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«Кто виноват?» и «Что делать?» 
- эти и другие вопросы обсудили с 
главврачом депутаты думы и чле-
ны общественной палаты Ирбит-
ского МО.

На минувшей неделе депутаты думы и 
члены Общественной палаты Ирбит-

ского МО провели выездное заседание 
на базе зайковского филиала Ирбитской 
центральной городской больницы. Для 
них это уже третье заседание в больнич-
ных стенах. Ранее они выезжали в поли-
клинику № 1, расположенную по улице 
Кирова, 31, и головную поликлинику Ир-
битской ЦГБ. 

Встреча в зайковской больнице со-
стоялась не случайно. Сейчас здесь про-
водятся ремонтные работы. Ремонтные 
работы находятся на личном контроле 
Павла Крекова, заместителя губернатора 
Свердловской области. В середине июня 
он посетил поликлинику № 2, оценил ход 
ремонта и дал ряд новых распоряжений. 
Уже заменено 112 старых деревянных рам 
на пластиковые стеклопакеты и составлен 
список для приобретения необходимой 
мебели.

После обзорной экскурсии в медуч-
реждении у депутатов и членов обще-
ственной палаты состоялся диалог с 
александром Чураковым, главным 
врачом Ирбитской центральной город-
ской больницы. Он подвел итоги работы 
в системе местного здравоохранения за 
2018 год.

Заложник ситуации

немного статистики
Ирбитская ЦГБ – это многопрофильная 

больница, которая оказывает медицин-
скую помощь не только жителям Ирбита 
и Ирбитского района, но и населению из 
тринадцати муниципальных образований 
Восточного управленческого округа.

В ее структуру помимо поликлиники, рас-
положенной на Комсомольской, 72, входят 
два филиала - № 1 на улице Кирова, 31, № 
2 в поселке Зайково на улице Больничной, 
11 и детское поликлиническое отделение 
на улице Елизарьевых, 35. 

В день поликлиники могут принять 1 700 
пациентов. Круглосуточный стационар 
рассчитан на 397 коек в 14 клинических 
отделениях и девять коек в реанимации-
анестезиологии. В дневном стационере – 
111 койко-мест. 

Также в структуру ирбитской больницы 
входят четыре общеврачебных практики 
и 46 фельдшерско-акушерских пунктов. К 
слову, в этом году число ФАПов увеличит-
ся. Во исполнение послания Президента 
РФ Федеральному Собранию и в рамках 
реализации регионального проекта «Раз-
витие здравоохранения, доступность пер-
вичной и скорой медицинской помощи» в 
текущем году появится модульный ФАП в 
деревне Чащиной.

Держим кулачки
На пресс-конференции, состоявшейся 

20 июня, владимир Путин обозначил три 
глобальные проблемы здравоохранения, 
одна из которых – нехватка узких специ-

алистов. В больницах от Камчатки до Ка-
лининграда сохраняется кадровый голод. 
Проблема существует и в Ирбитской ЦГБ. 

Сегодня она укомплектована врачами 
на 75% - в ней трудится 122 врача. В 2017 
году их насчитывалось 126. В 2018 году 
в медучреждение принято семь врачей: 
участковый терапевт, участковый педи-
атр, рентгенолог, два невролога, хирург, 
анестезиолог-реаниматолог, из них три мо-
лодых специалиста. Для последних дей-
ствуют дополнительные социальные меры 
поддержки: обеспечение жильем и подъ-
емными денежными средствами. К слову, 
сегодня свободных квартир для медиков 
больше, чем самих молодых специалистов. 
По условиям договора они в обязательном 
порядке должны отработать в больнице не 
менее трех лет. К огромному сожалению на-
селения и руководства Ирбитской ЦГБ, не-
которые новоиспеченные врачи за это вре-
мя набираются бесценного опыта и уезжают 
в поисках лучшей жизни в крупные города.

На сегодня в высших учебных меди-
цинских заведениях по целевому направ-
лению от Ирбитской ЦГБ обучается 49 
человек. В связи с изменением в системе 
медицинского образования – отменой ин-
тернатуры - после окончания профильно-
го вуза специалист может работать только 
на участке. Чтобы работать в отделении, 
выпускнику необходимо пройти еще два 
года обучения в ординатуре. Итого период 
обучения узкого медицинского специали-
ста составляет восемь лет! Первого сентя-
бря приступит к работе кардиолог, только 

что окончивший ординатуру, и ждут еще 
двух-трех врачей на участки. 

В 2020 году углубленную профильную 
подготовку в ординатуре закончат еще 
пять специалистов: травматолог, акушер-
гинеколог, офтальмолог, терапевт. Есть 
надежда, что они вернутся в Ирбитскую 
ЦГБ. Особенно в ней ждут в следующем 
году офтальмолога. В нашей больнице по 
нормативам их должно быть три, а рабо-
тает один. Очередь к офтальмологу боль-
шая, на подмогу приходят фельдшеры-
окулисты.

В этом году еще несколько выпускни-
ков медицинского вуза будут поступать 
в ординатуру, среди них отоларинголог и 
онколог. В нашей больнице таких врачей 
острый дефицит: лора в поликлиниках нет 
вообще, а онколог – один, который прини-
мает почему-то только городских жителей. 
Хотя, по статистике, вторую строчку рей-
тинга причин смертности населения горо-
да Ирбита и Ирбитского района занимают 
онкологические заболевания. 

елена врублевская, председатель 
районной думы, рассказала коллегам о 
решении андрея Цветкова, министра 
здравоохранения Свердловской области, 
принятом на июньской встрече с членами 
общественной палаты Восточного управ-
ленческого округа в Алапаевске:

- Любой желающий может получить на-
правление от участкового терапевта на 
прием к онкологу в Свердловский област-
ной онкологический диспансер. В данную 
больницу пациент может обратиться и 
самостоятельно, но в таком случае ему 
придется посетить онкоцентр дважды, 
чтобы получить талон и консультацию 
специалиста.

А пока пациентам и главврачу остается 
держать кулачки за поступающих в орди-
натуру. 

БуДь ЗДоров!
Во время встречи с главврачом несколь-

ко раз возникал разговор о профосмотрах 
и диспансеризации работающих жителей 
Ирбитского района.

- Для профосмотров сотрудников сель-
хозпредприятий мы вынуждены заклю-
чать договоры с больницами из других 
муниципалитетов и даже Екатеринбур-
га, - озвучил ситуацию андрей Шориков, 
председатель СПК им. Жукова. – В наше 
хозяйство, например, уже три года при-
езжают врачи из Артемовской больницы, 
когда удобно нам – в выходные дни. В про-
шлом году за эту услугу мы заплатили 
этой больнице 250 тысяч рублей. Почему 
такие медицинские услуги не оказывает 
Ирбитская ЦГБ?

Окончание на странице 3.

Алексей Никифоров:
«впечатление
от совместной работы 
- позитивное»

результаты
тренировки:
сила,
ловкость
и сноровка

у истоков сельского 
«мегаполиса»



«22 июня, ровно в четыре часа, Киев бомбили, нам объявили, что нача-
лася война» … в память об этом страшном событии все неравнодушные 
жители села Килачевского приняли участие в шествии «свеча памяти», ор-
ганизованном сельским дК и местной администрацией.
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а Пусть правнуки знают
Отрадно, когда задуманное воплощается в 

жизнь. Жители села Чубаровского проявили 
инициативу, и в результате возле сельского 
клуба установлен обелиск в память об участ-
никах Великой Отечественной войны. 

В День памяти и скорби состоялась тор-
жественная церемония открытия еще одного 
«места памяти» в Ирбитском районе. В ней 
приняли участие многие местные жители и 
приезжие гости. Отдать дань памяти героев 
той страшной войны прибыли ветераны груп-
пы советских войск в Германии, еще были 
представители областной общественной 
организации ветеранов пограничных войск 
«Граница». Приветствовал собравшихся и 
открыл церемониал алексей никифоров, 
глава Ирбитского района.   

- Знаменательно, что именно в День па-
мяти и скорби в селе Чубаровском появился 
свой мемориал, – заострил внимание Алек-
сей Валерьевич. – Именно сюда будут при-
ходить и местные жители, и те, кто уехал 
со своей малой родины, чтобы поклониться 
воинам, оставившим свои жизни на полях 
сражений. 

Также глава района выразил искреннюю 
благодарность всем, кто организовал и реа-
лизовал этот проект.

Обелиск состоит из трех гранитных плит 
габбро, на каждой выгравированы фамилии 
воинов-земляков, ушедших из деревень Ба-
саны, Кашино и села Чубаровского. Обелиск 
установлен рядом с Чубаровским сельским 
клубом, кстати сказать, специально к этому 
событию был обновлен и фасад клуба.  Если 
плиты с гравировкой были выполнены на за-
каз, то благоустроили прилегающую терри-
торию (проложили дорожки, установили ска-
мейки) и изготовили основание под обелиск 
своими силами.

- Планировался обелиск скромный, – рас-
сказывает светлана Гуляева, руководитель 
Черновской территориальной администрации. 
– Но в процессе сбора средств, когда набра-
лась приличная сумма, решили внести фа-
милии не только воинов села Чубаровского, 
но и деревень Кашино и Басаны. Построили 
мы его довольно быстро. Завершение работ 
подводили специально к памятной дате.

Средства добровольно приносили мест-
ные жители, кто сколько мог. Не оста-
лись в стороне и те, кто когда-то тут 
жил, даже люди, не имеющие отношения 
к нашему селу, отправляли деньги. Внес-
ли свой вклад и ветераны группы совет-
ских войск в Германии. Мы обратились за 
помощью и к спонсорам: АО «Ирбитский 
молочный завод», Черновскому потребоб-
ществу, ООО «Травы Урала и Сибири» и 
колхозу «Урал». Так, общими силами, со-
брали сумму более 100 тысяч рублей. Мы 
очень благодарны всем, кто помог нам 
осуществить этот проект!

валерий никифоров, председатель кол-
хоза «Урал» - главный помощник и спонсор 
всех проходящих на территории мероприя-
тий. Не осталось в стороне правление колхо-
за и от этого благого дела. Обращаясь к участ-
никам митинга, Валерий Сергеевич отметил, 
что   никогда не померкнет подвиг солдата, 
вставшего на защиту страны не на жизнь, а 
на смерть, и подвиг труженика, ковавшего эту 

победу в тылу. А ребятам рассказал о земля-
ках, воевавших на полях сражений и погиб-
ших за несколько дней до победы. Среди них 
иван абрамович басанов, житель деревни 
Басаны. Был призван в 1938 году на действи-
тельную службу и служил кавалеристом в 8-й 
Дальневосточной кавалерийской дивизии. 
Во время войны дивизия была переброшена 
на фронт. В марте 1943 года Иван Абрамович 
уже командовал взводом минометчиков, про-
вел успешную операцию, за которую получил 
медаль «За отвагу». В феврале 44-го за осво-
бождение городов и сёл от оккупантов был 
награжден орденом Великой Отечественной 
войны II степени. Среди его наград два ор-
дена - Красного Знамени и Красной Звезды.  
Погиб Иван Абрамович 19 апреля 1945 года. 
Житель деревни Кашина Медофий алек-
сеевич Годов, гвардии младший лейтенант, 
служил в кавалерии артиллерийского полка 
командиром огневого взвода. Погиб 2 мая 
1945 года. Посмертно награжден орденом 
Великой Отечественной войны I степени. 

- Я долгое время искал могилу своего де-
душки, и поиски не прошли даром, – делит-
ся историей возникновения идеи о создании 
обелиска александр осинцев, один из ини-
циаторов и организаторов проекта (второй 
соратник и земляк – дмитрий Горбунов). – 
В 2017 году в Белоруссии я ее все же нашел, 
думаю, это событие и подтолкнуло меня к 
мысли об обелиске. Мой дед и я родом из де-
ревни Басаны, которой сейчас уже нет, как 
и деревни Кашино. Все жители разъехались, 
но хочется, чтобы память о тех воинах, 
которые когда-то жили там, оставалась 
вечной, чтобы правнуки знали своих героев.

Еще в декабре прошлого года на собрании 
в Чубаровском сельском клубе было принято 
решение об увековечении памяти земляков-
героев Великой Отечественной войны.

наташа Годова, внучка артемия Яковле-
вича Годова, рассказала историю о своем 
дедушке:

- Артемий Яковлевич Годов в 33 года был 
призван на войну. Служил в 337 отдельном 
пулеметно-артиллерийском батальоне 7-го 
стрелкового корпуса, был наводчиком орудия 
калибра 45 мм. Получил звание ефрейтора. 
В картотеке написано о том, что дедушка 
был смелым и мужественным воином, за вре-
мя боевых операций расчетом пушки было 
отбито пять контратак противника, уни-
чтожено при этом порядка 65 немецких сол-
дат и офицеров. За храбрость и мужество в 
борьбе с немецкими захватчиками удостоен 
правительственной награды – медали «За 
отвагу». В 1945-м он вернулся с войны.  

На подобных мероприятиях всегда бес-
конечно трогательной момент – возложение 
цветов к подножию обелиска.

Время неумолимо идет вперед, но вместе 
с тем оно не властно над памятью народа. 
Приятно осознавать, что жители села Чуба-
ровского помнят своих героев и могут объе-
диниться для общего благого дела, подавая 
правильный пример молодежи. Ведь только 
благодаря совместным усилиям мы можем 
создать благоприятные условия для органи-
зации военно-патриотического воспитания 
молодого поколения.

Ксения Мальгина.
Фото автора.

мемориалы памяти
22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории России: ров-
но 78 лет назад началась Великая Отечественная война. В День памяти 
и скорби повсеместно прошли торжественные мероприятия, посвящен-
ные подвигу тех, кто не вернулся с фронта и мужественно ковал победу 
в тылу. 
На митингах, проведенных во всех деревнях и весях Ирбитского района, 
звучали слова: «Никто не забыт, ничто не забыто!»

Акция «Мемориалы памяти», приуро-
ченная к 75-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, которая 
будет отмечаться в 2020 году, стартует 
в Свердловской области. Инициатором 
ее проведения стал Свердловский об-
ластной Союз промышленников и пред-
принимателей.

В рамках акции будут собраны рас-
сказы о военных мемориалах, располо-
женных на территориях предприятий-
членов СОСПП, о заводских музеях, о 
продукции, созданной в годы войны, о 
вкладе свердловских предприятий в 
Победу. 

Подведение итогов акции «Мемориа-

лы памяти» - 9 мая 2020 года. 
Подготовка к празднованию 75-й 

годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне в Свердловской обла-
сти началась еще в 2018 году. Осенью 
губернатор Свердловской области 
подписал соответствующее распоря-
жение. По мнению главы региона, важ-
но не только провести все намеченные 
мероприятия на высоком организаци-
онном уровне, но и продолжить созда-
ние всех необходимых условий для по-
вышения качества жизни ветеранов и 
пенсионеров на территории Среднего 
Урала.

Подготовила Алена Дудина.

Память Отечества
22 июня – трагическая дата 
навсегда останется в памяти 
граждан нашего отечества.

Неравнодушные жители села 
Осинцевского накануне Дня па-
мяти и скорби провели субботник 
около памятника «Погибшим в 
годы Великой Отечественной во-
йны». Наведение чистоты в парке 
и на территории, прилегающей к 
памятнику, стало традицией. Се-
ляне радуются, что в субботнике 
год от года принимает участие 
все больше и больше односель-
чан, в том числе молодежи. 

Митинг, посвященный скорб-
ному дню, провели библиоте-
карь о.и. Костина, работники 
СДК Л.и. Костина и Л.а. ры-
бьякова. Стихотворение о на-
чале войны задало тон всему 
мероприятию.

 Много говорилось о том, что 22 
июня 1941 года – одна из самых 
печальных дат в истории страны, 

начало самой кровавой и жестокой в истории человечества войны, унесшей мил-
лионы жизней, разбившей судьбы, осиротившей миллионы детей. Выступление 
продолжали стихи о тех, кто, не пожалев жизни, не вернулся с полей сражений за 
свободу и независимость Родины.

В конце митинга подвели «черту»: только потому, что все до единого встали на 
защиту Родины, враг был повержен. Односельчане почтили память погибших, воз-
ложили цветы к памятнику «Погибшим в годы Великой Отечественной войны».

Подготовила Алена Дудина.

из деревень басаны, Кашино и села Чубаровского на фронт ушли 157 человек, 
из них лишь 62 вернулись домой, к своим родным. Чтобы память о земляках жила, 
селяне приняли решение увековечить их имена.
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За рекордно короткое время, в те-
чение часа, члены районной обще-
ственной палаты, благодаря уча-
стию каждого, обсудили насущные 
проблемы, для решения некоторых 
из них продумали план действия.

В администрации нашего района со-
стоялось очередное заседание об-

щественной палаты Ирбитского МО. Ак-
тивное участие в работе совета приняла 
елена врублевская, председатель рай-
онной думы. Нынешняя рабочая встреча 
прошла в рекордно короткое время – в 
течение часа «общественники» обсудили 
и приняли ряд важных решений.

В начале заседания члены обществен-
ной палаты единогласно проголосовали 
за состав внутренних комиссий. По ито-
гам обсуждения в комиссию по экономи-
ческому развитию, поддержке предприни-
мательства и ЖКХ вошли М.а. терских, 
а.в. Шориков, Л.т. Шомин, в.в. свалу-
хин, в составе комиссии по социальной 
политике – П.б. Капустин, с.д. Губина, 
с.н. Мальцева, о.Г. Коновалова, в ко-
миссию по развитию гражданского обще-
ства и взаимодействию с органами мест-
ного самоуправления, общественными 
объединениями – Г.Г. атаманова, в.а. 
балакин, а.и. замараева, н.М. Кузева-
нова. Председателями комиссий назна-
чены н.П. бокова, н.в. Ковязина и Л.н. 
аксенова соответственно.

После выборов и назначений членам 
общественной палаты предстояла твор-
ческая процедура – формирование пла-
на работы на второе полугодие. ольга 
новгородова, заведующая организаци-
онным отделом районной думы, пред-
ложила коллегам провести следующее 

заседание в новом формате, а именно 
- выехать в Центр внешкольной рабо-
ты поселка Зайково, чтобы не только 
обсудить, но и воочию познакомиться 
с новыми образовательными центрами 
Ирбитского района: там пройдет пре-
зентация центров Килачевской и Чер-
новской школ «Точка роста» и «ROBO-
центра» в ЦВР.

По-настоящему жарким было обсужде-
ние проблем насущных. Валерий Свалу-
хин, член общественной палаты, выра-
зил озабоченность по поводу отсутствия 
сберкассы в селах Чернорицком и Бело-
слудском и того, что уже на протяжении 
трех лет в них же не работает отделение 
почты. Его коллеги подтвердили, что та-
кая проблема действительно существует 

и не только в данных населенных пун-
ктах, в связи с этой ситуацией было ре-
шено написать обращение в Свердлов-
ский областной филиал «Почта России». 
Наши общественные деятели надеются, 
что откликом на письмо станет открытие 
требуемого почтового отделения.

Интересовались присутствующие и 
«судьбой» Ирбитского физкультурно-
оздоровительного комплекса, речь о 
строительстве которого зашла еще в 
2005 году. Елена Врублевская сообщила, 
что в конце июня завершится экспертиза 
проекта спортивного сооружения с бас-
сейном, местные власти будут стараться 
с этим проектом попасть в целевые госу-
дарственные программы на 2020 год.

Также члены общественной палаты 

обеспокоены продажей алкоголя на дому 
и тем, что нарушителей закона ничего не 
смущает. Более того, многим местным 
жителям о точках продажи известно. Во 
время обсуждения этой темы прозвучало 
предложение пригласить на заседание 
общественной палаты сотрудников пра-
воохранительных органов.

Галина Атаманова пожелала, чтобы 
диалог местных властей с населени-
ем был еще продуктивнее и как можно 
большее количество людей знало о вы-
ездных днях администрации и могло на 
них присутствовать. Она обратилась 
к Елене Врублевской с просьбой, во-
первых, пересмотреть время начала 
мероприятия, ибо в разгар рабочего дня 
многие желающие не могут присутство-
вать на встрече с руководителями райо-
на, и, во-вторых, заранее информиро-
вать население о предстоящем «дне» 
через местные СМИ.

Дискутировали члены общественной 
палаты и о первых результатах новой 
реформы – обращение с твердыми ком-
мунальными отходами. Вопросов и поже-
ланий было так много, что единогласно 
было решено: посвятить этой теме от-
дельную встречу. 

Шквал эмоций у заседающих вызывали 
проблемы местной медицины. Члены об-
щественной палаты свои вопросы смогли 
задать напрямую александру Чуракову, 
главному врачу Ирбитской централь-
ной городской больницы, на выездном 
заседании районной думы, которое со-
стоялось 18 июня. Еще Михаил Терских, 
председатель общественной палаты, 
подготовил список вопросов для заседа-
ния Общественной палаты Восточного 
управленческого округа.

нароД хочет 
Знать

Окончание.
Начало на странице 1.

- Для выездных профосмотров 
нужна специальная лицензия от 
Роспотребнадзора. Кстати, у 
Артёмовской больницы ее тоже 
нет, - заметил александр Чура-
ков. – Из-за дефицита кадров мы 
план диспансеризации взрослого 
населения не всегда выполняем: 
из запланированных 11 157 чело-
век врачами осмотрено 
7 755 – это 69,5%. В 
мае появился новый по-
рядок прохождения дис-
пансеризации.

Согласно «свежему» 
приказу Минздрава РФ, 
люди старше 40 лет 
будут проходить дис-
пансеризацию один 
раз в год, в то же время 
жители страны от 18 до 
39 лет – раз в три года. 
Значительно расши-
рился и список меди-
цинских обследований. 

человеческий 
фактор

Члены обществен-
ной палаты и депутаты 

районной думы выразили недо-
вольство по поводу хамства и 
пренебрежительного отношения 
некоторых врачей к пациентам, 
а также разделения на «район-
ных» и «городских». Александр 
Чураков заверил, что работа с 
сотрудниками медучреждения в 
этом направлении ведется. 

- Объединение районной и 
городской больниц произошло 
еще в 2012 году, а разделение 

пациентов среди некоторых 
«старожил» местной медици-
ны осталось, - согласился глав-
врач. – С этим человеческим 
фактором мы боремся!

Присутствующих интересовал 
вопрос и о платных клиниках, в 
которых работают врачи из Ир-
битской ЦГБ. 

- Рабочий день специалиста 
начинается в 8 утра, заканчи-
вается в 15.45 часов. Чем они 
занимаются в нерабочее вре-
мя, не в моих полномочиях, - от-
ветил Александр Чураков. – Не 
секрет, что в частных клини-
ках за пациента врачи получа-
ют больше денег. Мы, конечно, 
тоже можем поднять цены на 
медицинские услуги, но тогда 
возмутится население. Не счи-
таю, что это целесообразно. 

о поликлинике № 2
Поликлиника № 2 Ирбитской 

ЦГБ обслуживает взрослое и 
детское население Зайковской 
зоны – это порядка 14 тысяч на-
селения. На базе данной больни-
цы имеются дневной стационар и 
выездная поликлиника. Приемы 
проводят акушер-гинеколог, хи-
рург, участковый врач-терапевт, 
участковый врач-педиатр, отори-
ноларинголог, зубной врач.

Озабоченность местных жи-
телей вызывает отсутствие 
офтальмолога и травматологи-
ческого кабинета. Несколько лет 
назад в косметическом ремонте 
и частичном оборудовании этого 
кабинета спонсорскую помощь 
оказал анатолий никифоров, 
председатель СПК «Килачев-
ский», чтобы травматологиче-
ский кабинет заработал, необ-
ходимо получить специальную 
лицензию. Стоимость проце-
дуры – от 600 000 до 1 200 000 

рублей. Экспертная комиссия 
лицензирует кабинет строго по 
списку необходимого оборудо-
вания. Депутаты районной думы 
и члены общественной палаты 
вызвались помочь в этом вопро-
се главврачу. Они подчеркнули, 
что молодой врач-травматолог в 
Зайково есть. 

Еще один вопрос, который 
волнует зайковских пациентов, 
– это малое количество талонов 
на анализы: на день этой поли-
клинике выделяют их всего 12. 
Александр Чураков объяснил, 
что диагностическая лаборато-
рия, которая находится в Ирби-
те, перегружена. При острой не-
обходимости в приеме анализов 
никому не отказывают.

Главврач отметил, что всеми 
жизненно важными лекарства-
ми Ирбитская ЦГБ обеспечена 
полностью.

оБ итогах
Подводя итог встрече, депу-

таты районной думы и члены 
общественной палаты, прожи-
вающие в зоне обслуживания 
поликлиники № 2, выразили 

благодарность сотрудникам 
данной больницы за профес-
сионализм и добросовестное 
отношение к работе, внимание 
к пациентам.

- Я замечу, что ирбитской 
больнице областные власти 
все-таки уделяют внимания 
больше, нежели другим боль-
ницам из Восточного управ-
ленческого округа, - заметила 
Елена Врублевская – Уже вы-
делено более семисот тысяч 
рублей на проектно-сметную 
документацию на капитальный 
ремонт поликлиники на Кирова, 
31. Сейчас подготавливаются 
соглашения на предоставление 
субсидии.  

Председатель районной думы 
также поблагодарила за тес-
ное сотрудничество главврача 
Ирбитской ЦГБ и выразила на-
дежду, что все проблемы будут 
устранены в скором будущем, 
ибо сегодня в этом заинтересо-
ваны власти всех уровней.

А кто является заложником 
ситуации в системе здравоохра-
нения, решать вам, уважаемые 
читатели!

Материалы полосы подготовила Ксения Малыгина.

Заложник ситуации
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На повестке дня оче-
редного заседания думы 
главными вопросами 
стали бюджет муниципа-
литета и отчет главы 
за минувший год. 

В  ходе двадцать третьего 
заседания думы Ирбит-

ского муниципального об-
разования был рассмотрен 
ряд вопросов, которые депу-
татам предстояло обсудить, 
чтобы принять соответству-
ющие решения. Присутство-
вали руководители органов 
местного самоуправления, 
структурных подразделений 
администрации муниципа-
литета, председатели терри-
ториальных администраций 
и ирбитский межрайонный 
прокурор.

В начале заседания с от-
четом об итогах своей дея-
тельности, деятельности 
администрации и иных ор-
ганов местного самоуправ-
ления перед депутатами и 
приглашенными выступил 
алексей никифоров, глава 
Ирбитского МО:

- Подводя итоги, отмечу, 
что вся работа в 2018 году 
была направлена на улучше-
ние качества жизни населе-
ния, на создание условий 
по повышению эффектив-
ности деятельности му-
ниципальных учреждений и 
системы управления райо-
на в целом. Прошедший год 
был насыщенным и инте-

ресным, общее впечатле-
ние от результатов нашей 
совместной работы оста-
ется позитивным. Можно 
с уверенностью сказать, 
что год стал результатив-
ным и нам многое удалось 
сделать.

Далее об исполнении 
бюджета Ирбитского МО за 
2018 год доложили Людми-
ла Кузеванова, начальник 
финансового управления 
администрации Ирбитского 
МО, и татьяна Коростеле-
ва, председатель контроль-
ного органа Ирбитского 
МО. В частности, Людмила 
Леонидовна рассказала о 
внесении изменений в ре-
шение думы «О бюджете 
Ирбитского МО на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 
годов». 

Следующим вопросом на 
заседании стало утвержде-
ние отчета приватизации 
муниципального имущества, 
с ним перед депутатами вы-

ступила татьяна завьяло-
ва, заместитель главы Ир-
битского МО по социальным 
и правовым вопросам. Она 
рассказала, что план на 2018 
год, в который было включе-
но три объекта, реализовать 
не удалось:

- Первый объект – это 
здание, расположенное по 
улице Школьной, 45А в селе 
Осинцевском, желающих его 

приобрести в течение 2018 
года не нашлось. Весь год 
велась работа по частичной 
сдаче в аренду помещения. 
Заявился индивидуальный 
предприниматель, он занял 
эту площадь под торговлю. 
Не оказалось желающих при-
обрести и второй объект – 
здание по улице Школьной, 61 
в деревне Неустроевой. Но в 
этом году строение продано 
под сельскохозяйственное 
производство. Цена продажи 

составила 564 900 
рублей. Физическое 
лицо заявилось и че-
рез торги выкупило 
объект. И третье 
здание, находящее-
ся по улице Ожига-
нова, 10 в поселке 
Пионерском, его про-
дажа оказалась не-
возможной в силу 
проведения действий 
по изменению вида 
разрешенного для ис-
пользования земель-
ного участка. В на-
стоящее время это 

разрешенное использование 
изменено. Объект попал под 
предпринимательство. В 
настоящее время объявлен 
аукцион на продажу.

В ходе 23-го заседания 
думы Ирбитского муници-
пального образования были 
рассмотрены семь вопро-
сов. По каждому из них де-
путатами приняты соответ-
ствующие решения.

алексей никифоров: «впечатление
от совместной раБоты - поЗитивное»

На прошедших публичных слушани-
ях Алексей НИКИфОРОВ, глава му-
ниципалитета, отчитался перед 
членами общественной палаты о 
своей деятельности и деятель-
ности администрации за 2018 
год. Также на повестке дня стоял 
вопрос «Об исполнении бюджета 
Ирбитского МО за 2018 год». 

В публичных слушаниях приняли уча-
стие депутаты районной думы, ру-

ководители организаций района, отде-
лов, управлений администрации МО. 

С докладом об исполнении бюджета 
Ирбитского МО за 2018 год выступи-
ла ирина Полежанкина, заместитель 
начальника финансового управления 
администрации района. Ирина Михай-
ловна отметила, что в целом бюджет 
муниципалитета исполнен на 97,3% по 
доходной и 96% - по расходной части. 

Главным вопросом повестки был от-
чет Алексея Никифорова, главы Ирбит-
ского МО, за 2018 год о своей деятель-
ности и деятельности администрации 
района и иных органов местного само-
управления.

- В 2018 году в сфере жилищно-
коммунального хозяйства для капи-
тального ремонта водопроводной 
сети приобретено 4 255 метров тру-
бы ХВС, а также материалы для капи-
тального ремонта 971 метра тепло-
вых сетей. Социальная поддержка в 
размере семи с половиной миллионов 
рублей оказана гражданам на выпла-
ты по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги. На 
организацию электро-, теплогазо-, 

водоснабжения, водоотведения и 
снабжения населения топливом, в 
том числе и на погашение обяза-
тельств перед ресурсоснабжаю-
щими организациями, перед рас-
четом за ранее потребленное 
топливо получена субсидия в раз-
мере 24 млн. 216 тысяч руб. Также 
мы продолжаем осуществлять 
модернизацию уличного осве-
щения – используем энерго-
эффективные источни-
ки света. В 2018 году 
на эти цели было за-
трачено 4 миллиона 
368 тысяч рублей. 
Проведены рабо-
ты в Пьнковской, 
Н о в г о р о -
д о в с к о й , 
Гаевско й , 
Фоминской, 
Ницинской, 
Юдинской, Речкаловской, Килачевской, 
Зайковской, Стриганской террито-
риальных администрациях. Осущест-
влено строительство блочной газо-
вой котельной в поселке Зайково, по 
улице Мира, на сумму 16 миллионов 
132 тысячи рублей. Проведено строи-
тельство объекта межпоселкового 
газопровода газораспределительной 
станции «Ирбит-Дубская». Построе-
но 12,6 километра газовых сетей в 
поселке Спутник, деревнях Кекур и 
Мельниковой.

Алексей Валерьевич отметил, что 

2018 год стал результатив-
ным. Многое удалось сде-
лать, а инструментом реа-
лизации всех намеченных 
планов является местный 
бюджет. Несмотря на эко-

номические сложности, 
доходы в мест-

ный бюджет 
увеличились 
на 13% по 
сравнению 
с 2017 го-
дом, а рас-
ходы бюд-
жета выше 
у р о в н я 
2017 года 
на 12%.

Д а л е е 
А.В. Ни-

к и ф о р о в 
отчитался о 

проделанной работе в сфере образо-
вания, культуры, спорта и молодежной 
политики.

По итогам 2018 года в Ирбитском му-
ниципальном образовании наблюдает-
ся положительная динамика социально-
экономических показателей. В конце 
своего доклада глава муниципалитета 
поблагодарил за сотрудничество жите-
лей района, депутатов думы, руководи-
телей предприятий и учреждений. По 
итогам обсуждения деятельность гла-
вы района за 2018 год была единоглас-
но признана «удовлетворительной».

Деятельность главы еДиногласно
приЗнана «уДовлетворительной»

Количество взносов прямо 
пропорционально доверию 

Фонд капитального ремонта свердлов-
ской области отметил муниципалите-
ты с высоким уровнем собираемости 
взносов. По итогам 2018 года платежную 
дисциплину выше среднеобластного по-
казателя – 95,62 процента обеспечили 37 
территорий. в 16 из них уровень сбора 
платежей превысил 100%.

- Такая собираемость говорит о том, 
что собственники жилья в этих муни-
ципалитетах не только вовремя опла-
чивают текущие начисления, но и по-
гашают задолженность за предыдущие 
периоды. Своей платежной дисциплиной 
жители продемонстрировали заинте-
ресованность в капитальном ремонте 
и обеспечили максимальное выполнение 
программных мероприятий, – рассказал 
генеральный директор Фонда капитально-
го ремонта станислав суханов. 

В перечень муниципальных образований 
с самой высокой платежной дисциплиной 
вошли: Арамиль (106,42%), муниципаль-
ное образование «поселок Уральский» 
(105,23%), Староуткинск (104,7%), Бай-
каловское сельское поселение (104,7%), 
Кленовское сельское поселение (104,18%), 
Волчанск (103,84%), Пелым (103,62%), Бог-
данович (102,68%), Асбестовский городской 
округ (102,6%), Ирбитское муниципальное 
образование (102,52%), городской округ 
Заречный (102,24%), Камышлов (101,35%), 
поселок Рефтинский (101,04%), Артин-
ский городской округ (100,9%), Дегтярск 
(100,62%) и Нижняя Салда (100,41%). 

- Денежные средства, поступающие от 
собственников, имеют строго целевое 
назначение и используются исключитель-
но на проведение капитального ремонта, 
– напомнил глава фонда.

Действительно, в нашем районе реали-
зация региональной программы капиталь-
ного ремонта многоквартирных жилых до-
мов идет полным ходом. Всего за время 
ее реализации, прошедшие пять лет, отре-
монтировано 23 дома. 

- В текущем году по данной програм-
ме в пяти многоквартирных домах бу-
дет сделан капитальный ремонт. Один 
дом находится в поселке Пионерском и 
четыре - в Зайково. В Пионерском по-
селке по ул. Строителей, 10 работы 
почти закончены, осталось обновить 
фасад здания. У жителей этого дома 
были некоторые замечания по ремонту 
подвального помещения, их удалось ре-
шить в рабочем режиме, - поясняет ири-
на речкалова, начальник отдела ЖКХ и 
охраны окружающей среды администра-
ции Ирбитского МО.   

Ремонт крыш и замена внутридомовой 
проводки выполнены во всех пяти домах. 
В многоквартирниках, расположенных 
по адресам: ул. Гагарина 5 и 7 в поселке 
Зайково и ул. Строителей, 10 в поселке 
Пионерском - заменены системы водоотве-
дения и трубы холодного водоснабжения. 
ХВС обновлено еще на двух зайковских до-
мах - №№ 6 и 10 по улице Юбилейной. За-
мена тепловых коммуникаций в трех домах 
поселка Зайково выполнена полностью, в 
доме №7 по ул. Гагарина – на 40%. 

- Сейчас в основном остались работы 
по фасадам зданий и ремонту подвальных 
помещений, которые уже ведутся, - го-
ворит Ирина Васимовна. – Андрей Пер-
мяков уже четыре года является нашим 
подрядчиком. Отчеты отправляет своев-
ременно, от графика не отстает и даже 
опережает его. Если у жителей возни-
кают какие-либо вопросы, они напрямую 
связываются с Андреем Владиславовичем 
и решают возникшую проблему.

В нашем муниципалитете реализация 
региональной программы находится под 
контролем алексея никифорова, главы 
Ирбитского МО, результат постоянного мо-
ниторинга ситуации, работы администра-
ции – доверие населения и плановое вы-
полнение ремонтных работ. 

Ксения Мальгина.   
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и В 2019 году село Ключи отметит 

свой 380-й, юбилейный, день рожде-
ния. Какую роль сыграла Ключевская 
школа в истории села?

13 января 1875 года в селе Ключи со-
стоялось важное событие: откры-

тие одноклассного училища. Первыми 
учителями были священник Рождество-
Богородицкой церкви и крестьянская 
дочь Федосья соловьёва, которая 
имела домашнее образование. Помощ-
ницей ей стала евпраксия топоркова, 
окончившая курс Ирбитской женской 
прогимназии. Попечителем училища 
стал крестьянин села Ключевского Яков 
никифорович силкин. Вскоре на уче-
бу начали приходить ученики из других 
селений,и уже в 1893 году в училище обу-
чалось 60 мальчиков и две девочки.  

В 1913 году сельский сход ходатайство-
вал о преобразовании одноклассного учи-
лища в двуклассное. В том же году была 
открыта начальная школа в селе Ключи.  
Учителями работали супруги Фёдоровы 
- владимир Михайлович и Филанцата 
еремеевна. Батюшка василий препо-
давал Закон Божий.  Уроки начинались с 
молитвы «Боже, Царя храни!».

Постановлением советского прави-
тельства церковь была отделена от го-
сударства. Церковно-приходские школы 
становятся собственностью государства.     

В 1920 году в школе работали два 
учителя. Это Людмила сергеевна ис-
токских и елена васильевна Чащина. 
Людмила Сергеевна окончила Екатерин-
бургское начальное училище. Она про-
работала в школе 28 лет. Дети, родители 
и всё население села с большим уваже-
нием относились к ней. Учительница не 
только прекрасно обучала детей, но и 
вела активную работу с населением: ор-
ганизовывала концерты художественной 
самодеятельности, играла на гитаре, соз-
дала прекрасный хор, население Ключей 
собиралось в Народном доме (клубе).

В 1930 г. в СССР было введено обя-
зательное начальное образование. Де-
тей в селе было много, прежнее здание 
школы уже не вмещало всех желающих 
овладеть грамотой, поэтому под учебные 
классы переоборудовали дома священ-
нослужителей.

В феврале 1933 года в Ключевской 
школе появился первый пионерский 
отряд. В пионеры торжественно при-
нимали у братской могилы на Каменке. 
Первой пионервожатой была наташа 
ваганова. Под ее руководством тща-
тельно готовились пионерские сборы. 
Старательно сшивали пионеры книжки 
– самоделки из газетного материала. 
Пионерская дружина была инициатором 
всех интересных дел. 

 К середине 30-х годов население Клю-
чей выросло в несколько раз. В селе от-
крылась машинно-тракторная станция, 
на противоположном берегу реки Ница 
начал работать Курьинский лесопункт. 
Было принято решение о строительстве 
новой школы, строить решили своими 
силами. Новое здание появилось в 1939 
году. Школа была реорганизована из на-
чальной в семилетнюю. Первым ее ди-
ректором стал исидор андрианович 
Пилипчук.

Июнь 1941 года…Выпускные экзаме-
ны…Планы на будущее… Мечты о тру-
довых подвигах… Война! В эти страш-
ные голодные годы учитель Ключевской 
школы зинаида Петровна Киселева 
сформировала трудовой отряд школьни-
ков по сбору колосков на полях колхоза 
«Коминтерн».  Рано утром дети выходи-
ли на поля и собирали оставшиеся после 
уборки колоски. Ученики успевали повсю-
ду: собирали золу, вывозили перегной на 
поля, работали на сенокосе, прополке. 
Вместе с детьми работали на полях и 
учителя. Среди них Клавдия иванов-

на завьялова, ираида Федотовна 
вандышева, зоя ивановна хорькова, 
анна александровна Гусева, зинаида 
Петровна Киселёва, анна дмитриев-
на Шевелева. Своими силами дети и 
педагоги заготавливали дрова, произво-
дили ремонт школьного здания. Дружно 
собирали посылки на фронт, занимались 
сбором лекарственных трав, в школе ра-
ботали кружки художественной самодея-
тельности, очень хорошо была поставле-
на спортивная работа. 

Новым директором школы в 1942 году 
стала антонина Михайловна Кускова, 
эвакуированная из города Остров Ленин-
градской области. Прекрасно трудился 
военрук школы Пётр никитич силкин, 
по военному воспитанию школа была на 
первом месте в районе. В феврале 1942 
года был проведен кросс, в нём приняли 
участие 116 учащихся и учителей. 108 че-
ловек уложились в нормы ГТО. 

С началом войны в Ключи был эвакуи-
рован Сумской детский дом, 145 учени-
ков влились в коллектив школы. 

В 1951 году Ключевская семилетняя 
школа была преобразована в среднюю. 
Пост директора школы занял Петр ива-
нович смирнов. С ноября 1954 года по 
февраль 1960 года директором школы 
был Леонид степанович седых. В па-
мяти учеников и родителей он оставил 
добрый след. 

В 1956 году в село после окончания Ро-
стовского университета приехал молодой 
историк Геннадий Георгиевич Конопля. 
Впоследствии награждён орденом Друж-
бы народов. Уже в 1960 году он возгла-
вил коллектив Ключевской школы. Это 
был всесторонне развитый человек. Во 
времена его руководства педагоги прини-
мали активное участие в общественной 
жизни села: проводили массовые меро-
приятия - хор учителей, драматический 
кружок, танцевальный коллектив были 
известны не только в районе, но и в об-
ласти. 

В школе появился фотокружок, и Ген-
надий Георгиевич развил в учениках 
интерес к фотографии. Под его руковод-
ством был создан школьный радиоузел, 
где дети вели передачи, в которых рас-
сказывали о школьной жизни, событиях в 
жизни страны и международном положе-
нии. В районном смотре пионерских дру-
жин (1967 г.) Ключевской школе вручили 
Красное Знамя района (пионервожатая 
Фаина Чернявская). 

В соревнованиях по легкой атлетике 
в 1967 году спортсмены школы занима-
ли первые места, учителем физической 
культуры был Георгий Кириллович се-
ребренников. Особой популярностью 
пользовались лыжи, все горки в Ключах 
были укатаны. В 1967 году в Ключевской 
школе обучались уже 566 учащихся и ра-
ботали 35 педагогов.

В 1970 году было заложено новое зда-
ние школы, и опять много сил и здоровья 
отдал Геннадий Георгиевич этому дети-
щу. Дружно трудились дети и педагоги на 
строительстве нового школьного здания. 
Сколько субботников было проведено!

А ещё большее творение Геннадия 
Георгиевича - музей. Это был первый в 
районе школьный музей, в котором были 
собраны уникальные экспонаты. Он соз-
дал замечательную поисковую команду 
учеников, которые с увлечением изучали 
историю родного края.

В 1972 году школа справила новосе-
лье, впервые педагоги освоили каби-
нетную систему. Во всех начинаниях 
директор был первым. Возглавлял лек-
торскую группу колхоза «Искра». Педа-
гоги часто бывали на фермах, МТМ и на 
других производственных участках кол-
хоза, где выступали перед колхозника-
ми с сообщениями на различные темы, 
приходили вместе с детьми, которые 
выступали с концертной программой. В 
эти годы успешно работала производ-

ственная бригада, ученики трудились в 
колхозе «Искра» и в питомнике Курьин-
ского лесничества. Под руководством 
мастера производственного обучения 
с.в. Гребнева школа готовила трак-
тористов для колхозов «Искра», им. 
Куйбышева, им. Крупской. Дети часто 
бывали на фермах, принимали участие 
в воскресниках по уборке территории, 
выращивали зелень, заготовляли хвою, 
активное участие приняли школьники в 
строительстве животноводческого ком-
плекса. В 1975 году был открыт Ленин-
ский зал. В 1977 году оборудован лин-
гафонный кабинет, осваивала который 
учитель немецкого языка Эрна алек-
сандровна загумённых.

С 1978 по 2006 год школу возглавлял 
валентин спиридонович демидов. Ва-
лентин Спиридонович является отлични-
ком просвещения РСФСР. В «лихие 90-е», 
когда престиж учительской профессии 
резко упал, перед ним стояла задача – 
сохранить коллектив и школу. Валентин 
Спиридонович достойно справился с этой 
задачей.  Это было время творчества 
коллектива учителей и учащихся. Педа-
гоги занимались не только обучением де-
тей, но и продолжили традиции прошлых 
лет, активно участвовали в обществен-
ной жизни села. Депутатами Ключевского 
сельского совета были Геннадий Геор-
гиевич Конопля, валентин спиридо-
нович демидов, Эрна александровна 
загумённых, Людмила александровна 
Кузеванова, анна александровна но-
вакова, отличник просвещения РСФСР и 
СССР, кавалер ордена Трудового Красно-
го Знамени. 

Проводились районные открытые ме-
роприятия для директоров других школ, 
завучей, учителей. Опытом своей рабо-

ты делились молодые и талантливые 
учителя Фаина Фёдоровна демидова, 
Эрна александровна загумённых, ан-
гелина Георгиевна недокушева, раиса 
Петровна Мосина, Галина николаевна 
загумённых, таисья валентиновна 
воложенина, Людмила александров-
на Кузеванова, сергей васильевич 
Гребнев, андрей Герасимович Усти-
нов и другие. Многие из них и сегодня 
являются участниками творческих кол-
лективов сельского дома культуры, кра-
сиво и задушевно поют, читают лекции 
и принимают участие во всех массовых 
мероприятиях. К сорокалетнему юби-
лею Победы учителя подготовили вечер 
«От всей души» о труженицах тыла, сол-
датских вдовах. Собрали потрясающий 
материал, подготовили концертные но-
мера. Учителя были и участниками груп-
пы гражданской обороны, выезжали на 
районные учения-соревнования. И на 
покосе педагоги помогали колхозу «Ис-
кра»: ворошили сено, сгребали, копнили, 
обедали у общего костра и усталые, но 
веселые возвращались домой. Активно 
работали комсомольская и пионерская 
организации школы (старшая вожатая 
и.а. вандышева), на счету которых 
было много интересных и полезных дел. 
В 1989-1990 учебном году профсоюзный 
комитет школы занял первое место в 
социалистическом соревновании среди 
школ Ирбитского района.

В 2006 году школу возглавила моло-
дой и креативный директор надежда 
николаевна Панькова. Благодаря ста-
раниям Надежды Николаевны, педаго-
гов, технического персонала измени-
лась, приобрела праздничный вид наша 
школа. Кругом чистота и порядок. Очень 
красиво смотрятся новые пластиковые 
окна. В классах новая электропроводка, 
сменили систему отопления. В спортза-
ле произведен капитальный ремонт, поя-
вились душевые. В столовой тоже новое 
оборудование. В школе имеются ком-
пьютерный класс, учебная мастерская, 
музей. Сейчас в нашей школе обучаются 
105 детей, работают различные кружки, 
спортивные секции.  Ведется внеуроч-
ная деятельность. Ежегодно работает 
летний оздоровительный лагерь труда и 
отдыха. По праву школа гордится своим 
замечательным пришкольным участком 
(руководитель нина Геннадьевна ерё-
мина). В актовом зале регулярно про-
ходят концерты и общешкольные меро-
приятия. Все условия для прекрасной 
учёбы созданы. 

Ученики школы стали чаще принимать 
участие в районных НПК и занимать при-
зовые места.  Разные годы подарили на-
шей школе серебряных медалистов.

За годы существования школы из её 
стен вышло много замечательных людей, 
которые добросовестно трудятся на сво-
их рабочих местах. Среди них воспитате-
ли, медики, продавцы, водители, тракто-
ристы, бухгалтеры, культработники… 

Более 70 выпускников школы выбрали 
профессию учителя, среди них: надежда 
вячеславовна Черемисина, начальник 
управления образования Ирбитского МО, 
диля нагимовна Жукова, директор За-
йковской школы № 2, татьяна алексан-
дровна Галишева, директор Харловской 
школы, светлана Камиловна хайрули-
на, директор Рудновской школы, елена 
васильевна ислентьева, директор 10-й 
школы г. Ирбита, и многие другие. Таким 
образом, история и работа Ключевской 
школы сыграли огромную роль в деле 
воспитания и обучения молодежи в селе 
Ключи.  

И.Л. Пешкова, по поручению
оргкомитета, бывшая ученица 

Ключевской школы, ныне учитель 
МОУ «Ключевская СОШ». 

страницы истории ключевской школы

Фото с сайта МОУ «Ключевская СОШ»:
http://www.klyuchevschool.uoirbitmo.ru/



У представителей клуба им. Г.А. Реч-
калова – мозговой штурм. Их задача - 
безошибочно ответить на 15 вопросов 
викторины по истории Великой Отече-
ственной войны, знанию государствен-
ных символов. Правильные ответы на 
12 вопросов обеспечивают вычет из 
общего времени прохождения поло-
сы препятствий – 30 секунд. Лучшей 
в этом испытании стала команда «Ат-
лант» (п. Зайково).

Участник команды «Волейболист» (д. Речкалова) преодолевает забор, высота кото-
рого 1,6 метра. Наравне с мальчишками его преодолевали и девчонки. Правда, их было 
немного – в каждой команде по одной.

Зайковский стадион в этом году собрал рекордное число участников спартакиады - 44 
юных спортсмена из девяти клубов по интересам. По три команды представили зайков-
ские и киргинские клубы.
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27 июня - День молодежи
Дорогие юноши и девушки!

Уважаемые жители Свердловской области!
От всей души поздравляю вас с Днём молодёжи!
Молодость – это драгоценное и неповторимое время 

в жизни каждого из нас. Это пора дерзновенных планов, 
грандиозных идей, амбициозных стремлений. 

В Свердловской области высоко ценится созидатель-
ный потенциал молодежи, поддержка молодежных ини-
циатив является одним из приоритетов в деятельности 
органов государственной власти. Важным принципом 
молодежной политики в регионе является стратеги-
ческое партнерство государства и молодежи. Органы 
молодежного самоуправления, такие как молодежное 
правительство, молодежный парламент, молодежная 

избирательная комиссия, являются связующим звеном 
между молодежью и региональными властями, способ-
ствуют реализации молодежных инициатив.

 Ежегодно из областного бюджета выделяются сред-
ства на поддержку молодежных проектов, программы 
помощи молодым семьям.

Так, в минувшем году 328 молодых уральских семей по-
лучили свидетельства на получение социальной выплаты 
для приобретения или строительства жилья. В течение 
этого года свидетельства получат ещё около 400 семей.

 Радует, что уральская молодёжь принимает активное 
участие в общественно-политической жизни региона, 
выступает инициатором многих позитивных обществен-
но значимых акций.

 Среди наиболее значимых молодёжных мероприятий 
прошлого года: Всероссийский форум «Лига студенче-

ских клубов», слет поисковых отрядов Уральского феде-
рального округа, Всероссийский фестиваль студенческих 
отрядов «Знаменка», торжественная встреча поколений, 
приуроченная к празднованию 100-летия Российского 
Коммунистического Союза Молодежи, и многие другие. 

Уральская молодежь активно развивает волонтёрское 
движение, помогает решать важные социальные про-
блемы.

Благодарю молодых людей Свердловской области за 
кипучую энергию, огромный созидательный потенциал и 
стремление трудиться на благо родного региона и страны.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, радости, хо-
рошего настроения, реализации всех ваших планов и 
идей. Будьте верными самим себе и смело следуйте за 
мечтой! 

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области.

Лабиринт, бум, рукоход, паутина – 
лишь малая часть перечня испы-
таний для участников спартакиа-
ды среди клубов по интересам 

Президентом РФ стратегически обо-
значена четкая цель: к 2024 году 55 

процентов россиян должны регулярно 
заниматься физкультурой и спортом. В 
Свердловской области на протяжении 
последних лет успешно реализуется 
проект «Спорт – норма жизни». Стра-
тегия данного проекта предусматрива-
ет масштабное увеличение количества 
людей, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом.

И в Ирбитском районе региональный 
проект набирает обороты. Присталь-
ное внимание на нашей территории 
уделяется развитию дворовых клубов. 
В текущем году их число возросло до 
десяти. Клубы по интересам в Харлов-
ском, Кирге, Новгородовой, Пионер-
ском, Зайково, Речкаловой и Пьянково 
посещают порядка пятисот человек! 
Дети, молодежь, среднее и старшее 
поколения здесь играют в шашки, 
дартс, шахматы, настольный теннис, 
занимаются пауэрлифтингом, силовы-
ми видами спорта, лыжными гонками, 
стрельбой, волейболом и другими ви-
дами спорта. Ежегодно между ними 
проводятся соревнования и спарта-
киады. Некоторые спортсмены входят 
в состав сборных Ирбитского района и 
Свердловской области. 

22 июня на стадионе поселка Зайко-
во состоялась районная спартакиада 
среди клубов по интересам Ирбитско-
го МО «Патриоты родного края». Об-
щее руководство по подготовке и про-
ведению спартакиады осуществлял 
физкультурно-молодежный центр.

Участников мероприятия привет-
ствовали владимир Кочегаров, спе-
циалист администрации Ирбитского 
МО, и Михаил Мустафин, заместитель 
председателя Зайковской территори-
альной администрации. После при-
ветственных слов в память о погибших 
в Великой Отечественной войне была 
объявлена минута молчания.

В этом году формат соревнований 
изменился. Организаторами была под-
готовлена специальная полоса препят-
ствий, содержащая этапы, требующие 
от участников скоростной и силовой вы-
носливости, точности и координации, а 
также военно-прикладных навыков. 

После прохождения всеми команда-
ми полосы препятствий судьи подве-
ли итоги и выявили тройку призеров. 
Победителем стал клуб им. Г.А. Реч-
калова из поселка Зайково (руково-
дитель М.и. дымшаков), вторую сту-
пень пьедестала занял клуб «Дебют» 
из села Харловского (руководитель 
в.д. Прядеин), третью ступень – клуб 
«Вертикаль» из Кирги (руководитель 
Ю.К. Шадрин). Эти команды награж-
дены кубками, медалями и грамотами, 
остальным восьми командам вручены 
призы за участие.

Николай Дымшаков, заместитель
директора МКУ «Физкультурно-

молодежный центр».
Ксения Малыгина.

сила, ловкость и сноровка

Юноша из команды «Атлант» (п. 
Зайково) оперативно надевает обще-
войсковой защитный комплект и про-
тивогаз. Его главная задача – сделать 
это правильно и быстро, ибо за каждую 
ошибку при прохождении испытаний 
команды получали штраф – 10 секунд 
к итоговому времени прохождения по-
лосы препятствий.

Команда «Дебют» из Харловского проходит испытания «Лабиринт» и «Рукоход». 
Кроме этого, всем командам предстояли стрельба по биатлонным мишеням, перенос 
мешков с грузом, преодоление препятствия из автомобильных покрышек, разборка и 
сборка макета АК-74, передвижение по-пластунски, метание гранаты.
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Нынешний год юбилейный 
для поселка Зайково! Его 
380-летие жители отпразд-
новали вместе со своими 
земляками – всем районом. 

Зайково с полным основанием 
можно назвать своеобраз-

ным сельским «мегаполисом». 
Зайковчане знают, что родной 
населенный пункт образовался 
в результате слияния нескольких 
соседних деревень: Зайковой, 
Васиной, Худяковой и Давыд-
ковой. Их основатели прибыли 
в Ирбитскую слободу в составе 
первых партий новоприбранных 
переселенцев. Но все ли знают 
свои «корни»?

Фамилии зайковских перво-
поселенцев можно обнаружить 
в Крестьянской именной книге 
Верхотурского уезда 1640/41 
года. Внимательный читатель 
сразу обратит внимание на за-
пись: «Да во 146-м (1637) году в 
Ырбитцкую ж слободу призвано 
крестьян на льготу до 152-го 
году». Среди них Петрушка ива-
нов тайша, который в переписи 
Верхотурского уезда 1659 года 
значится оброчным крестья-
нином Ирбитской слободы, а в 
последующих переписях одним 

из первопоселенцев Зайковой, 
возможно ее основателем! Петр 
– загадочная личность, потому 
что «тайша», если это не про-
звище, то титул представителей 
калмыцкой и хантыйской знати, 
старейшин рода. Откуда он мог 
попасть в наши края? Как угодил 
в разряд оброчных крестьян? Об 
этом история умалчивает! 

Другая запись в этой Книге 
свидетельствует о том, что в 
148-м (1639) году на льготу в Ир-
битскую слободу призваны 18 
крестьян, среди которых были 
и будущие зайковчане: семей-
ка васильев зайков; васка, 
степанко, Гаврилко Павловы 
дети долгушины; исачко, ти-
мошка, Максимко семеновы 
дети бобошины и Кондрашко 
семенов некрасов. Двое из 
них признаны основателями но-
вых, соседствующих между со-
бой, деревень: Семейка Зайков 
– Зайковой, а Васка Долгушин 
– Васиной.

Фамилия Зайков в начале XVII 
века фиксируется в Каргополе и 
Соли Вычегодской. Позднее но-
сители этой фамилии появляют-

ся на Среднем Урале. В 1623/24 
году в деревне Калинин Луг на 
реке Чусовой проживал крестья-
нин ивашка иванов по прозви-
щу Зайко, в деревне Бигичи на 
реке Колве – Гаврилко захаров 
зайков, а в деревне Бабиновой 
Невьянской слободы своими 
дворами жили братья ефремко 
и стенка зайковы. 

Основатель деревни Васиной 
– васка Павлов долгушин был 
родом из деревни Шайтановой 
Чердынского уезда. В ней про-
живал в 1623 году его отец – 

Павелко иванов долгушин. 
Васка Долгушин с братьями 
обосновался своей деревней 
на землях Ирбитской слободы с 
1639 года. 

Следом за первыми пересе-
ленцами потянулись за Урал и 
другие искатели лучшей кре-
стьянской доли. В 1640/41 году 
переселился на берега реки Ир-
битки из Жешартской волости 
Яренского уезда Перша Пахо-
мов. Спустя год в этих же краях 
поставил свой двор тимошка 
семенов бобошин, уроженец 
деревни Бобошиной Покчин-
ской волости Чердынского уез-
да. В 1650/51 году прибыл из 
Вильгортской волости того же 
Прикамья Макушка зеновьев 
Мурзин. В следующем году – 
ивашка иванов Пономарь (с 
сыновьями Петрункой и иваш-
кой), Фетка иванов Пономарев 
(с сыновьями ваской, Феткой и 
Пашком). 

Перепись Верхотурского уез-
да 1654 года зафиксировала 
в деревне Зайковой над реч-
кой Ирбитью уже 17 дворов. К 
ним добавились прибывшие 
на льготу: Матюшка и Митка 
Федоровы худяковы, иваш-
ка Гаврилов Чукреев, Пашко 
Федоров софронов, Климко 
Микитин Пшенишников, Пе-
трушка Ларионов Марфин, 
зеновко еремеев Мурзин, 
Потапко степанов Клобуков, 
Мишка Максимов нестеров, 
исачко Прокопьев Чердынец, 
Максимко васильев Кожевин, 
Кондрашка Петров по прозви-
щу Пустошка, Петрушка Иванов 
Тайша. 

Братья Худяковы стали осно-
вателями еще одного населен-

ного пункта на берегах Ирбитки, 
в их честь названного деревней 
Худяковой. Фамилия Худяковы 
своими корнями из Архангель-
ской губернии и Каргополья. В 
1579 году в Прикамье на погосте 
Обва проживал худячко ильин, 
в деревне Кривая Новолока - 
субботка худяков, а на погосте 
Янидор – Фомка худяк (1623 г.). 
К 1680 году рядом с Матюшкой и 
Миткой Худяковыми поселились 
братья димитрейка, Перша, 
Петрунька и семейка худяко-
вы, прибывшие с тех же берегов 
Камы. 

В 1668/69 году появился в 
Зайковой уроженец Красной 
слободы Нижнегородского уез-
да Лучка Петров садовников 
(с сыновьями Петрункой и Пер-
филком), Панко Яковлев дым-
шаков (с сыном тихоном). Они 
перебрались за Урал из Покчин-
ской волости Чердынского уезда 

в 1673/74 году. С интервалом в 
один год решил попытать сча-
стье на новых землях важенин 
семейка иванов по прозвищу 
Шар (с пасынками артюшкой, 
тимошкой и ваской) и уроже-
нец Ильянского погоста Соли-
камского уезда томилко Фомин 
тетюков.

Перепись 1680 года выявила 
новых переселенцев. Пожалуй, 
не столько уговоры воевод и при-
казчиков, сколько неурожаи и го-
лод в родных местах привели на 
плодородные ирбитские земли 
Макушку зеновьева Мурзина 
(с сыновьями самуилом, ефим-
кой, спиридонкой, Гришкой, 
Петрунькой) из Вильгортской 
волости, афанасея онтипина 
новикова (с сыновьями евти-
хием и Павелком) из деревни 
Лызовской Опокинской волости, 
ивашку иванова Пономарева 
(с сыновьями Феткой, иевкой, 
Феоктистом) из Покчинской во-
лости. Все с Чердынского уезда. 
Их примеру последовали: васка 
Мокеев Кротов (с сыновьями 
Якушкой, ваской, ипатом и 
исаком) из деревни Торомской 
Кеврельского уезда и илюшка 
Лукьянов по прозвищу Чурка (с 
сыновьями Корнилкой и иваш-
кой) из Важского уезда.

Правда, не всех из пересе-
ленцев надолго задержала ир-
битская «крепь плодовитая». 
Перепись 1710 года показала, 
что пустили у нас свои крепкие 
«корни» представители уважае-
мых и ныне родов: Мурзиных, 
Пономаревых, Кротовых, Кузне-
цовых, Долгушиных, Худяковых 
и Дымшаковых. 

Ведущий рубрики
Олег Молокотин.

у истоков сельского «мегаполиса»

Работа над 
ошибками
В газете «Родни-

ки ирбитские» № 
32 от 14 июня 2019 
года в материале 
«Торжество», опу-
бликованном на 7 
полосе, допущена 
ошибка, следует 
читать: «Отды-
хающие на празд-
нике принимали 
поздравления и 
от Сергея Липа-
нина, помощника 
депутата Госду-
мы Максима Ива-
нова…» Редакция 
приносит извине-
ния.

освоение новых земель.

Первопроходцы в сибири.

Переселенцы на пути в зауралье.

ирбитской межрайонной прокуратурой на по-
стоянной основе осуществляется надзор за 
соблюдением законодательства в сфере здраво-
охранения.

7 апреля человечество отмечает Всемирный день 
здравоохранения. В связи с прошедшей датой прокурату-
ра хотела бы разместить в СМИ небольшое разъяснение 
законодательства, связанное с тематикой праздника.

Многократные сообщения в СМИ свидетельствуют, 
что животрепещущей темой на данном направлении 
надзора, касающейся любого пациента вне зависи-
мости от характера заболевания, является невыдача 
бахил в лечебных учреждениях, расположенных на 
территории Ирбита и Ирбитского района.

При этом граждане зачастую не знают своих за-
конных прав в данной сфере, в частности не знают, 
можно ли требовать предоставлять бахилы при посе-
щении лечебных учреждений или их нужно приносить 
с собой.

Ответ по данному вопросу дал Ирбитский районный 

суд по делу № 2-618/2017 по иску Ирбитского межрай-
онного прокурора в интересах неопределенного круга 
лиц к ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ»

Вышеуказанным решением на ГБУЗ СО «Ирбит-
ская ЦГБ» возложена обязанность по обеспечению 
на безвозмездной основе пациентов при проведении 
лечебно-диагностических манипуляций в условиях 
амбулаторно – поликлинического приема у врача-
терапевта бахилами во всех отделениях ГБУЗ СО 
«Ирбитская ЦГБ»

Таким образом, каждый гражданин вправе требовать 
предоставления бахил на безвозмездной основе от 
учреждения при проведении лечебно-диагностических 
манипуляций, со следующим нормативным обоснова-
нием своих требований: согласно пункту 13.6 СанПиН 
2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к организациям, осуществляющим медицин-
скую деятельность», утвержденные Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 18.05.2010. № 58, при проведении 
лечебно-диагностических манипуляций, в том числе в 
условиях амбулаторно-поликлинического приема, па-
циент обеспечивается индивидуальным комплектом 

белья (простыни, подкладные пеленки, салфетки, ба-
хилы), в том числе разовым.

Таким образом, обязанность по соблюдению и под-
держанию чистоты помещений медицинской органи-
зации возлагается на медицинские организации. При 
этом запрещается обусловливать приобретение од-
них товаров (работ, услуг) обязательным приобрете-
нием иных товаров (работ, услуг) (п. 2 ст. 16 Закона от 
07.02.1992 N 2300-1). То есть медицинские учреждения 
в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических 
норм и в целях соблюдения прав и законных интере-
сов пациентов должны предоставлять посетителям 
бахилы бесплатно, а не перекладывать расходы на 
пациентов, поскольку предоставление бахил на плат-
ной основе означает, что гражданам навязывают при-
обретение товара и нарушают их право на получение 
бесплатной медицинской помощи.

В случае если вы получили отказ в просьбе обеспе-
чить вас бахилами в нарушение вышеуказанных по-
ложений законодательства, необходимо обратиться в 
прокуратуру.

А.А. Чернышева, заместитель
межрайонного прокурора, советник юстиции. 
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Дело о бахилах



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

вости
09.55, 02.00 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.20 «Время пока-

жет» 16+
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.50, 01.00 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «25 ЧАС» 16+
23.20 «Звезды под гипнозом» 

16+
04.20 «Контрольная закупка»

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

УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРО-

ЛЕВЫ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+

05.10, 04.25 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14.00, 16.25, 00.50 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+

18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ» 16+

23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
04.05 «Их нравы»

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 

16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

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

ГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+
05.40 «ТНТ Best» 16+
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14.50 «Город новостей»
15.05, 02.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

16+
16.55, 05.05 «Естественный отбор» 

12+
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 

12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Проклятие двадцати» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.15 «Прощание. Александр и 

Ирина Пороховщиковы» 12+

06.00, 07.30, 04.55 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-

ТЕ» 16+
14.20 М/ф «Фердинанд» 
16.25 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
18.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ 2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ» 16+
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
23.10 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
01.00 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 16+
02.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+
03.40 М/ф «Снупи и мелочь пуза-

тая в кино» 

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

05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Меня продали, как вещь» 16+

06.00 Т/с «СПЕЦЫ» 16+
09.25 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

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

16+

06.00 «События. Итоги недели» 
16+

06.50, 07.55, 10.35, 12.00, 15.05, 
16.50, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» 6+

06.55 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.10 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-

СТАВЕ» 16+
10.40 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
11.00 «Парламентское время» 16+
12.05 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» 

16+
16.55 Х/ф «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИ-

КЕ» 12+
18.15 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» 16+
21.00, 01.10 Новости ТАУ «9 1/2» 

16+
22.30 «События. Акцент» 16+
22.40, 00.50, 05.00 «Патрульный 

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

ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
02.10 «След России. Воинская сла-

ва - Анапский полк» 12+
02.20 «След России. Малахит» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

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

вости
09.55, 02.00 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.20 «Время пока-

жет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.50, 01.00 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «25 ЧАС» 16+
23.20 «Эксклюзив» 16+
04.15 «Контрольная закупка»

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

УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРО-

ЛЕВЫ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+

05.10, 04.25 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
04.00 «Их нравы»

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

16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

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

ГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
02.55 «Открытый микрофон» 16+
05.40 «ТНТ Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 6+
09.30 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 

СТОЛКНОВЕНИЯ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

16+
13.40 «Мой герой» 12+

15.05, 02.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+

16.55, 05.05 «Естественный отбор» 
12+

17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 
12+

20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Те-

лефонный лохотрон» 16+
23.05 «Прощание. Владимир Вы-

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

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.15 «90-е. Звезды из «ящика» 

16+

06.00, 07.30, 05.10 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.05 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

16+
13.50 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
14.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ 2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ» 16+
16.20 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
18.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 2» 12+
23.35 «Звезды рулят» 16+
00.35 Х/ф «ПЛАН Б» 16+
02.30 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА-

ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 16+
03.20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИ-

ДОРЫ ВРЕМЕНИ» 12+

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

05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Ошибка молодости» 16+

06.05, 09.25 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+

13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

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

06.00, 12.30, 21.00, 01.10 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 15.05, 
16.50 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05, 07.50, 10.30 «Помоги детям» 
6+

07.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.10 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-

СТАВЕ» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.00, 19.00, 03.00 Информацион-

ное шоу «События. Итоги дня» 
16+

13.55 «Наследники Урарту» 16+
14.10 «Национальное измерение» 

16+
14.30 Д/ф «Душа России» 12+
16.55, 02.10 «Обзорная экскурсия» 

6+
17.00 «Кабинет министров» 16+
17.10, 23.00 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА: ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
20.00 «Родники ирбитские». Ново-

сти
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
02.20 «След России. Малахит» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

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

вости
09.55, 01.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.20 «Время пока-

жет» 16+
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.50, 01.00 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «25 ЧАС» 16+
23.20 «Камера. Мотор. Страна» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

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

УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕ-

ВЫ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+

05.10, 04.25 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00, 16.25, 00.55 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
04.00 «Их нравы»

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

16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

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

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

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

12+
09.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТЬ» 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 1 июля 

по 7 июля

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



06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК» 6+
10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несчастья» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

16+
16.55, 05.10 «Естественный отбор» 
17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2» 

12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Дикие деньги. Убить банки-

ра» 16+
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.15 Д/ф «Признания нелегала» 

12+

06.00, 07.30, 05.15 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-

ТЕ» 16+
13.45 Х/ф «ДЖУНИОР» 6+
16.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 2» 12+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 3. ВРАГ 

В ОТРАЖЕНИИ» 12+
23.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» 

12+
01.50 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 16+
02.40 «Слава Богу, ты пришел!» 

16+
03.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕ-

РИКЕ» 6+
04.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+

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

05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Падчерица» 16+

06.00, 09.25 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

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

16+

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

07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 15.05, 
16.50 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 20.00 «Родники ирбитские». 

Повтор
09.00, 15.10 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-

СТАВЕ» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.00, 03.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня» 16+
13.55 Х/ф «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИ-

КЕ» 12+
16.55 «Обзорная экскурсия» 6+
17.00, 22.30 «События. Акцент» 
17.10, 23.00 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА: ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» 16+
00.50 «О личном и наличном» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+
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3 ИЮЛЯ ЧТ 4 ИЮЛЯ ПТ 5 ИЮЛЯ
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Войны наследни-

ков» 16+
23.05 Д/ф «Великие обманщики. 

По ту сторону славы» 12+
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.20 Д/ф «Список Фурцевой: чер-

ная метка» 12+
05.20 Д/ф «Великие обманщики. 

По ту сторону славы» 12+

06.00, 07.30, 05.15 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
07.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-

ТЕ» 16+
13.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
14.05 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» 6+
16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 

16+
21.00 Х/ф «ХАЛК» 16+
23.50 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
02.15 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 16+

03.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 3» 12+
04.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+

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

05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 
На пороге смерти» 16+

06.00, 09.25 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

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

16+

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

07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 15.05, 
16.50 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 20.00 «Родники ирбитские». 

Повтор
09.00, 15.10 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ 

ЗАСТАВЕ» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.00, 19.00, 03.00 Информаци-

онное шоу «События. Итоги 
дня» 16+

13.55 «Парламентское время» 
16+

14.10 Д/ф «Атака мертвецов. 
Легенда крепости Осовец» 
12+

16.55 «Обзорная экскурсия» 6+
17.00 «Кабинет министров» 16+
17.10, 23.00 Х/ф «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА: ПЕРВЫЙ УДАР» 
16+

20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» 16+

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

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

Новости
09.55, 02.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.20, 01.25 «Время 

покажет» 16+
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 

16+
18.50, 00.25 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «25 ЧАС» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
04.30 «Контрольная закупка»

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

УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРО-

ЛЕВЫ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+

05.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00, 16.25, 00.50 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.55 «Их нравы»

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

16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «Открытый микрофон» 16+
05.40 «ТНТ Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ» 12+
09.50 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

16+
16.55, 05.10 «Естественный от-

бор» 12+
17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2» 

12+
20.00 «Петровка, 38» 16+

11.30, 14.30, 19.40 «События»
13.00, 15.05 Х/ф «ЕЕ СЕКРЕТ» 12+
14.50 «Город новостей»
17.25 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 12+
20.05 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО-

КОГО БЛОНДИНА» 12+

02.35 «Петровка, 38» 16+
02.55 Х/ф «БЕССМЕРТИЕ» 18+
04.50 «Обложка. Войны наследни-

ков» 16+
05.30 «Линия защиты» 16+

06.00, 07.30, 05.15 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.45 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
14.40 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 

16+
16.40 Х/ф «ХАЛК» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
23.30 «Шоу выходного дня» 16+
00.35 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
02.50 Х/ф «ПЛАН Б» 16+
04.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Страх в твоем доме. Зна-

ки судьбы» 16+
06.10, 09.25 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» 16+
13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
18.55 Т/с «СЛЕД» 16+
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 15.05 «По-
года на «ОТВ» 6+

07.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 20.00 «Родники ирбитские». 

Повтор
09.00, 15.10 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-

СТАВЕ» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.30 «Па-

трульный участок» 16+
11.00, 19.00, 03.00 Информацион-

ное шоу «События. Итоги дня» 
16+

13.55 «О личном и наличном» 12+
14.15 «События. Парламент» 16+
14.20 Д/ф «Моздок. Летопись темно-

го леса» 12+
16.45 «Точка зрения ЛДПР» 16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.10 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА: 

ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
20.30, 22.00 «События» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ФРЕДДИ 

ХАЙНЕКЕНА» 18+
00.35 «Обзорная экскурсия» 6+
01.00 «Четвертая власть» 16+
01.30 Группа «Чайф» в программе 

«С чего начинается Родина» 
12+

04.30 «Парламентское время» 16+
05.50 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55, 03.00 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.20 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.45 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.20 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» 18+
01.25 Х/ф «РОККИ 3» 16+
04.30 «Контрольная закупка»

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

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

ГОРОДА» 12+
00.55 Х/ф «СЕКТА» 12+
04.05 Т/с «СВАТЫ» 12+

05.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.30 «Квартирный вопрос»
02.25 «Их нравы»
02.55 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ, 

ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ» 
16+

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

16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

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

ГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Комик в городе» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «Stand Up» 16+
03.25 «Открытый микрофон» 16+
05.10 «ТНТ Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Лариса Лужина. За все 

надо платить...» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МО-

СКВЫ» 12+
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ВС 7 ИЮЛЯСБ 6 ИЮЛЯ
08.55 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 

6+
10.35 Д/ф «Сломанные судьбы» 

12+
11.30, 14.30, 23.50 «События»
11.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН» 6+
13.15, 14.45 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 

12+
17.20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «90-е. Черный юмор» 16+
23.00 «90-е. Преданная и продан-

ная» 16+
00.00 «Право голоса» 16+
03.10 «Проклятие двадцати» 16+
03.45 «Прощание. Владимир Вы-

соцкий» 16+
04.35 «Удар властью. Муаммар 

Каддафи» 16+

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в 

сапогах»
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Детский КВН»
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Х/ф «АЛОХА» 16+
13.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

16+
16.25, 00.40 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 

12+
18.55 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО» 16+
21.00 Х/ф «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
23.40 «Дело было вечером» 16+
02.55 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА» 16+

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
11.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.40 «Светская хроника» 16+

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня» 16+
08.30 «Цирк. Тайны мастеров» 

12+
09.00, 11.25, 12.25, 14.15, 16.50, 

19.10, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» 6+

09.05 Х/ф «КОНФЛИКТНАЯ СИТУ-
АЦИЯ» 12+

11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 

16+
12.30 «Родники ирбитские». По-

втор
12.30, 04.50 «Патрульный участок. 

На дорогах» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 «Неделя УГМК» 16+
13.35 Д/ф «Моздок. Летопись тем-

ного леса» 12+
14.20 Х/ф «ТАК И БУДЕТ» 16+
16.55 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
17.10, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
17.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 

12+
19.15 «Территория права» 16+
19.30 Х/ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБ-

КА» 12+
21.00 «События. Итоги недели» 

16+
21.50 Х/ф «СИТИ-АЙЛЕНД» 16+
23.40 Х/ф «ГОРОД ПОРОКА» 16+
01.25 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ФРЕДДИ 

ХАЙНЕКЕНА» 18+
03.05 «МузЕвропа: Van Morrison» 

12+
03.50 «Парламентское время» 

16+
05.15 «Действующие лица» 16+

05.00, 06.10 Т/с «ФАНТАЗИЯ БЕ-
ЛЫХ НОЧЕЙ» 12+

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

12+
09.45 «Слово пастыря»
10.10 Д/ф «Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя...» 12+
11.10 «Честное слово» 12+
12.15 «Муслим Магомаев. «Ты моя 

мелодия...» 16+
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
18.00 «Сегодня вечером» 16+
20.35 «Время»
20.55 Футбол. Суперкубок России-

2019. «Зенит» - «Локомотив» 
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

НА БОРТ» 16+
02.05 Х/ф «РОККИ 4» 16+
03.25 «Модный приговор»
04.10 «Мужское/Женское» 16+
04.55 «Давай поженимся!» 16

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

12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Выход в люди» 12+
12.45 «Далекие близкие» 12+
13.50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» 

12+
17.55 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ» 12+
01.30 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИ-

ЦА...» 12+

05.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 6+

06.15 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
08.55 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.30 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» 16+
19.25 Т/с «ПЕС» 16+
23.35 «Международная пилорама» 

18+
00.25 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Песни группы «Машина 
времени» 16+

01.30 «Фоменко Фейк» 16+
01.50 «Дачный ответ»
02.40 «Их нравы»
03.00 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 

12+

07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.05 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Школа экстрасенсов» 16+
12.30 «Где логика?» 16+
14.30 «Комеди Клаб»
20.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИ-

НУВШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.35 «Открытый микрофон» 16+
05.30 «ТНТ Best» 16+

06.05 «Марш-бросок» 12+
06.35 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+
08.30 «Православная энциклопе-

дия»

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

11.30, 00.05 «События»
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 6+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Женщины Александра 

Абдулова» 16+
15.55 «Прощание. Андрей Панин» 

16+
16.40 «Хроники московского быта. 

Кровавый шоу-бизнес 90-х» 
12+

17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 
12+

21.15, 00.20 Х/ф «ТЕМНЫЕ ЛАБИ-
РИНТЫ ПРОШЛОГО» 16+

01.20 «Петровка, 38» 16+
01.30 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ» 12+
05.05 «Дикие деньги. Убить банки-

ра» 16+

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в са-

погах»
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30 «Детский КВН»
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.30 «Дело было вечером» 16+
11.30 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО» 16+
13.30 Х/ф «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
16.15 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
18.50 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 

12+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ» 16+
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+
01.00 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА» 16+
03.50 Х/ф «АЛОХА» 16+

05.00 «Светская хроника» 16+
07.05 «Вся правда о... чае, кофе, 

какао» 12+
08.00 «Вся правда о... косметоло-

гии» 12+
09.00 Д/ф «Моя правда. Золото и 

проклятье «Ласкового мая» 
16+

10.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
03.15 «Большая разница» 16+

06.00, 05.00 «Парламентское вре-
мя» 16+

07.00, 07.55, 15.25, 17.55, 21.05 
«Погода на «ОТВ» 6+

07.05 «Обзорная экскурсия» 6+
07.10 «МузЕвропа: Van Morrison» 

12+
08.00 «Точка зрения ЛДПР» 16+
08.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.30 Виктория и Антон Макарский 

в программе «Гости по воскре-
сеньям» 12+

09.15 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

15.30 Х/ф «КОНФЛИКТНАЯ СИТУА-
ЦИЯ» 12+

18.00 Х/ф «ТАК И БУДЕТ» 16+
20:30 Группа «Чайф» в программе 

«С чего начинается Родина» 
21.10 Х/ф «ГОРОД ПОРОКА» 16+
23.00 «События. Итоги недели» 16+
23.50 «Четвертая власть» 16+
00.20 Х/ф «СИТИ-АЙЛЕНД» 16+
02.05 Х/ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» 

12+
03.35 Д/ф «Моздок. Летопись тем-

ного леса» 12+
04.20 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
04.35 «Патрульный участок. Итоги 

недели» 16+

05.40, 06.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕ-
СТРА» 6+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Видели видео?»
12.15 «Живая жизнь» 12+
15.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 6+
16.55 «Семейные тайны» 16+
18.30 «День семьи, любви и вер-

ности». Праздничный концерт 
12+

21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 

16+
23.30 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» 18+
01.45 «На самом деле» 16+
02.35 «Модный приговор»
03.20 «Мужское/Женское» 16+
04.05 «Давай поженимся!» 16+

05.10 Т/с «СВАТЫ» 12+
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресе-

нье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 «Смеяться разрешается»
12.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
00.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» 12+
01.25 «Последний штурмовик» 12+
02.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА» 12+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК» 16+

05.10 «Таинственная Россия» 16+
06.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион». Н. Ан-

дрейченко 16+
16.20 «Следствие вели» 16+
19.35 Т/с «ПЕС» 16+
23.20 «ТЭФИ - Kids 2019». Россий-

ская национальная телевизи-
онная премия

00.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+

04.00 «Их нравы»
04.25 Т/с «АДВОКАТ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИ-

НУВШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
14.40 «Комеди Клаб»
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 «ТНТ Music» 16+
02.10 «Открытый микрофон» 16+
05.40 «ТНТ Best» 16+

06.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС» 6+

07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 «Короли эпизода. Светлана 

Харитонова» 12+
09.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО-

КОГО БЛОНДИНА» 12+

с 70-летним юбилеем
поздравляем Галину

васильевну вЯтКинУ!
Примите в этот светлый день

Вы поздравленья
с днем рожденья!

Не знайте Вы печалей тень,
Ненужных дел, беды, сомнений!

Пусть улыбается Вам жизнь
И дарят все цветы, подарки!
И, своё счастье заслужив,

Как солнце, будете Вы яркой!
Фоминская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов.

Уважаемые наши юбиляры:
Михаил Кузьмич роГов,
Людмила александровна

КУваЛдина,
Петр Павлович веЛиЖанин,

Галина антониновна 
веЛиЖанина,

Галина ивановна дорохина,
николай александрович 

зУбанКов,
ольга васильевна иПатенКо,

надежда Павловна Левит,
тамара Петровна ПоМПова,

светлана Петровна 
ПоноМарева,

александр николаевич 
ПотаПов,

ольга никандровна ЮФерова,
Любовь Юрьевна КаЛУЖнЯК,

владимир васильевич 
КУзнеЦов,

татьяна валерьевна 
КУзнеЦова,

вадим сергеевич МУрзин,
виталий Геннадьевич МУрзин!
С юбилеем поздравить спешим!

Пусть невзгоды пройдут стороною,
Только радостью полнится жизнь,

Озаряя весь мир добротою!
И со всей широтою души

Пожелаем здоровья и счастья,
Добираться всегда до вершин,
За спиной оставляя напасти.

Пусть проходят ненастные дни,
Исчезая в свете улыбки,

Не иссякнет удачи родник
С золотою волшебною рыбкой!
Зайковский совет ветеранов.

Поздравляем с 70-летним 
юбилеем алевтину 

Яковлевну веПревУ!
Шикарный возраст, 70 лет!

И повода для грусти вовсе нет.
От всей души сегодня 

поздравленья,
Жизнь удалась, 

и в этом нет сомненья!
Вы бабушка добрая, мудрая мать,

Хозяйка, какую еще поискать!
Желаем счастливых 
и радостных дней,

Чтоб встретить еще 
ни один юбилей!

Рудновская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов.

с 65-летним юбилеем 
поздравляем валентину 
анатольевну ЧаЩинУ!

В день рождения хотим пожелать,
Чтобы были всегда Вы здоровы.
Продолжали о заветном мечтать,

И исполнить мечту 
Вы бы были готовы.

Пусть от счастья сияют глаза,
От любви сердце бьётся быстрее.

Будут в жизни у Вас чудеса,
Каждый день будет чуть подобрее.

Фоминская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов.

Уважаемого Фаткулу
ибатуловича адиатУЛЛина 

поздравляем 
с 75-летним юбилеем!

С юбилеем Вас поздравляем
И желаем всё вспомнить опять.
7 десятков не могут быть краем,

А тем более семьдесят пять!
Наслаждайтесь, любите, мечтайте,
И не надо в свой паспорт смотреть.
Вы шикарный мужчина, и знайте:

Юбилей Вам сто раз отмечать!
Ключевская территориальная 

администрация и Курьинский 
совет ветеранов.
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требУЮтсЯ
рабочие по уходу

за животными, 
трактористы, оператор 

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

требУЮтсЯ
сварщики, 

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

Объявления

Реклама

Объявление

КУПЛЮ 
ПодГУзниКи 

для взрослых (все 
размеры) и ПеЛенКи.

тел. 8-908-919-15-97

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

29 июня 2019 года с 10.00 до 14.00 по адресу: п. Пионерский, ул. 
Ожиганова, 1 - прием граждан будет вести ПаньКова надежда 
николаевна, депутат думы Ирбитского муниципального образова-
ния.

КУМИ информирует

иЗвеЩение о провеДении соБрания о согласовании 
местоположения границы Земельного участка

 Кадастровым инженером Морозом Сергеем Игоревичем (620010, г. Ека-
теринбург, ул. Грибоедова 21-32, e-mail: moroz-ekb1@mail.ru, 89049896958; 
№ квалификационного аттестата – 66-10-173) проводятся кадастро-
вые работы  в отношении земельного участка с кадастровым номером  
66:11:0000000:475, Свердловская область, Ирбитский р-н, Ирбитское му-
ниципальное образование, ГУ СО «Ирбитское лесничество». 

Заказчиком кадастровых работ является: ИП Камень М.Н., 623850, 
Свердловская область, г. Ирбит, ул. Азева, 60. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: 623851, Свердловская область, город Ирбит, ул. Советская, дом 
127, 29 июля 2019 г . в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 620142, г. 
Екатеринбург, ул. Белинского, 111, офис 1/5.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков 
принимаются с 27 июня  2019 г. по 11 июля 2019 г. по адресу: 620142, г. 
Екатеринбург, Белинского, 111, офис 1/5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 66:11:0000000:166, 66:11:0000000:292, 
66:11:0000000:23, 66:11:0000000:163, 66:11:0000000:69, 66:11:0000000:288, 
66:11:0000000:310, 66:11:0000000:45, 66:11:0000000:119, 66:11:0000000:75, 
66:11:6910002:201, 66:11:6912002:3.

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

иЗвеЩение о провеДении соБрания о согласовании 
местоположения границы Земельного участка

Кадастровым инженером Устьянцевым Владимиром Вячеславовичем, по-
чтовый адрес: 623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23, 
адрес эл. почты iservice2000@mail.ru, тел. (34355) 6-45-59, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 6966, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 66:11:6301002:26, расположенного: Свердловская об-
ласть, Ирбитский район, с. Горки, ул. Набережная, д. 24, кадастровый квартал 
66:11:6301002.

Заказчиком кадастровых работ является Березин Василий Александрович, 
проживающий по адресу: Свердловская область, Ирбитский район, с. Горки, 
ул. Набережная, д. 24.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23, 29 июля 2019 г. в 
10 ч. 00 мин. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 27 июня 2019 г. по 15 июля 2019 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 июня 
2019 г. по 15 июля 2019 г. по адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Орджо-
никидзе, 23.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ:

- кадастровый номер 66:11:6301002:78, адрес (местоположение): Свердлов-
ская область, Ирбитский район, с. Горки, ул. Новая, д. 11.

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

иЗвеЩение о провеДении соБрания о согласовании 
местоположения границы Земельного участка

Кадастровым инженером Устьянцевым Владимиром Вячеславовичем, по-
чтовый адрес: 623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23, 
адрес эл. почты iservice2000@mail.ru, тел. (34355) 6-45-59, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 6966, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 66:11:6301001:40, расположенного: Свердловская об-
ласть, Ирбитский район, с. Горки, ул. Заречная, д. 7, кадастровый квартал 
66:11:6301001.

Заказчиком кадастровых работ является Еремина Елена Николаевна, про-
живающая по адресу: Свердловская область, Ирбитский район, с. Горки, ул. 
Новая, д. 23, кв. 1.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23, 29 июля 2019 г. в 
10 ч. 00 мин. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 27 июня 2019 г. по 15 июля 2019 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 июня 
2019 г. по 15 июля 2019 г. по адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Орджо-
никидзе, 23.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ:

- кадастровый номер 66:11:6301001:82, адрес (местоположение): Свердлов-
ская область, Ирбитский район, с. Горки, ул. Заречная, д. 5;

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

в селе Пьянково ирбитского района 16 июня 
в 4 часа утра произошел пожар. Повреждены 
стены и потолок частного жилого дома, домаш-
нее имущество, погиб мужчина 1967 г.р. об-
стоятельства случившего выясняют пожарные 
дознаватели и следователи. 
граждане, берегите себя и свою семью!
В целях обеспечения пожарной безопасности 

жилого дома (квартиры) вам рекомендуется выпол-
нить ряд мероприятий.

1. Электрохозяйство:
- заменить некалиброванные плавкие вставки 

(«жучки») в электрощите;
- не оставлять без присмотра включенные в сеть 

электроприборы;
- не допускать использования горючих абажуров 

на электролампах;
- не допускать устройства временных самодель-

ных электросетей в подсобных помещениях;
- не допускать эксплуатации электронагреватель-

ных приборов без несгораемых подставок;
- заменить оголенные и ветхие электрические 

провода;
- не допускать эксплуатации самодельных (ку-

старных) электронагревательных приборов;
- соединение электрических проводов произвести 

путем пропайки или опрессовки;
- не допускать включение электронагревательных 

приборов без соединительной вилки.
2. Печное отопление:
- отремонтировать дымоход печи;
- очищать дымоход печи не менее 1 раза в 2 ме-

сяца;
- обелить все дымоходные трубы и стены печи;
- напротив дверки печи прибить предтопочный 

лист размером не менее 50x70 см;
- довести до 25 см разрыв от стен печи до дере-

вянных конструкций.  

3. Газовое оборудование:
- расстояние от газового баллона до газовой пли-

ты выполнить не менее 0,5 м, до радиаторов ото-
пления и печей - 1 м, топочных дверок - 2 м;

- убрать газовые баллоны из цокольного (под-
вального) этажа дома;

- не допускать устройство вводов газопровода в 
жилой дом через подвальное помещение;

- двери из помещения, где установлены газовые 
приборы, выполнить открывающимися по ходу вы-
хода из помещения;

- разместить у входа в жилой дом предупреждаю-
щий знак «Огнеопасно. Баллоны с газом!». 

4. дополнительные мероприятия:
- ликвидировать строения, находящиеся в проти-

вопожарных разрывах между домами и другим;
- в летний период иметь емкость с водой не менее 

200 л, ведро и приставную лестницу;
- решетки на окнах выполнить распашными или 

легкосъемными;
- очистить от горючих материалов, мусора, тары, 

опавших листьев, сухой травы прилегающей к дому 
и иным постройкам участок.

Инна Попова, инструктор по противопожарной
профилактике ПЧ №12/4 ГКПТУ СО 
«ОПС Свердловской области №12».

пожар в селе пьянково

Администрация Ирбитского му-
ниципального образования в со-
ответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса РФ сообщает, 
что на основании поступивших 
от граждан заявлений админи-
страция осуществляет действия 
по формированию и предостав-
лению на основании пункта 2 
статьи 39.6 Земельного кодекса 
РФ земельных участков с разре-
шенным использованием:

- для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, с местоположе-
нием: 

1) Свердловская область, Ир-
битский район, д. Малая Звере-
ва, ул. Первомайская, земельный 
участок расположен на расстоя-
нии 40 м в юго-западном направ-
лении от дома №21

2) Свердловская область, Ир-
битский район, д. Курьинка, ул. 
Приозерная, земельный участок 
расположен на расстоянии 20 м в 
восточном направлении от дома 
№25

3) Свердловская обл., Ирбитский 
р-н, д. Коростелёва, ул. Южная, 
земельный участок расположен на 
расстоянии 77 м в юго-западном 
направлении от дома №17

Заинтересованные лица в те-
чение тридцати дней со дня опу-
бликования объявления в газете 
«Родники ирбитские» могут озна-
комиться со схемой расположе-
ния земельного участка и подать 
заявление на бумажном носителе 
о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора 
аренды по адресу: Свердловская 
обл., г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 
30, каб. 107, отдел по управлению 
муниципальным имуществом ад-
министрации Ирбитского МО. При-
ем граждан осуществляется: в по-
недельник, среду - с 08.00 до 17.00, 
в пятницу - с 08.00 до 16.00; пере-
рыв в указанные дни - с 12.00 до 
13.00. Телефон: (34355) 6-40-27.
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Уважаемые читатели! 
Приглашаем вас посетить наш офи-
циальный сайт. Здесь вы сможете 
узнавать актуальные новости, читать 
материалы наших корреспондентов, 
которые размещены в газете.    

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

«Родники иРбитские» 
Подписку на газету можно оформить

в любом почтовом отделении.

В ИрбИте – открытИе! Магазин «Механик»

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

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

автоМаГазин «МеханиК» - 
теПерь всё в одноМ Месте!

открыл отдел по работе
с иномарками и автомобилями ваЗ.

самые ниЗкие цены в честь открытия.

Ты молодой  инициативный, креативный, 
владеешь не только ПК, но еще 

и  разговорной и письменной речью? 
У тебя жажда новых знаний? 

Тогда тебе к нам!
Редакции газеты «Родники ирбитские»

требуются корреспондент 
и менеджер по рекламе.

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

Оздоровились
23 июня в ирбитском районе закон-
чили свою работу оздоровительные 
лагеря с дневным пребыванием детей 
на базе школ.

В этом году действовал 21 такой ла-
герь, в них оздоровились 1 180 детей. На 
эти цели из областного и местного бюд-
жетов было выделено 3 838 540 рублей. 
Для родителей размер оплаты путевки 
составил 20% от ее стоимости – 650 ру-
блей 60 копеек; для родителей, которые 
работают в государственных и муници-
пальных учреждениях, – 10%, 325 рублей 
30 копеек. Для законных представителей 
льготных категорий путевка бесплатна.

В течение 21-го дня для ребят были 
проведены различные мероприятия: 
творческие, экологические, познава-
тельные, краеведческие, спортивные… 
Во время очередной лагерной смены 
школьники встречались с сотрудниками 
силовых ведомств. Также в программу 
пришкольных лагерей вошли посеще-
ние Музея народного быта, Ирбитско-
го драматического театра и музейно-
патриотического комплекса имени 
дважды Героя Советского Союза Г.А. 
Речкалова. Последний посетили дети из 
пятнадцати школ, сотрудники музея про-
вели для них 81 мероприятие: экскурсии 
о боевом и жизненном пути Г.А. Речка-
лова, интерактивные экскурсии в роди-
тельском доме летчика-аса, музейные 
уроки, игры-квесты. Насыщали яркими 
впечатлениями жизнь отдыхающих в ла-
гере и сотрудники домов культуры, сель-
ских библиотек, школьных музеев.  

Ксения Малыгина.

Лето в лагере 
Лето – особенная пора для каждого 
школьника. все ребята с нетерпением 
ждут эти счастливые дни – летние 
каникулы.

Для организации летнего досуга уча-
щихся в Фоминской школе традиционно 
работал пришкольный лагерь с днев-
ным пребыванием. В этом году в нем 
время с пользой для здоровья провели 
65 ребятишек с шести до 16 лет. 

Программа дневного пребывания де-
тей в лагере была насыщена разными 
спортивно-познавательными и раз-
вивающими мероприятиями, которые 
способствуют активному отдыху воспи-
танников и формированию их творче-
ских способностей. Ребята с радостью 
принимали участие во всех коллектив-
ных делах лагеря под наставничеством 
воспитателей-учителей нашей школы.

Нынешняя смена проведена под на-
званием «Турнир сильнейших». Все 
мероприятия были распланированы в 
соревновательной форме. Участвуя в 

интеллектуальных, творческих и спор-
тивных конкурсах, состязаниях, ребята 
получали очки, на которые «покупали» 
артефаки. Каждый день в нашем лагере 
имел свое название: «Звездный час», 
«Бунт на корабле», «По морям, по вол-
нам», «Кристальный день» и другие. 

В нашем лагере прошло множество 
замечательных мероприятий: викто-
рина «Знатоки ПДД», «Съемка в Гол-
ливуде, премия Оскар», «Спортивный 
смеходром», игры «Осколки кристал-
лов», «Форд Боярд», «Захват флага», 
творческий концерт «Юные таланты 
моря» и много других. Ко дню рожде-
ния А.С. Пушкина была проведена ин-
теллектуальная игра «Путешествие на 
остров Буян» и просмотр мультфильма 
в Фоминском доме культуры. В течение 
лагерной смены были организованы 
выставки рисунков «Мы против нарко-
тиков!», «Мое морское путешествие», 
«Велосипед – мой друг». Проявлять 
выдумку и фантазию ребятам помогала 
анастасия Колотовкина, организатор 

пришкольного лагеря.
Также дети стали участниками спор-

тивных и познавательных мероприятий, 
развлекательных концертов, проводи-
мых Фоминским домом культуры, сель-
ской библиотекой и детско-юношеской 
спортивной школой. Они посетили му-
зейный комплекс имени дважды Героя 
Советского Союза Г.А. Речкалова в За-
йково, драматический театр имени А.Н. 
Островского. 

Самым незабываемым событием для 
ребят стала финальная битва «Турнир 
сильнейших». В ней участвовали три 
«экипажа»: «Алые паруса», «Робин-
зоны» и «Стрела». Победу одержали 
«Алые паруса». С интересом были во-
влечены в игру и воспитатели. 

Многие отдыхающие покидали ла-
герь с большим сожалением. Мы очень 
рады, что в их памяти осталось много 
интересных и запоминающихся впечат-
лений! 

Светлана Мирясова, начальник
пришкольного лагеря Фоминской школы. 


