления юридических услуг.

В настоящее время участились случаи поступления 
обращений граждан на действия юридических компаний, 
действующих на территории Свердловской области и ока-
зывающих дорогостоящие юридические услуги.

Потребитель видит телефон юридической компании 
в «бегущей строке» в общественном транспорте или на-
ходит его в сети Интернет (через поисковые системы 
Яндекс, Google; нередко на сайте размещена эмблема 
Роспотребнадзора или иная информация, которая свиде-
тельствует о якобы принадлежности компании к государ-
ственным органам, программам и пр. – например, ссылка 
на закон «О бесплатной юридической помощи»; потреби-
телю предлагается ввести свой номер телефона, чтобы 
ему перезвонил специалист). Далее гражданин обраща-
ется за бесплатной консультацией, которая потом стано-
вится платной (поскольку якобы в процессе консультации 
возникли дополнительные сложности и действия). Далее 
вне зависимости от перспектив  разрешения проблемы по-
требителя ему сообщается о том, что потребитель прав 
и спор разрешится в его пользу со 100% вероятностью 
(фирмы берутся даже за абсолютно бесперспективные 
вопросы – без учета норм законодательства и складыва-
ющейся судебной практики; ситуация в конечном итоге, 
разумеется, разрешается не в пользу гражданина). В  до-
говор включается максимальный состав услуг (включает-
ся подготовка жалоб в различные органы, не имеющие 
отношения к проблеме); важнейшие услуги, напротив, не 
включаются (например, представительство в суде)  - о них 
сообщается устно, но в связи с отсутствием в предмете 

договора в дальнейшем потребителю в их предоставле-
нии отказывают. 

При этом вознаграждение, которое берут данные фир-
мы, является достаточно  высоким – в среднем от 20 до 
60 тыс. рублей.

Иски, заявления готовятся крайне некачественно (со-
стоят из бессистемных цитат нормативных правовых 
актов, зачастую не имеющих отношения к проблемной 
ситуации), часто – с нарушением установленных сроков. 
Акты о надлежащем оказании услуг подписываются сра-
зу, в связи с чем ненадлежащее оказание услуг доказать 
проблематично.  При отказе от договора компании не воз-
вращают деньги.

С проблемой   деятельности таких организацией стал-
киваются не только потребители, но и предприниматели, 
особенно малый бизнес. Предприниматель, не имеющий 
в штате собственного юриста, нередко обращается за по-
мощью в данные компании, также сталкивается с ненад-
лежащим ее оказанием.

 Прокуратура рекомендует:
-  крайне взвешенно подходить к вопросу заключения 

договора об оказании дорогостоящих юридических услуг, 
знакомиться с отзывами о компании в сети Интернет. Не 
доверять компаниям, предоставляющим 100% гарантии 
разрешения спора;

- не подписывать акт об оказании услуг до их фактиче-
ского оказания;

- взвешенно подходить к заказу некоторых услуг.
Надзорное ведомство также обращает внимание граж-

дан на то, что любые предоставляемые исполнителем ус-
луги и гарантии должны быть отражены в договоре.

Илья Кулиш, старший помощник 
Ирбитского межрайонного прокурора

Подтянись к движению!
МКУ «Физкультурно-молодежный центр» 
информирует жителей Ирбитского муници-
пального образования о том, что в августе 
2021 года будет проводиться тестирование 
нормативов испытаний комплекса ГТО у 
взрослого населения 18 лет и старше!

Желающим выполнить нормативы комплекса ГТО 
необходимо: 

1. Зарегистрироваться на сайте www.gto.ru и по-
лучить уникальный идентификационный номер 
участника (УИН). ФИО, дата рождения, адрес ме-
ста жительства должны соответствовать документу, 
удостоверяющему личность! ОБЯЗАТЕЛЬНО загру-
зить фотографию! 

Для участников, которые ранее были зарегистри-
рованы на сайте ГТО, повторная регистрация не 
требуется!

2. Заполнить личную заявку и отправить на эл. по-
чту Центра тестирования kdms_irbit@mail.ru 

Заявки при-
н и м а ю т с я 
до 6 августа 
2021 года! 

3. Получить 
медицинский допуск для выполнения нормативов 
испытаний комплекса ГТО в медицинском учрежде-
нии.

4. Явиться в день испытаний для выполнения 
нормативов испытаний, взяв с собой паспорт и 
справку-допуск (график приема нормативов будет 
опубликован после приема заявок на участие в те-
стировании).

ВНИМАНИЕ! УЧАСТНИКИ, 
НЕ ПРОШЕДШИЕ РЕГИСТРАЦИЮ 
В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ, 
К ВЫПОЛНЕНИЮ НОРМАТИВОВ 

КОМПЛЕКСА ГТО НЕ ДОПУСКАЮТСЯ!
Справки по телефону: 8 (34355) 6-38-69 – МКУ 

«Физкультурно-молодежный центр»
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Реклама

Официально

Ирбитская автомобильная школа ДОСААФ России Ирбитская автомобильная школа ДОСААФ России 
приглашает граждан на обучение водителей приглашает граждан на обучение водителей 

категорий «В», «С», «Е».категорий «В», «С», «Е».
Иногородним предоставляется общежитие.Иногородним предоставляется общежитие.
Обращаться по адресу: г. Ирбит, ул. Революции, 67, Обращаться по адресу: г. Ирбит, ул. Революции, 67, 
тел. 8(34355)6-56-56тел. 8(34355)6-56-56

Действует Действует 
система система 
скидок.скидок.

29 июля исполнится 40 дней, как пере-
стало биться сердце нашего дорогого и 
любимого человека – мужа, папы, де-
душки и прадедушки Валерия Михай-
ловича ВОРОТНИКОВА.

И до сих пор не верится никак,
Что сердце это больше не стучит.
И не понять нам никогда,
За что его остановилась жизнь…
На небе стало больше ангелом 
                                                   одним,
И это очевидно. Точно знаем!
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим!
Кто знал Валерия Михайловича, про-

сим помянуть добрым словом!

Скорбим

Граждане, получающие страховую или социальную пен-
сию по случаю потери кормильца, имеют право на выпла-
ту установленной пенсии и после совершеннолетия при 
условии очного обучения в образовательном учреждении. 
Пенсия по случаю потери кормильца выплачивается в те-
чение всего периода обучения, но не дольше достижения 
студентом возраста 23 лет.

После достижения 18 лет выплата пенсии по случаю 
потери кормильца продлевается без предоставления в 
территориальные органы ПФР документов, подтверждаю-
щих обучение в организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность.

На основании полученной информации от гражданина 
любым доступным для него способом, в том числе по-
средством телефонной связи, территориальный орган 
ПФР направляет запрос в образовательное учреждение 
для подтверждения факта обучения гражданина.

Если студент, получающий пенсию по случаю потери 
кормильца, отчислен из учебного заведения либо пере-
шел на вечернюю или заочную форму обучения, то об 
этом обязательно необходимо проинформировать Отде-
ление Пенсионного фонда по Свердловской области, по-
скольку право на получение пенсии в этих случаях утра-
чивается.

Подать заявление о прекращении выплаты пенсии можно:
- лично; 
- через представителя по доверенности; 
- путем направления по почте;
- через личный кабинет на сайте ПФР;
- в том числе посредством электронной почты на адрес 

управления ПФР по месту получения пенсии.
Отметим, что факт трудоустройства студента после 

установления пенсии не является основанием для пре-
кращения или приостановления выплаты пенсии по слу-
чаю потери кормильца. В случае трудоустройства сту-

дента очной формы обучения, получающего страховую 
пенсию по случаю потери кормильца, выплата пенсии бу-
дет осуществляться без учета индексации (увеличения). 
При этом лицам, получающим социальную пенсию по слу-
чаю потери кормильца выплата пенсии в период осущест-
вления работы и (или) иной деятельности будет осущест-
вляться  в полном объеме, без каких-либо ограничений.

Если к пенсии обучающегося лица, получающего пен-
сию по случаю потери кормильца, установлена феде-
ральная социальная доплата (ФСД), то в период осу-
ществления работы и (или) иной деятельности ФСД не 
выплачивается. 

В связи   с этим студентам необходимо своевременно 
сообщить в органы Пенсионного фонда об устройстве на 
работу.  

Более подробную информацию на интересующий вас 
вопрос вы можете получить в управлении ПФР по месту 
жительства либо у специалистов Отделения Пенсионного 
фонда РФ по Свердловской области по телефону «горя-
чей линии» 8-800-600-03-89 (для лиц, проживающих на 
территории РФ, звонок бесплатный). 

Получить информацию, связанную с персональными 
данными, можно при наличии «кодового слова». «Кодовое 
слово» можно установить в профиле пользователя в лич-
ном кабинете на сайте ПФР.

Номера телефонов «горячей линии» и адреса управле-
ний Пенсионного фонда РФ в городах и районах можно 
найти с помощью поискового сервиса на сайте Пенсион-
ного фонда России в разделе «Контакты отделения и кли-
ентских служб». 

СПРАВКА. В Свердловской области пенсии по слу-
чаю потери кормильца получают более 14 тысяч студен-
тов, обучающихся в образовательных учреждениях по оч-
ной форме обучения.

ВНИМАНИЕ!
Важная информация!

Ирбитская районная территориальная избирательная комиссия

с 30 июля 
по 19 августа 

2021 года
ИНФОРМАЦИОННОЕ 

СООБЩЕНИЕ
о сборе предложений 
для дополнительного 
зачисления в резерв 
составов участковых 

избирательных комиссий, 
сформированный для 

территории Ирбитского муни-
ципального 

образования
Ирбитская районная территори-

альная избирательная комиссия 
объявляет сбор предложений по 
кандидатурам для дополнительно-
го зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий, 
сформированный для территории 
Ирбитского муниципального образо-
вания.

Приём предложений и необходи-
мых документов осуществляется Ир-
битской районной территориальной 
избирательной комиссией в период с 
30 июля 2021 года по 19 августа 2021 
года по адресу: 623855, Свердлов-
ская область, Ирбитский район, пгт. 
Пионерский, ул. Лесная, д.2/1, каб. 
215, тел.: 8(34355)2-02-33, ежеднев-
но с понедельника по пятницу с 8.00 
часов до 12.00 часов и с 13.00 часов 
до 17.00 часов.

При внесении предложения (пред-
ложений) по кандидатурам в резерв 
составов участковых комиссий необ-
ходимо представить:

Для политических партий, их 
региональных отделений, иных 
структурных подразделений

1. Решение полномочного (руко-
водящего или иного) органа полити-
ческой партии либо регионального 
отделения, иного структурного под-
разделения политической партии о 
внесении предложения о кандида-
турах в составы участковых избира-
тельных комиссий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава 

политической партии.
2. Если предложение о кандида-

турах вносит региональное отделе-
ние, иное структурное подразделе-
ние политической партии, а в уставе 
политической партии не предусмо-
трена возможность такого внесения, 
- решение органа политической пар-
тии, уполномоченного делегировать 
региональному отделению, иному 
структурному подразделению по-
литической партии полномочия по 
внесению предложений о кандида-
турах в составы участковых избира-
тельных комиссий, о делегировании 
указанных полномочий, оформлен-
ное в соответствии с требованиями 
устава.

Для иных общественных объ-
единений

1. Нотариально удостоверенная 
или заверенная уполномоченным на 
то органом общественного объеди-
нения копия действующего устава 
общественного объединения.2. Ре-
шение полномочного (руководящего 
или иного) органа общественного 
объединения о внесении предложе-
ния о кандидатурах в составы участ-
ковых избирательных комиссий, 
оформленное в соответствии с тре-
бованиями устава, либо решение по 
этому же вопросу полномочного (ру-
ководящего или иного) органа регио-
нального отделения, иного структур-
ного подразделения общественного 
объединения, наделенного в соот-
ветствии с уставом общественного 
объединения правом принимать та-
кое решение от имени общественно-
го объединения.

3. Если предложение о кандидату-
рах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение 
общественного объединения, а в 
уставе общественного объедине-
ния указанный в пункте 2 вопрос 
не урегулирован, - решение органа 
общественного объединения, упол-
номоченного в соответствии с уста-
вом общественного объединения 
делегировать полномочия по внесе-
нию предложений о кандидатурах в 
составы участковых избирательных 

комиссий, о делегировании таких 
полномочий и решение органа, кото-
рому делегированы эти полномочия, 
о внесении предложений в составы 
участковых избирательных комиссий.

Для иных субъектов права вне-
сения кандидатур в составы участ-
ковых избирательных комиссий

Решение представительного ор-
гана муниципального образования, 
собрания избирателей по месту жи-
тельства, работы, службы, учебы.

Всеми субъектами права внесения 
кандидатур должны быть представ-
лены:

1. Две фотографии лица, предлага-
емого в состав избирательной комис-
сии, размером 3x4 см (без уголка).

2. Письменное согласие гражда-
нина Российской Федерации на его 
назначение членом участковой изби-
рательной комиссии с правом реша-
ющего голоса, зачисление в резерв 
составов участковых комиссий.

3. Копия паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации, содержаще-
го сведения о гражданстве и месте 
жительства лица, кандидатура кото-
рого предложена в состав избира-
тельной комиссии.

4. Копия документа лица, кандида-
тура которого предложена в состав 
избирательной комиссии (трудовой 
книжки либо справки с основного 
места работы), подтверждающего 
сведения об основном месте работы 
или службы, о занимаемой долж-
ности, а при отсутствии основного 
места работы или службы - копия 
документа, подтверждающего све-
дения о роде занятий, то есть о де-
ятельности, приносящей ему доход, 
или о статусе неработающего лица 
(пенсионер, безработный, учащийся 
(с указанием наименования учебно-
го заведения), домохозяйка, времен-
но неработающий).

С перечнем и формами необходи-
мых документов можно ознакомиться 
на сайте Ирбитской районной терри-
ториальной избирательной комиссии 
http://ikso.org/tik/site/irbitskiy_rayon/.

Хотите сообщить о нарушении в ходе избирательной кампании? 
Для свердловчан работает «горячая линия» Центра общественного 
наблюдения.

Напомним, что голосование пройдет с 17 по 19 сентября 2021 года, 
но задать вопрос вы можете уже сейчас. Например, уточнить у специ-
алиста call-центра адрес вашего участка.

Сохраняйте телефон: 8 (800) 700-40-96.

Студенты очной формы обучения продолжат получать пенсию 
по случаю потери кормильца в случае трудоустройства

Вниманию пчеловодов!
29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 

30.12.2020 года № 490-ФЗ «О пчеловодстве в Российской Феде-
рации».

В соответствии с «Инструкцией о мероприятиях по предупреждению 
и ликвидации болезней, отравлений и основных вредителей пчёл» от 
17.08.1998 года на каждую пасеку должен быть заведён ветеринарно-са-
нитарный паспорт, где фиксируется ветеринарно-санитарное состояние 
пасеки (сведения о здоровье пчёл, условиях их содержания и лабора-
торные исследования на заразные заболевания пчёл). Паспорт являет-
ся учётным документом и регистрируется в государственной ветеринар-
ной службе территории по местонахождению пасеки.

Ветеринарными правилами содержания медоносных пчёл в целях 
их воспроизводства, выращивания, реализации и использования для 
опыления сельскохозяйственных энтомофильных растений и получе-
ния продукции пчеловодства, утверждёнными приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 19.05.2016 года № 194, 
установлены требования к обязательным профилактическим мероприя-
тиям и диагностическим исследованиям пчёл в соответствии с Планом 
противоэпизоотических мероприятий на текущий календарный год на 
территории по местонахождению пасеки. 

По обращению владельца пасеки государственной ветеринарной 
службой проводится ветеринарно-санитарное обследование пасеки. В 
целях диагностики возбудителей заразных болезней пчёл производит-
ся отбор проб патологического материала, который направляется для 
исследования в ветеринарную лабораторию или иную аккредитованную 
лабораторию.

Для комплектования допускаются клинически здоровые пчелосемьи 
собственного производства, а также пчелосемьи, поступившие из дру-
гих хозяйств при наличии ветеринарных сопроводительных документов, 
подтверждающих ветеринарное благополучие территорий мест произ-
водства (происхождения) пчёл по заразным болезням пчёл, оформлен-
ных в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции в области ветеринарии.

Учитывая ситуацию 2019-2020 годов, связанную с гибелью пчёл, об-
ращаем ваше внимание, что в соответствии с разделом 4 инструкции 
по профилактике отравления пчёл пестицидами от 14.06.1989 года об-
следование пострадавшей от отравления пасеки проводит комиссия. По 
результатам работы комиссии оформляется акт, в котором отражается 
достоверность гибели пчёл, обстоятельства, при которых она произо-
шла, размер нанесённого ущерба, число и вид отобранных и направлен-
ных в лабораторию проб материала, предполагаемая причина гибели и 
предложения. 

Ветеринарный специалист, производивший отбор и упаковку проб, 
составляет сопроводительное письмо. Срок отправки проб на исследо-
вание в ветеринарную лабораторию не должен превышать одних-двух 
суток с момента отбора материала. Владелец пасеки вправе выбрать 
лабораторию по своему усмотрению. Доставка в лабораторию и иссле-
дование проб проводится за счёт средств заявителя (владельца пасеки).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Об организации и проведении аукциона, открытого по соста-

ву участников и по форме подачи предложений о цене предмета 
аукциона, по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка

Администрация Ирбитского муниципального образования сообщает 
о намерении проведения аукциона, открытого по составу участников 
и по форме подачи предложений о цене предмета аукциона, по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка.

Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Ирбитский район, д. Ретнева, ул. Дорожная, 
д. 60Б, кадастровый номер 66:11:4201001:554, площадь земельного 
участка – 1510 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – общественное питание.

Информацию о дате проведения, условиях аукциона, порядке пода-
чи заявок на участие в аукционе возможно получить в рабочие дни с 
08.00 ч. до 12.00 ч. и с 13.00 ч. до 17.00 ч. по адресу: Свердловская об-
ласть, Ирбитский район, пгт. Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1, каб. 122, 
т. 8(34355)6-40-27, на официальном сайте Ирбитского муниципально-
го образования, а также на официальном сайте торгов – torgi.gov.ru.
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Требуется водитель категории «Е» на Даф, Требуется водитель категории «Е» на Даф, 
Вольво со шторкой, работа по РФВольво со шторкой, работа по РФ

График вахтовый - 2/2, 3/3, 4/4
Зарплата от 50 000 руб. + суточные + сот. связь

Официальное трудоустройство, г. Сухой Лог

Поздравляем нашего дорогого и люби-Поздравляем нашего дорогого и люби-
мого папу, дедушку и прадедушку мого папу, дедушку и прадедушку Вале-Вале-
рия Андреевича рия Андреевича КАМЫШИНАКАМЫШИНА с заме- с заме-
чательной датой - с 80-летием!чательной датой - с 80-летием!

Пусть здоровье не подводит,Пусть здоровье не подводит,
Пусть удача рядом ходит,Пусть удача рядом ходит,
И пускай идут годаИ пускай идут года
Потихоньку, не спеша.Потихоньку, не спеша.
И твой опыт драгоценныйИ твой опыт драгоценный
Сберегут пусть поколенья.Сберегут пусть поколенья.
Будет рядом пусть всегдаБудет рядом пусть всегда
Наша дружная семья!Наша дружная семья!

Твои дочери, зятья, внуки и правнукиТвои дочери, зятья, внуки и правнуки
(семьи Шихалевых, Буньковых, (семьи Шихалевых, Буньковых, 

Усмановых)Усмановых)

В память о любимой певице
12 июля исполнилось бы 
75 лет со дня рождения 
великой  советской и рос-
сийской певицы Валентины 
Васильевны Толкуновой.

За 44 года творческой дея-
тельности Валентиной Толку-
новой исполнено более 800 
песен, преимущественно в 
жанре любовной, семейной и 
военно-патриотической лири-
ки — многие из них отмече-
ны различными наградами и 
пользовались успехом у слу-
шателей всех возрастов. Тол-
кунова обладала редчайшим 
тембром голоса, который со-
ответствовал тембру флейты.

В клубе «Хозяюшка» Як-
шинской сельской библиотеки прошла литературно-музыкальная го-
стиная «Я не могу иначе», посвящённая памяти любимой певицы.

Читаем даже летом
«Однажды в семье мельничного водяного родился маленький 
водяной.  Все были очень рады его появлению. Он рос очень 
быстро, сначала он стал выплывать из спальни, потом осво-
ил весь дом. Но вот пришло время и ему захотелось выплыть 
наружу, ведь там было столько интересного...»

В детской книжке Отфрида Пройслера  рассказывается о неверо-
ятных приключениях водяного на земле. Флешбук «Маленький водя-
ной» по одноименному произведению был организован Якшинской 
сельской библиотекой и приурочен 
к юбилею книги. Тем, кто не знаком 
с занимательной историей, реко-
мендуем ее прочитать. Ведь даже 
в летнюю пору можно выкроить 
время для хорошего чтива.

Забавы летние молодецкие
Русский народ издревле славился не только уникальной и 
крайне интересной культурой, но и увлекательными играми 
как для взрослых, так и для детей. Играми, воспитывающими 
командный дух, чувство «локтя», взаимопомощь и взаимовы-
ручку. А также ловкость, сноровку, меткость.

Все эти качества показали наши девчонки и мальчишки в ходе 
конкурсно-игровой программы «Забавы молодецкие», организо-
ванной якшинскими клубом и библиотекой... Они  точно метали 
дротики и диски в цель, ловко прыгали в мешках, виртуозно пере-
носили в ложке теннисный шарик, очень быстро преодолевали 
тоннель... 

Получили огромный заряд энергии, бодрости и хорошего настрое-
ния.

Марина Культикова
Фото автора


