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22 июня – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны

Помнить односельчан-участников Ве-
ликой Отечественной войны и чтить 
боевую славу Красной Армии – основ-
ная задача музея и поискового отряда 
«Память» Пьянковской школы.

- В 
один из воскресных июньских дней 
1941 года жители нашего села ве-

село и беззаботно гуляли на массовке у 
лиственницы, что росла близ закрытой 
Николаевской церкви. Ничего не подозре-

вающим сельчанам праздник омрачил при-

ехавший на лошади из города мужчина. Он 
привез страшную весть о начале Великой 
Отечественной войны, - рассказывает 
алена фучкина, участница объединения 
музееведения Пьянковской школы. – В те-

чение военных лет местные жители со-

бирались у старой лиственницы, чтобы 
проводить односельчан на фронт. Здесь 
же они ждали солдатские письма. 

Сегодня на этом месте стоит только 
уже давно обветшавшая церковь. В му-

зее Пьянковской школы бережно хранится 
важный экспонат – древесина той самой 
лиственницы. 

К слову, музей Пьянковской школы с 2007 
года занимается социально-значимым де-

лом – увековечиванием памяти земляков, 
погибших во время Великой Отечественной 
войны. Помнить историю и чтить боевую 
славу Красной Армии – основная задача 
школьного поискового отряда «Память». 
Им был реализован проект по созданию 
Книги памяти села Пьянково – «Ушедшие 

в историю». В поисковом отряде всего де-

сять подростков и увлеченный руководи-

тель - лидия свалухина.
- Более десяти лет назад мне предло-

жили заняться музейным делом при шко-

ле. Согласилась, не раздумывая, - это 
очень интересно и важно. Сейчас музей 
и поисковый отряд – мое хобби и вторая 
жизнь, - с блеском в глазах и улыбкой на 
лице говорит Лидия Ивановна. – Совмест-

ная работа с ребятами и местным крае-

ведом Ольгой Константиновной Фоми-
ных приносит свои плоды.

Пожалуй, самая большая работа отря-

дом была проделана по установлению ме-

ста захоронения федота трофимовича 
силина, первого директора Пьянковской 
школы, младшего политрука. Старшее по-

коление жителей села помнит его добро-

желательным, внимательным человеком, 
но в архиве школы и местной администра-

ции о нем сохранилось совсем немного 
информации. Известно, что он руководил 
школой с 1934 года. В 1941-м был призван 
в ряды красноармейцев.

- Пьянковский фронтовик служил в 
671-м стрелковом полку 221-й стрелко- вой дивизии и погиб в Сталинградской 

битве 11 сентября 1942 года. По первич-

ным данным, он был предан земле под по-

селком Котлубань, в ходе исследования 
выяснилось, что место его захоронения 
– братская могила в селе Самофаловке, 
ныне Волгоградской области. К сожале-

нию, имени Федота Трофимовича не ока-

залось в мемориальном списке погибших, 
- делится Елизавета Свалухина, активист-

ка поискового отряда «Память». – Мы пре-

доставили в администрацию села Само-

фаловки документы, подтверждающие 
его гибель, и 8 мая 2018 года на мемори-

альной плите было увековечено его имя!
Пьянковские поисковики в сентябре про-

шлого года на фасаде школы установили 
и торжественно открыли мемориальную 
доску, чем и увековечили память первого 
директора школы. 

Огромная работа была проделана ре-

бятами и руководителем отряда по поиску 
фотографии Федота Трофимовича, его не 
было даже на коллективных снимках, со-

хранившихся в школьном архиве.
- Для поиска его фотографии мы об-

ращались сразу в несколько архивов, но 
все было тщетно. Последней нашей 
надеждой был «Центр документации 

общественных организаций Свердлов-

ской области». Через него мы вышли 
на «Российский государственный архив 
социально-политической истории», где 
и нашли единственный снимок Федота 
Трофимовича, - прокомментировала вик-
тория Нечаева, активистка поискового от-

ряда.
Сегодня юные «следопыты» из Пьян-

ковской школы не теряют надежды найти 
родственников фронтовика. До 2001 года 
они проживали в Ирбитском районе, после 
этого его родные уехали на постоянное 
место жительства за пределы Свердлов-

ской области. Лидия Ивановна располага-

ет данными, что у Федота Трофимовича 
есть дочь и внук. Подростки планируют 
найти и их.

Ребята проявляют интерес и к поискам 
других односельчан-участников Великой 
Отечественной войны. Например, военру-

ка федора васильевича Писчикова.
- В исследовательской работе нам по-

могают родные и старожилы Пьянково. 
Это наше общее дело – история нашего 
села, школы, - заключила Алена Фучкина. 
– Как гласит народная мудрость, «кто не 
знает прошлого, у того нет будущего!»

Ксения Малыгина.

Верность родной истории

федот трофимович силиН

красивое
село,

в котором
живут

счастливые люди.
а где оно?

лауреаты
премий
л.г. Шестовских
и д.и. мальгина

селу любимому
посвящается
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Рассекречено
в рамках реализации государ-
ственного национального проек-
та «Образование» и федерально-
го проекта «современная школа» 
в ирбитском районе создаются 
два образовательных центра 
«точка роста» на базе Килачев-
ской и Черновской школ.

Презентация этих центров об-

разования состоялась в конце мая 
на сборах одаренных детей в обла-

сти технологий «Калейдоскоп фан-

тазий» и в области информатики  
-«Цифровые каникулы».

Эти центры обеспечат стопро-

центный охват учащихся новыми ме-

тодами обучениями и воспитания по 
предметам «Технология», «Инфор-

матика» и «ОБЖ». Большая часть 
школьников сможет посещать круж-

ки цифрового, естественнонаучного, 
технического и гуманитарного про-

филей.
Работа центров «Точка роста» рас-

ширит возможности для предостав-

ления качественного современного 
образования школьникам, поможет 
сформировать у ребят технологиче-

ские и гуманитарные навыки.
 «Точки роста» будут обеспечены 

современным оборудованием для 
реализации основных и дополни-

тельных общеобразовательных про-

грамм цифрового и гуманитарного 
профилей. Также в центрах будут 
созданы рабочие зоны по трем пред-

метам - «Технология», «Информати-

ка», «ОБЖ» и зоны коворкинга, ме-

диазона и «Шахматная гостиная».
В первую половину дня в «Точ-

ке роста» предполагаются уроки 
по трем профильным предметам, а 
после ребят ждут занятия в рамках 
внеурочной деятельности – деловые 
игры, тренинги. Помимо овладения 
новыми знаниями и компетенциями, 
работа в условиях коворкинг-центра 
позволит детям и подросткам совер-

шенствовать коммуникативные на-

выки, креативность, стратегическое 
и пространственное мышление, пси-

хологическую устойчивость в стрес-

совых ситуациях.
Центры будут оснащены по по-

следнему слову техники. Например, 
для уроков информатики школы 
получат новейшие компьютеры и 
интерактивный комплекс. Навыки 
оказания первой медпомощи ребята 
будут отрабатывать на современ-

ных тренажерах-манекенах. Бла-

годаря получению 3D-принтеров, 
квадрокоптеров школьники освоят 
3D-моделирование, прототипиро-

вание, технологии цифрового про-

странства.
Сейчас педагоги центров проходят 

дистанционное обучение по работе 
в новом формате и ведется закупка 
оборудования. 

Уже первого сентября в образо-

вательных центрах «Точка доступа» 
пройдут первые занятия.

Ксения Малыгина.

Связь поколений
Учащиеся и педагоги Бердюгинской, 
Зайковской № 1, Кирилловской, 
Ключевской и Пьянковской школ 
поддержали инициативу детского 
экологического центра – приняли 
участие в районной акции «дерево 
памяти». Мероприятие приурочено 
ко дню памяти и скорби, который от-
мечается 22 июня.

14 июня по периметру обелиска в 
деревне Бердюгиной были высажены 
молодые сосны в память об учителях 
Ирбитского района, воевавших за нашу 
Родину. Эти хвойные выбраны не слу-

чайно. Сосна – символ возрождения, 
твердого характера, прямоты, жизнен-

ной силы и бессмертия. Она характе-

ризует личности педагогов – участников 
страшных боевых действий. 

Надеемся, что все саженцы приживут-

ся и будут радовать учащихся, сотрудни-

ков школы и местных жителей. 
Мы рады, что все присутствующие 

проявили инициативу – приняли участие 
в высадке саженцев. 

Детский экологический центр благо-

дарит сотрудников Бердюгинской школы 
и всех добровольцев за участие в акции 
«Дерево памяти».

Дарья Рождественская, 
педагог-организатор МОУ ДО «ДЭЦ».

Прием заявок начинается
Меньше недели осталось до начала 
приема заявок на муниципальные 
конкурсы «лучшая сельская усадьба, 
село, деревня» и «лучшее благоу-
строенное социальное учреждение».

Последний проводится впервые в Ир-

битском районе, в нем могут принять 
участие школы, детские сады, дома 

культуры, библиотеки, фельдшерско-
акушерские пункты, магазины…

Конкурсы включают в себя несколько 
этапов. В администрации района прием 
заявок начнется с 24 июня и продлится 
до 15 июля. 

Со второй половины июля по август в 
благоустроенные усадьбы и учреждения 
будут выезжать районная и областные 
комиссии.

Подведение итогов и чествование 
победителей муниципальных конкур-

сов «Лучшая сельская усадьба, село, 
деревня» и «Лучшее благоустроенное 
социальное учреждение» состоятся в 
сентябре. В октябре награды получат 
участники одноименного областного 
конкурса.

Ксения Малыгина.

Трудовые смены
в ирбитском районе на три летних 
месяца организована занятость де-
тей и подростков от 14 до 18 лет. 

С 3 по 14 июня физкультурно-
молодежным центром было трудоустро-

ено 93 несовершеннолетних. В следую-

щую трудовую смену, с 17 по 28 июня, на 
работу приняты уже 120 подростков. 

Ребята занимаются благоустройством 
родного поселка, села: белят деревья, 
убирают мусор на улицах, скошенную 
траву, садят, полют и поливают клумбы, 
обрезают побеги на деревьях, красят 
детские площадки, заборы, скамьи. 

Николай Дымшаков, 
заместитель  директора МКУ 

«Физкультурно-молодежный центр».

Благодарность
Жители поселка лесного от всей 
души благодарят коллективы Цен-
тральной районной библиотеки и 
Управления культуры нашего района 
за проведенное прекрасное меро-
приятие, посвященное дню защиты 
детей.

Мы увидели работу библиобуса, кото-

рый очень помогает нашим библиотека-

рям в проведении различных мероприя-

тий, в том числе и Дня защиты детей. 
Особенно это ценно для родителей и 
детей, проживающих в населенных пун-

ктах, где нет библиотек. 
А мы говорим спасибо за организован-

ный для нас праздник! В конкурсах, ат-

тракционах, играх приняли участие наши 
дети, внуки – все желающие! Ребятишки 
разновозрастные: самому младшему 5 
лет, а старшему – 13. Они с удовольстви-

ем пели детские песенки и дружно тан-

цевали! Смотреть на них было одно удо-

вольствие!
Спасибо вам за ваш труд!

С уважением, родители детей,
участников праздника.

И снова гран-при! 
в минувшую субботу творческие 
коллективы нашего района приняли 
участие в IX открытом конкурсе на-
родного творчества «Провинциаль-
ный городок».

Мероприятие проходило в парке куль-

туры и отдыха Пышмы. Наши коллективы 
не раз выступали на этой открытой пло-

щадке, привозили дипломы и награды. 
Танцевальные коллективы сменяли ин-

струментальные и вокальные ансамбли. 
Программа была насыщена и разноо-

бразна. Жюри выпала трудная работа: 
множество любительских и народных 
коллективов, достойных призовых мест, 
из 17-ти территорий области, а это пять 
часов просмотра! И, наконец, решение… 
Вокальная группа «Виражи» (Курьинский 
СДК) награждается дипломом за участие! 
Инструментальный ансамбль под руко-

водством александра фоминцева (Фо-

минский РДК) - диплом за второе место! 
Ансамбль «Маков Цвет» (Гаевский СДК) 
– гран-при за песню «Под явором»!

Елена Шорикова. 

Посевная завершена
аграрии ирбитского района успешно 
завершили посевную кампанию. вся 
посевная площадь составила 90 580 
гектаров.

Итоги посевной подвел иван викто-
рович свалУхиН, начальник Ирбит-

ского управления АПКиП:
- В текущем году, в сравнении с про-

шлым, техника вышла на поля на две 
недели раньше для закрытия влаги. Но 
из-за майского снега и дождей посев 
зерновых мы начали лишь 17 мая. Хо-

зяйства были полностью готовы: все 
приобрели необходимые минеральные 
удобрения, привели в соответствие 
технику.

Общая площадь сева яровых, зерно-

вых, зернобобовых составила 40 514 
гектаров, из них 15 860 гектаров за-

сеяно пшеницей, 18 845 – ячменем, 4 
122 – овсом и 932 гектара «отдано» 
под горох.

С каждым годом увеличиваются пло-

щади под посев технических культур. 
Нынче рапсом засеяно 5 026 гектаров, 
сурепицей – 682 гектара. Агрофирмы 
«Заря и «Нива» посеяли на 451 гекта-

ре масленичную культуру – лен. Дан-

ной культурой такие площади в нашем 
районе засеяны впервые. 

Традиционно в нашем районе ведет-

ся посадка картофеля. 80 гектаров 
под картофелем у килачевцев и 138 
гектаров приходится на крестьянско-
фермерские хозяйства.  

В последние годы на полях района 
преобладает кормовая культура – ку-

куруза. Для производства силоса и кар-

нажа ею засеяно 5 606 гектаров.
Сейчас полным ходом в поле ведутся 

гербицидная обработка против сорня-

ков и инсектицидная - от моли и цве-

тоеда на посевах рапса. 
С текущей недели хозяйства присту-

пили к заготовке кормов: сена, силоса 
и сенажа. Первыми начали процесс СПК 

«Килачевский» и колхоз «Урал». Всего 
по плану необходимо заготовить 21 
761 тонну сена, 131 872 тонны силоса 
и 192 937 тонн сенажа. Этого количе-

ства достаточно, чтобы обеспечить 
все имеющееся у нас поголовье полу-

торагодовалым запасом качественных 
кормов.

Ксения Малыгина.
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а 22 июня – один из самых 
трагических дней в исто-
рии нашей страны.

Чем дальше уходят от нас 
годы той страшной войны, 

тем ценнее воспоминания 
очевидцев, участников Вели-

кой Отечественной войны. В 
фондах Государственного ар-

хива в г. Ирбите хранятся вос-

поминания участника войны, 
жителя деревни Коростелё-

вой а.т. Красулина. Воспоми-

нания, письма фронтовиков 
и тружеников тыла являются 
непревзойдённым источником 
в понимании событий истории 
нашей Родины. 

20 июня на заседании ис-

полкома Черновского сель-

ского совета решался вопрос 
о наступлении полевых работ, 
сенокосе, уборке урожая и 
проведении 22 июня - празд-

ника труда.
Дни тогда стояли на удив-

ление тёплые. Было принято 
решение провести единый 
праздник всего сельского со-

вета, куда входили 11 дере-

вень. Массовое гуляние ре-

шено было провести возле 
деревни Молоковой. В лесу 
построили ларьки, органи-

зовали торговлю. Гуляние 
началось в 8 часов утра, на-

роду было очень много. И тут 
пошёл слух, что кто-то скачет 
верхом по плотине от дерев-

ни Черновой на Малахову. 
Это был посыльный из сель-

ского совета. Посыльный, 
подъезжая к лесу, закричал: 
«Война!» Сразу все броси-

лись бежать к сельсовету. Лес 
опустел. Мужчины спешили 
записаться добровольцами в 

первый же день войны.
Из воспоминаний ветерана: 

«В деревне Черновой в сель-

совете во дворе стоял стол, 
накрытый красной матери-

ей, сидели представитель 
от военкомата и уполномо-

ченный райкома партии. Все 
мужчины кинулись к этому 
столу. Не было ни доклада, 
никакого выступления. Все 
молодые мужчины и моло-

дёжь кричали: «Пиши меня 
добровольцем на фронт! Мы 
покажем немцам. Мы им до-

казали и в 1918 году и сей-

час враз покончим. Мы свою 
мощь показали японцам, 
финнам. А Германии, немцам 
- и вовсе». Началась запись. 
Кажется, не одна тетрадь 
была исписана, а мужики всё 
подходили и подходили».

Народ заполнил не только 
двор сельсовета, но и при-

легающие улицы. Но ни слёз, 
ни горя никто не чувствовал, 
такой был подъём у наших 
людей. Все обсуждали веро-

ломное нападение фашистов. 
Советские люди ещё не зна-

ли, что это будет самая крово-

пролитная война в истории и 
продлится она долгих четыре 
года, будут горе, слёзы, «по-

хоронки», разрушенные горо-

да, миллионы погибших.
Но призывать стали не до-

бровольцев и не по записи. 
В первую очередь пошли те, 
кто только демобилизовал-

ся из запаса, по категориям, 
по родам войск на бывшей 
службе. Брали прямо с поля, 
с работы. Приносят повестку, 
через день должен быть в во-

енкомате.
Ветеран вспоминает: «Пер-

вых взятых провожали без 
горя и слёз. Запрягали лоша-

дей в ходки, украшали сбрую и 
лошадей  лентами, обязатель-

но с гармошкой. С девчатами, 
с жёнами ездили по своей де-

ревне с песнями, с гармошкой. 
Старички и старушки давали 
деньги: «Вот тебе на дорож-

ку, тебе там, говорят, нужно 
будет, а мы дома. А ты бей 
проклятого немца».

Не прошло и месяца войны, 
стали в деревню поступать 
похоронки. Наступили тяжё-

лые времена. Из колхоза на 

фронт отправлялись лошади, 
сбруя, телеги, стали сдавать 
добровольно и одежду. Бо-

лее пожилых мужчин забира-

ли в трудармию, на заводы и 
оборонные стройки. Вскоре 
в колхозе остались старики, 
женщины да дети. Но до кон-

ца войны призванных прово-

жали по традиции с песнями, с 
гармонью, укрепляя их боевой 
дух, поднимая настроение.

Свои воспоминания вете-

ран заканчивает словами: «У 
нас из Коростелёвой ушло 
на фронт 42 человека, вер-

нулось 29, и часть прошла 
через немецкий плен». 

Таким остался этот июнь-

ский день 1941 года в памяти 
миллионов советских людей. 
Мы, послевоенное поколение, 
не вправе забывать, сколько 
сломанных судеб, несбыв-

шихся надежд, горьких утрат 
и неоправданных жертв при-

несла на нашу землю Вели-

кая Отечественная война. Мы 
должны помнить и гордиться 
нашими прадедами, которые 
воевали, верили и победили! 

Ирина Субботина, 
главный архивист ГКУСО 
«Государственный архив 

в г. Ирбите».  
P.S. Архив выполняет за-

просы по предоставлению 
информации на основе до-

кументов архива, которые 
можно направлять почтой 
России, электронной почтой 
gosarhiv-irbit@bk.ru, офор-

мить на сайте архива http://
госархив-ирбит.рф/ в разде-

ле «электронная приемная» 
и через Единый портал госу-

дарственных услуг на офици-

альном сайте gosuslugi.

Этот июньский день 1941 года Уважаемые жители 
Свердловской области! 

День 22 июня навсегда вписан в историю 
нашей страны как трагическая и скорбная 
дата. В этот день началась самая жестокая 
и кровопролитная, самая разрушительная 
война в истории человечества. 

 За годы Великой Отечественной войны 
наша страна потеряла 27 миллионов че-

ловек и более трети национального богат-

ства, но выстояла и победила. 
Уральцы внесли весомый вклад в дело 

Победы. Более семисот тысяч наших 
земляков ушли на фронт – больше тре-

ти из них не вернулись домой. На время 
войны Свердловская область стала глав-

ным оружейным заводом страны, главной 
кузницей Победы, главным госпиталем. 
Самоотверженным трудом и ратными под-

вигами уральцы доказали, что и в бою, и в 
труде являются надёжной опорой России.

В этот день мы с благодарностью вспо-

минаем наших героических предков, гор-

димся их подвигом, скорбим о всех погиб-

ших на полях сражений, расстрелянных 
оккупантами, умерших от голода и непо-

сильного труда в тылу. Мы навсегда в не-

оплатном долгу перед теми, кто подарил 
нам мир и свободу, право счастливо жить 
в независимой стране. Их пример всегда 
будет для нас источником духовной силы 
и патриотизма, неослабевающего стрем-

ления укреплять могущество России, ра-

ботать во имя её процветания. 
Обещаем быть достойными наследника-

ми славы героев-победителей, выполнить 
их завет – беречь мир и родную землю.

Вечная память всем павшим, низкий по-

клон – всем живым!
Е.В. Куйвашев,

губернатор Свердловской области.

Уважаемые жители Ирбитского 
района, ветераны Великой 

Отечественной войны, 
труженики тыла!

78 лет назад немецкая армия вторглась 
на территорию СССР. Сегодня мы отмеча-

ем очередную годовщину с того печаль-

ного дня. Мы вспоминаем всех тех, кто 
погиб, чтоб мы сегодня смогли жить. Мы 
обещаем всегда помнить и ценить жертву, 
принесенную мужчинами и женщинами в 
годы Великой Отечественной войны. Пусть 
никогда в жизни не будет таких печальных 
известий, не будет никогда причин и пред-

посылок для войны. Пусть каждый из нас 
помнит о тех страшных событиях и отдает 
должное уважение и почтение героям, ко-

торых не сломили враги, которые встали 
на защиту Родины. Этот день навеки оста-

нется в истории, ведь именно он перевер-

нул жизни миллионов людей! Мы никогда 
не забудем эту «черную» дату!

В День памяти и скорби желаем с уваже-

нием и гордостью вспоминать всех наших 
героев, которых война когда-то застала 
врасплох. Но наш народ, наши отважные 
деды и прадеды достойно приняли каж-

дый бой и не пожалели своей жизни ради 
мира, ради нашего блага и счастья. Пом-

ните это, гордитесь этим! Их подвиг вечен, 
как и наша память о нем!

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

думы Ирбитского МО.

Профилактика
ветеринары провакцинируют 
от бешенства 600 тысяч диких 
животных.

Кампания по вакцинации диких 
животных против бешенства стар-

товала в Свердловской области. В 
2019 году региональным департа-

ментом ветеринарии закуплено 600 
тысяч доз вакцины. Половина это-

го объема – 300 тысяч доз – будет 
разложена около нор в лесу весной, 
еще 300 тысяч – осенью.

Бешенство – заболевание, кото-

рое затрагивает не только домаш-

них животных, но и диких, болеют 
все виды животных и человек. Забо-

левание носит вирусный характер 
– передается от больных животных 
к здоровым при укусе. Сельскохо-

зяйственные домашние животные 
становятся жертвами заражения от 
диких плотоядных животных.

Единственный способ предотвра-

тить распространение опасного за-

болевания – оральная вакцинация.
Вакцина представляет собой ла-

комство, которое животное съеда-

ет. Зимой раскладка вакцины не ве-

дется, поскольку после замерзания 
она теряет свои свойства.

Раскладывать вакцину от бешен-

ства ветеринарам помогают работ-

ники охотничьих хозяйств и государ-

ственные охотничьи инспекторы. 
Они лучше всего знают территорию 
и места, где располагаются норы 
лис и проходят тропы других диких 
животных.

Благодаря регулярному проведе-

нию вакцинации диких животных от 

бешенства количество случаев за-

болевания в Свердловской области 
с 2015 года сократилось в десять 
раз. Если в 2015 году было зареги-

стрировано 80 случаев, то в 2018-м 
- всего девять. В этом году зареги-

стрировано три случая.
Большая часть доз вакцины рас-

кладывается в тех районах, где 
фиксировалось наибольшее коли-

чество случаев заболеваемости 
диких животных. В Свердловской 
области это Артинский, Ирбитский 
и Красноуфимский районы.

Ведущий ветеринарный врач Ир-

битской ветстанции анна Косты-
лева рассказала, что на Ирбитский 
район в мае 2019 года получено 
21600 доз вакцины. В кратчайшие 
сроки была проведена ее расклад-

ка. Вакцинация диких животных 
проводится ежегодно. Благодаря 
этому снизилось количество забо-

леваемости бешенством.
- На нашей территории послед-

ние случаи заражения были зафик-

сированы в декабре 2017 года, но 
расслабляться не стоит, лишь 
только стойкий иммунитет дает 
защиту, поэтому вакцинация до-

машних любимцев не отменяет-

ся. За 4 месяца 2019 года в горо-

де Ирбите и Ирбитском районе 
завакцинировано 1206 собак, 1413 
кошек, 164 головы крупного рога-

того скота, 3 лошади. Вакцинация 
домашних животных проводится 
регулярно в течение года, – веду-

щий врач так прокомментировала 
ситуацию.

Елена Девяткова.

День соседей
в помощь пожилым людям и маломобильным 
группам населения на территории ирбит-
ского района были проведены мероприятия 
под лозунгом «От сердца к сердцу» в честь V 
всероссийской акции «Международный день 
соседей».

Всего в акции приняли участие 90 человек - не 
только председатели территориальных админи-

страций Ирбитского муниципального образования, 
но и население, члены ветеранских организаций, 
школьники, социальные организации. 

Не остались в стороне и ученики Стриганской 
среднеобразовательной школы. Волонтерский 
отряд принял активное участие в акции. Ребята 
занимались уборкой территории села, помогли 
пожилым людям, наносив воды. Всего из села 
Стриганское приняли участие 28 человек. 

В рамках мероприятия общее количество пожи-

лых людей, которым была оказана помощь, достиг-
ло 48 человек. А также были проведены сбор и раз-

дача вещей для многодетных нуждающихся семей.
Ксения Мальгина.

Фото с сайта администрации Ирбитского МО.
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Для чего в школе преподают русский 
язык и литературу? На этот вопрос 
легко даст ответ любой школьник. 
Знание русского языка делает чело-
века грамотным, интеллигентным и 
обязательно понадобится в буду-
щей работе. А знание литературы 
помогает стать душевно богатым 
человеком, учит сопереживать, мыс-
лить и чувствовать. Нет, совсем не 
уменьшаю значение других учебных 
предметов в обучении и развитии 
детей. Просто сегодня речь пойдет 
об учителе-словеснике, педагоге 
Пионерской школы – Вере Николаев-
не КУЗеВАНОВОй.

Вера Николаевна – ровесница поселка 
Пионерский. Родилась в деревне Дуб-

ская. С открытием Ирбитской птицефа-

брики родители переехали на постоянное 
место жительства в поселок Пионерский, 
тогда еще только строящийся. Хорошая 
и отличная учеба в школе № 12 города 
Ирбита позволила осуществиться дет-

ской мечте – стать учителем. Окончив в 
1985 году Свердловский государственный 
педагогический институт, начала свою 
педагогическую деятельность учителем 
русского языка и литературы в Городи-

щенской школе Байкаловского района, но 
волею судьбы вновь вернулась на ирбит-

скую землю. С 1990 года Вера Николаевна 
Кузеванова учит «пионерских» ребятишек 
русскому языку и литературе. Она один 
из лучших педагогов Пионерской средней 
школы. Тихо и добросовестно выполняет 
свою трудную и такую нужную работу не 
ради славы и наград, а просто по велению 
сердца, такого большого и открытого для 

коллег, родителей и учеников. Ее 
выпускники 9-а класса 2017 года 
(сейчас они учащиеся 11 клас-

са) с особой теплотой и уваже-

нием говорят о своем учителе: 
«Вера Николаевна – чуткий и 
отзывчивый человек. Благодаря 
тому, что она к каждому учени-

ку умеет найти подход, в клас-

се всегда присутствовала 
дружеская атмосфера. 
То, насколько сплочен 
коллектив, во мно-

гом зависит от 
классного руково-

дителя. И с этой 
задачей Вера 
Н и к о л а е в н а , 
определенно, 
справилась. Не 
принуждение 
на участие в 
школьной жиз-

ни, а правильно 
преподнесен-

ное предложе-

ние подвигало 
нас на участие 
в различных кон-

курсах и олимпиа-

дах. Хотим выразить 
Вере Николаевне благо-

дарность за терпение 
и труд. Мы с уважением и любовью от-

носимся к своему учителю и желаем ей 
только всего самого хорошего».

Мастер своего дела, Вера Николаевна 
обладает самыми важными для педагога 
качествами: трудолюбием, эрудирован-

ностью, открытостью, доброжелательно-

стью. В этой женщине строгость 
сочетается с добротой, требо-

вательность с пониманием. 
Какая она, Вера Николаев-

на Кузеванова? «Преданный 
своему делу педагог. Всегда 

приветливая, общительная, 
улыбчивая, позитивная, от-

зывчивая, обаятельная, добро-

душная, хороший собеседник. 
Всесторонне талантливая: 

пишет стихи, поет, играет на 
гитаре, повар-кулинар», 

– с удовольствием от-

зывается о коллеге 
вера Григорьевна 

Юдина. 
П р о ф е с с и о -

нал, прекрас-

но разби-

рающийся в 
т о н к о с т я х 
г р а м м ат и -

ки русского 
языка; увле-

ченный сво-

им пред-

м е т о м 
у ч и т е л ь 
– и со-

вершенно 
неслучайно 

Вера Нико-

лаевна Кузева-

нова является 
экспертом тер-

риториальной подкомиссии по проверке 
письменной части ГИА по русскому языку. 
На протяжении семи лет она – филолог-
эксперт при проведении международной 
образовательной акции «Тотальный дик-

тант» в п. Пионерском. 
Вера Николаевна умеет заинтересо-

вать своих учеников. Ее рассказы всегда 
увлекательны, и время на уроках проле-

тает незаметно. Дети обращаются к учи-

телю по любому вопросу. Внимательно 
выслушает, подскажет правильное ре-

шение, утешит добрым словом, даст му-

дрый совет. 
Предлоги и союзы… Гиперболы, оксю-

мороны… Раскольниковы и Обломовы… 
Все это – жизнь Веры Николаевны…

Педагогическое кредо педагога В.Н. 
Кузевановой: «Глубокое уважение к лич-

ности ребенка, чуткое и заботливое отно-

шение к нему, любовь к детям - без этого 
нельзя быть учителем».

В жизни любого учителя самая большая 
награда – это любовь учеников, которые 
в любом возрасте останутся для Веры 
Николаевны мальчишками и девчонками, 
которых она учила, учит и будет учить 
слушать, писать, думать и тихо ходить по 
коридорам. 

Время идет, школа меняется. Но такие 
учителя, как Вера Николаевна, так нужны 
именно сегодня! Быть может, соединение 
опыта, мудрости, доброты и душевной 
красоты и есть то, что спасет мир педа-

гогики?
Вера Николаевна прекрасная жена, лю-

бящая дочь, заботливая мама, бабушка, 
гостеприимная хозяйка. Вместе с мужем 
федором ивановичем вырастили и вос-

питали сына Максима и дочь татьяну.
В майские дни родные, коллеги, друзья 

поздравили Веру Николаевну Кузеванову 
с отличным юбилеем. Вера Николаевна, 
желаем Вам крепкого здоровья, благопо-

лучия, человеческого счастья, плодотвор-

ной работы. Пусть Вас окружают тепло 
друзей, любовь родных и близких, под-

держка и понимание коллег по работе!
Т.Л. Ларионова,

учитель Пионерской средней школы.

слоВо об учителе
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9 июня состоялось зрелищное меро-
приятие «Живи и процветай, родное 
село!», посвященное 395-летнему 
юбилею села Ницинского.

В парковой зоне Ницинского сельского 
дома культуры разместились яркая 

сцена, разноцветные детские игровые 
горки и батуты, изготовленный к знаме-

нательному событию красочный баннер с 
живописным пейзажем реки Ница и фото-

графиями учреждений села Ницинского. 
Тут же расположились и торговые точки 
со сладкой ватой и поп-корном для де-

тей. Магазин «Ницинский» Ключевского 
потребобщества радовал детей и взрос-

лых мороженым, выпечкой и прохлади-

тельными напитками. На волейбольной 
площадке во дворе Ницинской основной 
общеобразовательной школы работал 
аттракцион для детей с игрушечными, но 
управляемыми автомобилями. С десяти 
часов утра в теннисном зале школы нача-

лись соревнования по настольному тен-

нису для различных возрастных групп. 
Проведение соревнований взял под свой 
контроль алексей игоревич симонов, 
тренер-преподаватель МОУ ДО «Детско-
юношеская спортивная школа». Празд-

ник торжественно открыли е.Н. врублев-
ская, председатель думы Ирбитского МО, 
с.П. худорожков, председатель Ницин-

ской территориальной администрации, 
л.а. Новоселова, начальник управления 
культуры Ирбитского МО, поздравив зем-

ляков с юбилейной датой родного села, 
пожелав крепкого здоровья, процвета-

ния, развития производства, укрепления 
культурных традиций на ницинской благо-

датной земле. Детская игровая площадка 
работала под руководством сотрудников 
Ницинского детского сада. Педагоги Ни-

цинской школы провели соревнования по 
футболу. е.а. Карпова и М.с. сергиенко 
являлись организаторами увлекательных 
соревнований на велосипедах «Волшеб-

ное колесо» на участке дороги по улице 

Центральной, которая была перекрыта в 
целях безопасности. По итогам соревно-

ваний участники и победители приглаша-

лись на сцену, где им вручались дипло-

мы, сувениры и призы. 
В этот день были отмечены многие жи-

тели Ницинской территориальной админи-

страции, которые добросовестно и честно 
работают на селе, имеют активную жиз-

ненную позицию, развивают и прославля-

ют свою малую родину. Им были вручены 
почетные грамоты и благодарственные 
письма Восточного управленческого округа, 
главы Ирбитского муниципального образо-

вания, председателя Ницинской территори-

альной администрации. 
Весь юбилейный концерт был подготов-

лен силами артистов Ницинского сельско-

го дома культуры. Детские танцевальные 
коллективы «Веселый лучик» и «Ажио-

таж» радовали зрителей своими грациоз-

ными композициями, вокальное трио «Бе-

лые росы» не переставало удивлять нас 
песенным творчеством. Трио «Сладкая 
вата» веселило гостей своим необычным 
пением. Детская студия сольного пения 
«Искорка» поразила собравшихся своими 
вокальными данными. Всего 36 детей при-

няли участие в концертной программе, по 
окончании концерта им всем были вруче-

ны сладкие призы. 
Вокальный ансамбль «Зеркала души», в 

этом году защитивший звание народого, ра-

довал без устали жителей своими песнями, 
поздравлял земляков с юбилеем родного 
села. 

Коллективу-спутнику творческого объеди-

нения декоративно-прикладного искусства 
«Машенька-рукодельница» - театру моды 
«Радуга» досталась почетная миссия: он 
открывал праздник показом своей самобыт-

ной коллекции «Русь сарафанная». 
Славится земля ницинская солистами, 

которые своим пением создают уникальную 
атмосферу любви, добра и созидания. Это 
тамара Кучумова, светлана Микловцик, 
Олег Зверев, александра долгих, люд-

мила Юдина и татьяна агеева.
 Поздравить соседей и порадовать сво-

им творчеством приехали артисты из Ку-

рьинского сельского клуба. Интересным 
моментом было то, что каждый трудовой 
коллектив презентовал себя со сцены и по-

здравлял собравшихся гостей с юбилеем 
села Ницинского.

Все собравшиеся на праздник могли от-

ведать плов, шашлык или шаурму, приго-

товленные сотрудниками кафе «Прованс» 
из поселка Зайково.

Организаторы праздника чествовали се-

мьи василия Григорьевича и Галины ар-
кадьевны Чащиных, проживших в браке 
пятьдесят лет, и валерия владимировича 

и светланы сергеевны вепревых, про-

живших в браке двадцать пять лет. На па-

мять им были вручены комплекты постель-

ного белья. 
Не остались незамеченными и долгожи-

тели территории, которые своим трудом со-

зидали и добывали славу ницинской земле, 
а теперь находятся на заслуженном отдыхе 
и вносят лепту в облик села своими ухожен-

ными усадьбами. Много гостей приехало 
на юбилей: из Камышлова, Режа, Нижнего 
Тагила, Верхней Пышмы, Алапаевска, Ека-

теринбурга, Ирбита и других городов нашей 
необъятной Родины. 

 Издавна на Руси говорили: если появ-

ляются молодые семьи и рождаются дети, 
то села и деревни не исчезнут, они будут 
возрождаться, жить и развиваться. Моло-

дые семьи Ницинского не были обделены 
вниманием на празднике. Зинаида и алек-
сандр Платовы, создавшие семью в 2018 
году, получили двуспальное одеяло для теп-

ла и уюта в доме. 
В ходе праздника на сцену были при-

глашены юные граждане вместе с роди-

телями, а их у нас пятеро - Захар Ново-
сёлов, Милена Платова, иван вепрев, 
дарья Чусовитина, Михаил вепрев. 
Всем вручены детские наборы для игры 
в песочнице. 

Отдельные слова благодарности адре-

сованы спонсорам этого праздника: а.в. 
вепреву, т.Я. Карповой, л.и. Новоселову, 
Э.а. Щитову, д.а. алпацкому, а.а. вече-
нину, с.П. худорожкову, без их участия и 
благотворительной помощи торжества бы 
не получилось. 

Еще раз благодарим и замечательных 
артистов, о творчестве которых известно 
далеко за пределами Свердловской обла-

сти. Очаровательными ведущими гранди-

озной праздничной концертной програм-

мы были е.в. Киселева и М.с. воронина 

- постоянные помощники в проведении 
культурно-массовых мероприятий на тер-

ритории села. Спасибо вам за то, что вы 
дарите людям праздник и надежду на за-

мечательное будущее. 
В конце праздника председатель Ни-

цинской территориальной администрации 
поблагодарил за участие в подготовке 
и проведении юбилейного мероприятия 
руководителей учреждений бюджетной 
сферы: л.в. Щитову, директора Ницин-

ской школы, л.а. Щапову, заведующую 
Ницинским детским садом, е.л. симоно-
ву, художественного руководителя Ницин-

ского СДК, М.С. Сергиенко, библиотекаря 
Ницинской сельской библиотеки. 

Жителям села желаем крепкого здоровья, 
мирного неба, уверенности в завтрашнем 
дне, благополучия, своими достижениями и 
успехами укреплять уже добытую нашими 
предками славу села Ницинского!  

Лидия Вепрева.

селу любимому посВящается
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Высокие награды
Накануне дня медицинского работника 
лучшим врачам были вручены высо-
кие награды.

В актовом зале Ирбитской центральной 
городской больницы 14 июня поздравле-

ния от первых лиц нашего муниципалите-

та принимали врачи, фельдшеры, меди-

цинские сёстры и младший медицинский 
персонал. Многие из них были награжде-

ны особыми наградами. 
- Каждый из вас выбрал одну из самых 

прекрасных профессий. Медицинским ра-

ботникам люди доверяют самое ценное 
– это здоровье. То, что вы делаете, пе-

реоценить невозможно – спасаете жизни 
людей и помогаете жить полноценной 
жизнью. Сегодня вновь благодарим вас 
за ежедневный нелегкий труд, за готов-

ность в любую минуту оказать помощь 
и содействие, – таким обращением та-
тьяна Завьялова, заместитель главы Ир-

битского МО по социальным и правовым 
вопросам, поздравила присутствующих от 
имени алексея Никифорова, главы му-

ниципалитета, и от себя лично. 
елена врублевская, председатель 

думы Ирбитского МО, зачитала поздрави-

тельный адрес от Николая Клевца, управ-

ляющего Восточным управленческим окру-

гом, и поздравила медработников от всех 
депутатов районной думы. Она пожелала 
благополучия в личной жизни и успехов в 
профессиональной деятельности: 

- Сегодня вы работаете в непростое 
время реформ, и мы вместе с вами пере-

живаем глобальные изменения. Очень 
приятно, что многие проблемы в си-

стеме здравоохранения решаются и на 
уровне президента РФ, губернатора 
Свердловской области и нашей местной 
власти. Думаю, что такая совместная 
работа обязательно приведет к положи-

тельному результату.
Далее лучшим специалистам вручили 

особые награды: грамоты и благодар-

ственные письма Восточного округа, гла-

вы и думы Ирбитского района. Самым 
важным моментом торжества было при-

своение званий лауреатов премий имени 
Л.Г. Шестовских и Д.И. Мальгина. За осо-

бый вклад в развитие здравоохранения на 
территории Ирбита и Ирбитского района 
звание  лауреата премии имени заслу-

женного врача РСФСР, отличника здраво-

охранения, почетного гражданина города 
Ирбита Л.Г. Шестовских присвоено е.л. 
демаковой, врачу неврологического от-

деления функциональной диагностики, и 
Г.е. Кукарских, медсестре-анастезиологу 
отделения анастезиологии-реанимации.

Звания лауреата премии имени заслу-

женного врача РСФСР, отличника здраво-

охранения, почетного гражданина города 
Ирбита Д.И. Мальгина удостоены О.и. 
Мальгина, врач-рентгенолог отделения 
лучевой диагностики, и О.М. рябкова, 
фельдшер Лопатковского ФАПа.

- Я в медицину пришла не сразу, но она 
меня всегда привлекала, может быть, 
потому, что мама всю жить отработала 
акушеркой, – рассказывает Ольга Михай-

ловна. – Я поступила в Ирбитский мед-

колледж, окончила его, и меня по распре-

делению направили в Лопатковский ФАП. 
С 1974 года и по сей день в нем работаю. 
Эмоции сегодня переполняют! Очень 
приятно получать такие награды. 

С днем медицинского работника всех 
присутствующих поздравил и творческий 
коллектив Речкаловского СДК.

Юлия Архипова.
Фото ТВ-компании

«Родники ирбитские». 

При встрече с врачом нас всегда 
интересует, какая у него специ-
альность. И если мы узнаем, что 
это врач общей практики (в этих 
случаях еще иногда употребляют 
понятие «семейный врач»), у нас 
возникает вопрос, а кого он лечит, 
что знает и умеет. И вообще – от-
куда появилась эта специальность, 
где ее истоки?

На этот вопрос отвечает история 
отечественной медицины, напо-

минающая, что ее самые знаменитые 
представители, жившие в XIX веке, родо-

начальники современной медицины с.П. 
Боткин, Н.и. Пирогов и Г.а. Захарьин 
являли собой прообраз врача общей 
практики, доктора, не воспринимающего 
пациента «по частям», а оценивающего 
вкупе работу всех органов и частей его 
организма.  Широко распространенная в 
дореволюционной России в виде инсти-

тута земского врача и действовавшая 
в первые десятилетия существования 
советской медицины, со временем эта 
практика была утрачена и заменена 
узкой специализацией, но в 1990-х воз-

родилась к жизни. Как правило, совре-

менный врач общей практики должен 
иметь базовое терапевтическое образо-

вание, но в связи с расширенным объе-

мом деятельности обладать знаниями и 
практическими навыками и по смежным 
специальностям, иметь многопрофиль-

ную подготовку.
Специальность врача-терапевта после 

окончания Благовещенского медицин-

ского института в 1987 году получил и 
наш собеседник - Кобилжон Умарович 
КОдирОв.  Уроженец солнечного Узбе-

кистана в составе комсомольского стро-

ительного отряда попал на знаменитый 
БАМ, в Тынду, железнодорожная маги-

страль и привела его в дальневосточный 
мединститут, после окончания которого 
он по распределению был направлен в 
Ирбит. С медициной нашего края нераз-

рывно связаны уже 33 года его вра-

чебной деятельности. Десять из них 
Кобилжон Умарович работает врачом 
общеврачебной практики, последние 
семь лет руководит Знаменской ОВП 
– общеврачебной практикой. Здесь 
доктора уже много лет  «по-свойски» 
называют Николаем Умаровичем.

- Уверен, что в медицине делать 
нечего, если нет к ней призвания, 
если не хочется видеть людей, общать-

ся с ними и думать о их оздоровлении, - 
начинает разговор Кобилжон Умарович. 
– Во врачебной практике наибольшую 
радость и удовлетворение доставляет 
именно общение с людьми, осознание, 
что помог вовремя, что смог предот-

вратить что-то более серьезное.
Обслуживаемая Знаменской ОВП тер-

ритория достигает в радиусе 15-17 ки-

лометров, под кураторством специали-

ста общеврачебной практики работают 
Харловский, Прядеинский и Большека-

мышинский фельдшерско-акушерские 
пункты. Население – 1950 человек, из 
них около 900 детей, численность ра-

ботоспособного населения составляет 
около 35 %. И можно сказать, что о здо-

ровье каждого Кобилжон Умарович  в 
той или иной степени осведомлен. Он 
отмечает, что поддерживаются тесные 
связи со специалистами Ирбитской ЦГБ, 
большую поддержку оказывают  врачи 
областной клинической больницы, куда 
направляются на дообследование па-

циенты Знаменской ОВП, словом, отно-

шения периферии с центром отлажены. 
Кобилжон Умарович уверен, что обще-

врачебная практика – это хорошо про-

думанная форма развития медицины на 
периферии, особенно удобная для насе-

ления, проживающего в сельской мест-

ности.

- Врачу общеврачебной практики при-

ходится быть лором, окулистом, хирур-

гом, терапевтом, даже, можно сказать, 
гинекологом, - продолжает доктор.  - Ко-

нечно, беременные женщины наблюда-

ются сейчас у гинекологов и акушеров 
района, но те тесно с нами сотруд-

ничают, а мы обычно тоже знаем, 
сколько у нас на территории бе-

ременных, наизусть помним, 
сколько у нас новорожденных 
до года, с какими заболева-

ниями они наблюдаются 
в медицинских учрежде-

ниях. Детям уделяем 
особое внимание, 
сколько работаем, 
на нашем участ-

ке не было слу-

чаев детской 
смертности.  
И про взрос-

лое население 
не забываем, в последнее время на-

блюдаем снижение случаев заболевания 
туберкулезом, проводим мероприятия 
по своевременному выявлению онколо-

гических заболеваний. Последнее время 
нас беспокоят урологические заболева-

ния у мужчин, много работаем по этой 
программе, каждую среду я принимаю 
пациентов с такими проблемами. На 
приеме за день у нас бывает иногда по 
10-15 человек, с детьми – до 25. В на-

шем рабочем графике  есть дни, когда 
с профилактической целью мы выходим 
на дом смотреть  диспансерных боль-

ных, которые не могут к нам прийти, 
при плановом осмотре вызываем па-

циентов на ОВП или обслуживаем на 
дому. Особенностью сельской медици-

ны является и то, что еще работаем 
с людьми, которые, имея определенные 
отклонения в здоровье, не приходят 
к нам на прием по тем или иным при-

чинам, мы их отслеживаем, объясняем 
опасность заболеваний, советуем, куда 
обратиться. Работаем и с теми, кому 

было проведено высокотехнологичное 
лечение, например, стентирование или 
ангиопластика, и кому необходимо пери-

одически проходить контроль: сдавать 
анализы на холестерин, принимать ан-

тиареганты. Если люди бросают это 
делать, последствия могут самыми 
печальными. К сожалению, не все это 
понимают. На дом к таким пациентам 
приходим или вызываем к себе.

В деятельности врачей общей практи-

ки значительная роль  отводится профи-

лактике заболеваний.  Кобилжон Умаро-

вич уверен, что  современная медицина 
должна  идти профилактическим путем, 
не ожидая, когда возникнет  серьезная 
болезнь.  Это пропаганда правильно-

го образа жизни, правильного питания,  
соблюдения режима отдыха и сна. За-

нятие спортом и активный образ жизни 
снижают уровень заболеваемости, таких 
людей даже инфекционные респира-

торные  заболевания обходят стороной. 
Среди мероприятий этого направления 
в Знаменской ОВП  -  школа здоровья, 
нацеленная на профилактику таких забо-

леваний и осложнений, как гипертониче-

ская болезнь, инсульт и постинсультное 
состояние, бронхиальная астма, остео-

пороз, туберкулез, сахарный диабет. 
Проводятся занятия для населения, в 
интерьерах ОВП размещается нагляд-

ная информация.

На Знаменской ОПВ всегда готовы ока-

зать экстренную помощь, для этого здесь 
есть машина скорой медицинской помощи 
с водителем. По поставке медикаментов 
срывов никогда не было, для экстренной 
помощи они всегда есть в наличии. Рабо-

тает здесь дневной стационар, где в две 
смены за месяц пролечиваются пять че-

ловек. На месте снимают электрокардио-

граммы, если что-то непонятно, посылают 
к специалистам в город. Дневной стацио-

нар очень удобен для сельских жителей, 
отмечает Кобилжон Умарович: когда не 
хватает мест в районной поликлинике или 
нет возможности доехать до города, все 
врачебные манипуляции им оказываются 
на месте. Кроме того, на ОВП есть каби-

нет доврачебного приема, физиотера-

певтический, процедурно-прививочный и 
манипуляционно-перевязочный кабинеты.

Нагрузка у доктора Кодирова немалая. 
Как врач-узист он еще принимает пациен-

тов в филиале № 1 (кстати, это обследова-

ние он проводит иногда и на собственном 
аппарате ультразвуковой диагностики на 

ОВП), дежурит в отделении невроло-

гии Ирбитской ЦГБ.
- Коллектив у нас хороший, спло-

ченный, все с уважением относят-

ся друг к другу, при необходимости 
приходят на помощь, -  тепло отзы-

вается руководитель о своих сотруд-

никах.
Команда, работающая под руко-

водством Кобилжона Умаровича 
на Знаменской ОВП, – это зубной врач, 
фельдшер детского кабинета, которая ра-

ботает здесь первый год после окончания 
медицинского училища, две медсестры, 
работник аптечного пункта, уборщица и 
сотрудник, обслуживающий территорию 
и отвечающий за поддержание порядка 
и создание красоты внутри и снаружи ме-

дицинского пункта.  Здесь все рассчитано 
на то, чтобы пациенту было комфортно и 
приятно находиться и в интерьерах, где 
висят качественные репродукции картин, 
стоят вазы с искусственными и живыми 
цветами, и на ухоженной территории воз-

ле ОВП, где среди прочих цветущих рас-

тений выращивают розы, привезенные из 
Ташкента. Уроженец сельской территории 
жаркого Узбекистана, доктор из Знаменки 
восхищается здешней природой, особен-

но летней, сам любит сажать деревья на 
участке.

Кобилжон Умарович в восьмидесятых 
приехал в Ирбит вместе с супругой, ко-

торая работала медицинской сестрой, 
а сейчас находится на заслуженном от-

дыхе.  Два взрослых сына и дочь, внук и 
внучка – представители следующих по-

колений семейства Кодировых на ураль-

ской земле. Сфера медицины оказалась 
не чуждой и для детей – дочь Кобилжона 
Умаровича по специальности фарма-

цевт, сын – стоматолог.
Маргарита Пашкова.

сельский доктор

Обслуживаемая Знаменской ОВП террито-
рия достигает в радиусе 15-17 километров, 
под кураторством специалиста общевра-
чебной практики работают Харловский, 
Прядеинский и Большекамышинский 
фельдшерско-акушерские пункты.
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юбилей – поВод 
для благодарности

Праздничная программа состояла из двух частей – 
торжественно-концертной и спортивной, прошедшей в фор-

ме «Веселых стартов». Односельчан поздравила с юбилеем 
председатель территориальной администрации елена еМе-
льЯНОва, пожелавшая всем здоровья, счастья в семейной 
жизни, любви, селу и сельхозпредприятию – процветания. 
Елена Михайловна отметила, что из 1082 жителей 630 чело-

век трудятся в СПК «Килачевский» и все дорожат своей ра-

ботой. Население села-юбиляра растет и молодеет – в 2018 
году здесь появились на свет 13 детишек.

От администрации Ирбитского муниципального образова-

ния участников праздника поздравила заместитель главы по 
социальным и правовым вопросам татьяна ЗавьЯлОва, 
подчеркнувшая, что килачевская земля всегда отличалась 
своими жителями – активными, трудолюбивыми, спортив-

ными и творческими, умеющими добиваться результатов, 
а село с каждым годом становится чище, краше и привле-

кательнее благодаря совместным усилиям органов власти, 
работающих здесь организаций и предприятий и жителей. 
Потому этот день особенный для каждого, кто внес частичку 
своего труда в становление и развитие села. Татьяна Оле-

говна вручила почетную грамоту думы Ирбитского МО ру-

ководителю СПК «Килачевский» анатолию НиКифОрОвУ 
за большой личный вклад в оказание помощи и поддержку 
бюджетных организаций района. Юбилей села стал хоро-

шим поводом отметить благодарственными письмами главы 
муниципалитета его активных жителей. За большой личный 
вклад в благоустройство села были награждены коллектив 
бухгалтеров СПК «Килачевский», бухгалтер потребитель-

ского общества любовь александровна еМельЯНОва и 
Надежда ивановна рысева, которая с весны занимается 
приборкой улицы Ленина, а также проводит воспитательную 
работу с детьми. За сотрудничество и помощь в организа-

ции социально значимых мероприятий и активную жизнен-

ную позицию благодарственные письма вручены членам 
местного совета ветеранов любови Михайловне аКиШе-
вОЙ, люции васильевне ГОвОрУхиНОЙ, Надежде ва-
сильевне ГОвОрУхиНОЙ, ангелине ивановне ШараПО-
вОЙ, ирине Глебовне БОГдаНОвОЙ, Галине андреевне 
КУЗьМиНых и председателю совета людмиле сергеевне 
КУЗьМиНых. Главный энергетик СПК владимир Павло-
вич КУЗьМиНых отмечен за многолетнее плодотворное 
сотрудничество в благоустройстве села.

Ведущие праздничного мероприятия помогли участникам 
праздника несколько по-иному взглянуть на милое их серд-

цам село, богатое историей, вместе вспомнили события и 
людей, «зажгли» юбилейные звезды, посвященные всем, 
кто представляет разные сферы производственной, со-

циальной и общественной жизни территории, а вместе со-

ставляющие замечательное созвездие под названием «село 
Килачевское». Концертные номера для килачевцев и гостей 
на юбилейном концерте были исполнены коллективами и 
солистами Килачевского дома культуры, Красногвардейско-

го и Сосновоборского центров досуга – поздравить жителей 
Килачевского с юбилеем приехали артисты из Артемовского 
городского округа.

Интересы малышей тоже не были забыты устроителя-

ми праздника – их ждали веселые развлечения на детской 
площадке с батутами. Спонсорами мероприятий этого юби-

лейного дня стали СПК «Килачевский» и профком предпри-

ятия.

В красиВом селе жиВутВ минувшую субботу жители и гости Килачевского 
праздновали День села и 375-летний юбилей населен-
ного пункта. Солнечная погода с легким ветерком, 
выгодно отличавшая этот день от предыдущих, 
позвала многих на огороженный с двух сторон сте-
ной леса зеленый луг и благоприятствовала общей 
атмосфере радости и единения, подтверждавшей, 
что в красивом селе, где процветает успешное сель-
хозпредприятие, живут счастливые люди, уверенные 
в своем будущем.

анатолий НиКифОрОв, 
председатель сПК «Килачевский»:

- Мы традиционно проводим для нашего коллектива праздник 
«Веселые старты», а сегодня он совпал с юбилеем села. Это 
славная дата для Килачевского, в процветание которого СПК 
внес достойную лепту, принес славу, ведь наше предприятие 
знают не только в Уральском федеральном округе, но и далеко 
за его пределами – от Дальнего Востока до Калининградской 
области. Знают предприятие и знают село, приезжая к нам в 
составе делегаций по обмену опытом. Труд определяет жизнь 
нашего села, без людей труда села не будет, поэтому честь им 
и хвала.

Как известно, на селе отдыхать не приходится, и остановку 
в работе сделать нельзя в эту пору, когда мы ведем заготовку 
кормов, ведь, как известно, «один день год кормит». Но сегодня 
представители наших подразделений, а это девять команд, уча-

ствуют в празднике и в «Веселых стартах». Этот праздник хорош и с точки зрения оздоровления, он для 
нас больше имеет спортивный уклон. А еще это семейный праздник, на который приходят все от мала 
до велика.

Супруги люция васильев-
на и александр демидович 
ГОвОрУхиНы родом из Ки-

лачевского и всю жизнь про-

жили здесь, в том числе 57 
лет – в дружном и счастливом 
браке. Две их дочери живут 
здесь же, работают в СПК «Ки-

лачевский». Это известный 
зоотехник-селекционер и де-

путат районной думы Марина 
александровна Конюхова и 
помощник начальника молоч-

ного комплекса СПК светлана 
александровна Гилева. Трое 
внуков тоже окончили сельско-

хозяйственный институт, двое 
из них занимаются поставкой 
на сельхозпредприятия обла-

сти техники, ее обслуживанием и ремонтом.
Люция Васильевна:
- Я где родилась, там и пригодилась. Вместе с 

мужем и работали, и деток воспитали, всем обра-

зование дали, и на пенсию вышли. Мы не проклина-

ли трудные годы. Я работала заведующей в дет-

ском саду. А потом на ферме не стало учетчика, 
грамотных не было, отчеты составлять стало 
некому. Ко мне обратились – так я 24 года и от-

работала в сельском хозяйстве. И сейчас дома не 
сижу, в совете ветеранов к праздникам готовимся, 
приглашаем ветеранов, беседуем с ними, навеща-

ем, недавно навещала бабушку, которой исполнил-

ся 101 год, – у нее столько радости было.

Александр Демидович:
- Место, где проходит праздник, связано с исто-

рией села, о которой нам рассказывали еще в 
школе. Оно образовалось сначала на горе, а здесь 
в древности протекала река Ирбитка, которая 
потом поменяла русло, местность по форме на-

поминает калач, отсюда и пошло название села 
- «Килачевское». Рядом бор, в посадке которого 
много лет назад участвовали школьники, в том 
числе и мои дети.

Моя трудовая деятельность тоже связана с 
сельским хозяйством – работал управляющим от-

делением в деревне Шараповой, звеньевым, заве-

дующим фермой, шофером.

Юлия сЮсЮГиНа, учитель-
логопед Килачевской средней шко-

лы, на празднике с семьей – мужем 
александром и двумя сыновьями. 
Сейчас она в декретном отпуске с 
младшим и в свободное время за-

нимается рукоделием. С работами 
ручной работы – украшениями из 
фоамирана и светильниками из изо-

лона ее пригласили поучаствовать 
на празднике. Александр работает в 
СПК «Килачевский» оператором 
комбикормового цеха. Отмечает, 
что в «Веселых стартах» не участву-

ет, потому что надо было помочь 
супруге, а вот такие праздники для 
коллектива предприятия и жителей 
села делают жизнь интересней и на-

сыщенней.

раиса НевьЯНЦева пришла на праздник с 
малышами-сыновьями. Сама она родом из Килачев-

ского, в 2007 году уехала в Екатеринбург, через 12 
лет вернулась на родину:

- У меня муж захотел романтики деревенской, 
приехали, можно сказать, наугад, не зная, будет 
ли работа, но он устроился в СПК «Килачевский». 
Трудится, живем здесь уже год, жилье приобрести 
помогли родители. Отмечу, что в Килачевском 
все кардинально поменялось к лучшему, не только 
дома и улицы, но и люди – уровень жизни поменял-

ся, и они уверенней стали чувствовать себя, из-

менились к лучшему.
На этом сельском празднике я впервые. Родному 

селу в год юбилея желаю стабильности, сельхоз-

предприятию - новых точек сбыта, процветания. 
Здесь в принципе и так все хорошо, надо поддер-

живать то, что уже создано, и продолжать разви-

ваться.
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счастлиВые люди мы на лодочке катались…
В «Веселых стартах», которые проводят-

ся в селе уже второй год, приняли участие 
девять команд, представлявших производ-

ственные подразделения СПК «Килачев-

ский». Каждая команда состояла из трех 
мужчин и трех женщин. Организаторами 
спортивных состязаний являются СПК 
«Килачевский» и профсоюзный комитет 
предприятия. В роли бессменного коммен-

татора подобных мероприятий вновь вы-

ступил учитель физкультуры Килачевской 
школы алексей валерьевич свалУхиН, 
весело и зажигательно отправлявший 
участников игры на этапы и встречавший 
их на финише, поддерживавший настрой 
игроков и активность болельщиков. 

После построения и презентации ко-

манд на старт выходили капитаны, да-

вавшие право своим командам начать 
игру только после того, как без помощи 
рук разыскивали в тарелочках с мукой три 
виноградинки. И всем составом команда 
уходила на сложный рубеж под названи-

ем «Лыжи», где, встав одновременно на 
длинные лыжи, удерживая равновесие, 
что, поверьте, очень и очень сложно, и 
двигаясь в едином ритме, должна была 
продвинуться по траве на определенное 
расстояние. При этом судьи строго сле-

дили, чтобы участники не касались рука-

ми земли и не нарушали других правил, 
иначе следовало добавление штрафных 
минут, как и на других этапах. Среди дру-

гих были так же требовавшие единства и 
сплоченности команд этапы с передачей 
мяча, наполнением сосудов водой, прыж-

ками в длину, поисками в песке един-

ственного из шести ключа, подходящего 
к замку, «паутина», «тачка и носилки». И 
одним из самых зрелищных оказался за-

вершающий этап «Лодочки», на котором 
мужчины переправляли женщин своей 
команды на другой берег пруда на наду-

вной лодке. «Мы на лодочке катались» 
- эту фразу из лирической песни предста-

вительницы прекрасного пола могли бы 
пропеть лишь с большой натяжкой, пото-

му что на финише им предстояло момен-

тально выполнить ответственную миссию 
по причаливанию лодки, чтобы по тросу 
она отправилась в обратный путь, за сле-

дующей парой. Всеобщий задор в прео-

долении препятствия, подбадривающие 
крики болельщиков, близость финиша 
накаляли атмосферу, и участниц уже не 
смущало, что на другой берег они выби-

рались в обуви, наполненной водой.
По итогам «Веселых стартов» судейская 

комиссия определила три команды, на-

бравшие наибольшее количество баллов. 
Первое место заняла «Большая компа-

ния» цеха убоя и переработки, второе – 
«Морские волки» транспортного цеха, тре-

тье - «Веселые ребята» МТФ № 2. Тройка 
лучших получила заслуженные награды 
– денежные призы от СПК «Килачевский». 
А лучшими наградами для всех участни-

ков спортивного состязания стали заряд 
бодрости, чувство единения и чудесное 
настроение.

Маргарита Пашкова.

Женская половина ко-

манды «Дружба» МТФ 
№ 4, село Чернорицкое. 
Говорит вера Марты-
НОва, ветврач:

- К «Веселым стар-

там» мы готовились, 
узнали информацию о 
трассе, мысленно ре-

петировали ее прохож-

дение, учили слова для 
процедуры презента-

ции команды. Считаем, 
что самое главное для 
участников игры - опти-

мизм, самообладание, 
физическая подготовка 
и не расстраиваться в 
случае неудачи. Самым 
сложным этапом для 

себя считаем «Лыжи», где нужно выполнять движения в едином ритме, под «раз-
два», как солдаты. 

«Пираты» - колоритная команда отделения № 3, СТФ № 1, в составе которой трак-

тористы, техник-осеменитель, учетчик тракторного гаража и медицинский работник. В 
спортивном конкурсе участвуют не первый раз, этапы знают, настрой у всех позитив-

ный, натуры оптимистичные. Есть в команде свой поэт – сергей БалаКиН, который к 
«Веселым стартам» сочинил стихи о селе и о родном предприятии. 

александр УсОв работает 
на комплексе в цехе убоя и 
переработки, выступал в «Ве-

селых стартах» за команду 
своего подразделения «Боль-

шая компания». В Килачевском 
живет всего два года. Приехал 
сюда из Омской области, где 
тоже работал на сельскохозяй-

ственном предприятии, кото-

рое пришло в упадок. 
- Первый раз в жизни увидел 

такое село, где перспектива 
есть, куда молодежь из горо-

дов возвращается. И село ухо-

женное, и хозяйство крепкое, 
и заработки достойные. На 
празднике я с женой и двумя 
дочками. Супруга у меня местная, живем с семьей в доме, который купили два года 
назад.
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Станут еще доступнее
внедрение системных циф-
ровых решений в сферу здра-
воохранения свердловской 
области позволит повысить эф-
фективность работы больниц 
и сделать медицинские услуги 
еще доступнее для уральцев. 
Об этом шла речь на заседании 
коллегии областного Минздра-
ва, посвященном итогам рабо-
ты в 2018 году, первом квартале 
2019 года, а также планам на 
год. 

- 2019 год – это год системных 
цифровых решений в здравоох-

ранении. Именно поэтому феде-

ральный и региональный проек-

ты названы «Цифровой контур 
в здравоохранении». Мы выходим 
на уровень системной интегра-

ции, когда все медицинские ор-

ганизации, независимо от того, 
какие информационные системы 
они используют, будут обмени-

ваться данными, передавать их 
в личный кабинет пациента на 
портале Госуслуг, – отметил ми-

нистр здравоохранения региона 
андрей Цветков.

Это означает, в частности, что 
пациенты смогут оперативнее 
получать данные о результатах 
обследований, поскольку часть 
медицинских данных будет хра-

ниться в централизованной базе. 
Кроме того, в большинстве случа-

ев на приемы не нужно будет не-

сти с собой заключения, снимки, 
лабораторные данные – все это 
врач сможет взять из общего ар-

хива. Еще одна новация – с 2020 
года в области начнут применять-

ся электронные рецепты.
В Свердловской области актив-

но развивается и направление, 
связанное с организацией дистан-

ционных консультаций пациентов 
и врачей. По итогам I квартала 
этого года в области организова-

но 56 телемедицинских центров 
и 513 телемедицинских пунктов. 
За прошлый год проведено более 
40 тысяч очных телемедицинских 
консультации, что на 17% больше, 
чем в 2017 году.

Подводя общие итоги прошло-

го года, а также промежуточные 
итоги реализации на территории 
Свердловской области нацпроек-

тов «Здравоохранение» и «Демо-

графия», Андрей Цветков отметил 
рост числа уральцев, охваченных 
диспансерным наблюдением. В 
прошлом году осмотры прошли 
36% от общего числа жителей 
Свердловской области при реко-

мендациях Минздрава России на 
2018 год – 35%. 

В регионе также отмечено сни-

жение смертности практически по 
всем основным причинам: от бо-

лезней системы кровообращения 
на 0,01%, от новообразований - на 
0,4%, от болезней органов дыха-

ния - на 11%, от туберкулеза - на 
6,8%, от отравления алкоголем 
- на 3,7%. В I квартале 2019 года 
тенденция снижения смертности 
сохранилась.

- Уже сегодня по многим пере-

довым технологиям лечения 
Свердловская область входит в 
десятку лучших регионов стра-

ны. Это применение современ-

ного метода тромбоэкстракции 
при лечении ишемических инсуль-

тов, применение ангиопластики 
коронарных артерий при лечении 
инфаркта миокарда. В 2019 году 
объемы такой помощи увеличе-

ны, – отметил министр.
Подготовила Алена Дудина. 



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

вости
09.55, 02.30, 03.05 «Модный приго-

вор»
10.55 «Жить здорово!»  16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»  

16+
15.15, 04.10 «Давай поженимся!»  

16+
16.00, 03.25 «Мужское/Женское»  

16+
18.50, 01.30 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят»  16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»  

16+
23.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ»  

16+

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

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

вьевым»  12+
02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ»  16+

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

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-

годня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»  

16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00, 01.55 «Место встречи»  16+
16.25 «Следствие вели...»  16+
17.15 «ДНК»  16+
18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ»  16+
00.10 Д/ф «Мировая закулиса»  16+
01.00 Т/с «БЕССОННИЦА»  16+
03.35 Т/с «АДВОКАТ»  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, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ»    16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

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

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...»  16+
08.35 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»  12+
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже - тем лучше»  12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»    
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17.00, 05.15 «Естественный отбор» 
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША 2» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «Азбука соблазна» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.00 «Вся правда» 16+
04.30 «90-е. «Поющие трусы» 16+

06.00 «Ералаш»
06.45, 03.30 М/ф «Норм и несокруши-

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

Смехbook» 16+
10.15, 04.50 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.25 М/ф «Гадкий я 3» 
15.10 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 

12+
18.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
23.55 «Живое» 18+
01.50 «Кино в деталях» 18+
02.40 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА-

ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 12+
05.15 «6 кадров» 16+

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

05.20 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 
16+

08.30, 09.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3» 16+

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

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

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50, 07.55, 10.40, 11.35, 13.30, 15.15, 

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

природе» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «ПРОСТО САША» 12+
10.15 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
11.40 «Прокуратура. На страже зако-

на» 16+
11.55 «Наследники Урарту» 16+
12.10 «Женская логика» 12+
12.30 «Парламентское время» 16+
13.35 Юбилейный концерт композито-

ра Олега Иванова в Кремле 
15.20 Д/ф «Предки наших предков. 

Авары. Клад неизвестного во-

ждя» 12+
16.05 Д/ф «Предки наших предков. 

Болгары. Две судьбы одного на-

рода» 12+
16.50 Д/ф «Предки наших предков. 

Гунны. Тайна волниковского 
всадника» 12+

17.35 Д/ф «Предки наших предков. 
Хазары. По следу писем царя 
Иосифа» 12+

18.15 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00, 03.00 «События. Итоги дня» 
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» 16+
21.00, 01.10 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
22.40, 00.50, 05.00 «Патрульный уча-

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

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+
02.10 «Обзорная экскурсия. Не-

вьянск» 6+
05.20 «Действующие лица» 16+

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

сти
09.55, 02.30, 03.05 «Модный приго-

вор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.30 «Познер» 16+
00.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 

16+

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

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

вым» 12+
02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+

05.10, 03.35 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-

годня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 01.25 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.15 «Поздняков» 16+
00.25 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+
03.05 «Подозреваются все» 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, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

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

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 12+
09.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 

12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей»
15.05, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

17.00, 05.15 «Естественный отбор» 
12+

17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША 2» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «Осторожно, мошенники! Бит-

ва на тяпках» 16+
23.05 Д/ф «Проклятые звезды» 16+
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.00 «Большое кино». «Сказ про то, 

как царь Петр арапа женил» 
12+

04.30 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши» 12+

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

Джулиан!», «Три кота», «При-

ключения Вуди и его друзей», 
«Том и Джерри»

09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

10.00, 04.50 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
15.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
18.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1» 12+

21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2» 16+

23.40 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
01.40 «Звезды рулят» 16+
02.35 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА-

ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 12+
03.25 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» 12+
05.10 «6 кадров» 16+

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

05.20, 09.25 Т/с «СПЕЦЫ» 16+
10.10 Т/с «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

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

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

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

07.00, 07.55, 11.35, 12.25, 13.55, 
14.55, 16.55 «Погода на «ОТВ» 
6+07.05, 07.50, 10.45, 11.30, 
12.20, 16.50 «Помоги детям» 6+

07.10, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 
07.30, 10.50 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.00 Д/ф «Как оно есть. Мо-

локо» 12+
09.55 Д/ф «Как оно есть. Мясо» 12+
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
12.00 «Национальное измерение» 
13.50 «Обзорная экскурсия» 6+
15.00, 19.00, 03.00 Информационное 

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

ВЕДКА: СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 
16+

20.00 «Родники ирбитские». Новости
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
02.10 «Обзорная экскурсия. Нижний 

Тагил» 6+
05.20 «Действующие лица» 16+

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

вости
09.55, 02.30, 03.05 «Модный приго-

вор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 01.30 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 

16+

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

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

вьевым» 12+
02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+

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

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-

годня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00, 02.05 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.10 «Крутая история» 12+
01.05 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+
03.40 Т/с «АДВОКАТ» 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, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

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

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 6+
09.35 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ-

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

бытия»
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей»
15.05, 02.20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 24 июня 

по 30 июня

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



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

16+
17.00, 05.15 «Естественный отбор»  

12+
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША 3»    12+
20.00, 04.05 «Петровка, 38»  16+
20.20 «Право голоса»  16+
22.35 «Линия защиты»  16+
23.05 «Прощание. Юрий Любимов»  

16+
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»    16+
04.25 «Хроники московского быта. 

Дом разбитых сердец»  12+

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

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

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

Смехbook»  16+
10.00, 04.35 Т/с «МАМОЧКИ»  16+
13.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1»  12+

15.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2»   16+

18.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ»  12+
21.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ»  12+
23.15 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ»    

16+
01.15 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА-

ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ»  12+
02.05 «Слава Богу, ты пришел!»  

18+
03.00 Х/ф «ПЛАН Б»    16+
05.30 «6 кадров»  16+

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

05.20, 14.10, 13.25 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА-3»   16+

08.30, 09.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ»  16+

10.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА»  16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД»  16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

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

07.00, 07.55, 11.35, 12.25, 13.55, 
14.55, 16.55 «Погода на «ОТВ» 
6+

07.05, 11.15 М/с «Маша и Медведь»  
0+

07.30, 10.50 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» 6+

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

Повтор
09.00 Д/ф «Как оно есть. Соль»  12+
09.55 Д/ф «Как оно есть. Сахар»  

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

трульный участок»  16+
12.00 «Час ветерана»  16+
13.50 «Обзорная экскурсия» 6+
14.00 Д/ф «Как оно есть. Мясо»  12+
15.00, 19.00, 03.00 Информацион-

ное шоу «События. Итоги дня»  
16+

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

ВЕДКА: СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ»  
16+

20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия»  16+
00.50 «О личном и наличном»  12+
05.20 «Действующие лица»  16+

9
№34 от 20 июня 2019 года

26 ИЮНЯ ЧТ 27 ИЮНЯ ПТ 28 ИЮНЯ
бор» 12+

17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША 3» 12+
20.00, 04.05 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «Обложка. Декольте Ангелы 

Меркель» 16+
23.05 Д/ф «Список Фурцевой: чер-

ная метка» 12+
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.25 «Хроники московского быта» 

12+

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

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

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

Смехbook» 16+
10.05, 04.25 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.45 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 

16+
15.55 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
18.45 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-

НОЙ» 12+
23.25 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+
01.25 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 12+
02.15 «Дело было вечером» 16+
03.05 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 

12+
05.10 «6 кадров» 16+

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

05.35, 13.25 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА-3» 16+

09.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 
16+

11.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-

СТЫ» 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, 11.35, 12.25, 13.55, 
14.55, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» 6+

07.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.30, 10.50 Д/ф «Детеныши в ди-

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

Повтор
09.00 Д/ф «Как оно есть. Соя» 

12+
09.55 Д/ф «Как оно есть. Хлеб» 

12+
11.15 М/с «Маша и Медведь» 6+
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
12.00 «Парламентское время» 

16+
12.15 «ДИВС экспресс» 12+
13.50 «Обзорная экскурсия» 6+
14.00 Д/ф «Как оно есть. Сахар» 

12+
15.00, 19.00, 03.00 Информаци-

онное шоу «События. Итоги 
дня» 16+

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

ВЕДКА: СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 
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, 02.30, 03.05 «Модный при-

говор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» 16+
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» 

16+
18.50, 01.30 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 

16+
23.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРО-

ТИВ» 16+

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

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

вьевым» 12+
02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+

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

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00, 01.45 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
00.45 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+
03.30 Т/с «АДВОКАТ» 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, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

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

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 6+
09.30 Х/ф «ИВАНОВЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

«События»
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

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

16+
17.00, 05.15 «Естественный от-

14.55 «Город новостей»
15.10 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В 

ЛЮБУЮ ПОГОДУ»  16+
17.50 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ»  

12+
20.05 Х/ф «КРУТОЙ»  16+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов»  12+
01.05 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 

В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ»  6+
02.45 «Петровка, 38»  16+
03.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ» 6+
04.30 «Большое кино». «Полоса-

тый рейс»  12+
05.00 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже - тем лучше»  12+

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

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

его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00, 14.20 «Уральские пельмени. 

Смехbook»  16+
10.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3»    

16+
12.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-

НОЙ»    12+
18.00 Шоу «Уральских пельменей»  

16+
21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ»    16+
23.15 «Шоу выходного дня»  16+
00.15 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ»    

12+
01.55 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУН-

ГЛЕЙ»  6+
03.20 Т/с «МАМОЧКИ»  16+
05.45 «6 кадров»  16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3»   

16+
09.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»  

16+
11.10 Х/ф «НОЛЬ - СЕДЬМОЙ МЕ-

НЯЕТ КУРС»  16+
13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3»   

16+
18.55, 00.45 Т/с «СЛЕД»  16+
23.45 «Светская хроника»  16+
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»  16+

06.00, 12.30, 20.00, 03.00 Новости 
ТАУ «9 1/2»  16+

07.00, 07.55, 11.35, 12.25, 13.55, 
14.55, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» 6+

07.05 М/с «Маша и Медведь»  0+
07.30 Д/ф «Детеныши в дикой при-

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

Повтор
09.00 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»   16+
11.40, 13.30, 19.40, 01.00, 04.00, 

05.00 «Патрульный участок»  
16+

12.00 «О личном и наличном»  
12+

12.20 «События. Парламент»  16+
13.50 «Обзорная экскурсия»   6+
14.00 Д/ф «Как оно есть. Хлеб»  

12+
15.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня»  16+
16.30 Д/ф «Сделано в СССР»  12+
17.00 «Новости ТМК»  16+
17.10 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА: 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ»  16+
19.00, 04.30, 05.30 «События»  

16+
19.30, 04.20 «События. Акцент»  

16+
21.00 Уральская ночь музыки 
01.20 Х/ф «ПРОПАЖА АЛМАЗА 

«СЛЕЗА»  16+
05.20 «Действующие лица»  16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55, 03.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!»  16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет»  16+
15.15 «Давай поженимся!»  16+
16.00, 04.15 «Мужское/Женское»  

16+
18.50 «Человек и закон»  16+
19.50 «Поле чудес»  16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда»  16+
23.30 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУ-

ЛЬЕТТА»  16+
01.20 Х/ф «РОККИ»  16+

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

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

12+
00.55 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-

ЦА»  12+
04.10 Т/с «СВАТЫ»  12+

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

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

ня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»  

16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00, 02.15 «Место встречи»  16+
16.25 «Следствие вели...»  16+
17.05 «ДНК»  16+
18.10 «Жди меня»  12+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»  16+
23.40 «ЧП. Расследование»  16+
00.15 «Мы и наука. Наука и мы»  

12+
01.15 «Квартирный вопрос»
03.50 «Суд присяжных: Главное 

дело»  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 ОБ-

ЩАГА»   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+
05.35 «ТНТ Best»  16+

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Александр Панкратов-

Черный. Мужчина без ком-

плексов»  12+
08.50 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ»  12+
10.15, 11.55 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗ-

КИЕ»  12+
11.30, 14.30, 19.40 «События»
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05.40 «Марш-бросок» 12+
05.50 «Обложка. Декольте Ангелы 

Меркель» 16+
06.15 «Короли эпизода. Николай Пар-

фенов» 12+
07.05 «Православная энциклопедия»
07.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 

12+
09.30 «Удачные песни» 12+
10.45, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 

6+
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.05, 14.45 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» 

12+
17.10 Х/ф «ЕЕ СЕКРЕТ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 Д/ф «Проклятые звезды» 16+
03.55 «Удар властью. Виктор Ющен-

ко» 16+
04.40 «Азбука соблазна» 16+
05.15 «Линия защиты» 16+

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

гах», «Спирит. Дух свободы»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00 «Детский КВН»
10.00 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
13.20 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
15.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 

12+
18.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
23.40 «Дело было вечером» 16+
00.35 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» 
02.15 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 6+
04.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
05.10 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.45 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия»
00.55 Т/с «СПЕЦЫ» 16+

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

16+
08.00, 08.25, 11.05, 12.25, 14.10, 16.55, 

20.55 «Погода на «ОТВ» 6+
08.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.30 Д/ф «Удивительная дружба в 

мире природы» 6+
09.00 Тамара Гвердцители. Юбилей-

ный концерт 12+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.30 «Родники ирбитские». Повтор
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На 

дорогах» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 «Неделя УГМК» 16+
13.30 «Поехали по Уралу. Каменск-

Уральский» 12+
14.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 16+
17.00 «Прокуратура. На страже зако-

на» 16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
17.45 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «ПРОПАЖА АЛМАЗА «СЛЕ-

ЗА» 16+
23.40 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ» 16+
01.25 Х/ф «МАСТЕР» 18+
03.30 «Обзорная экскурсия. Нижний 

Тагил» 6+
05.15 «Действующие лица» 16+

05.20, 06.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-

СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

12+
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Д/ф «Стас Михайлов. Все слезы 

женщин» 12+
11.10 «Честное слово» 12+
12.15 Д/ф «Теория заговора» 16+
13.10 К юбилею А. Панкратова-Черного 

16+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

12+
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Музыкальная премия «Жара» 

12+
01.15 Х/ф «РОККИ 2» 16+
03.05 «Модный приговор»
03.50 «Мужское/Женское» 16+
04.35 «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 «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ 

ПАРЫ» 12+
17.55 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО ПРАВИ-

ЛАМ» 12+
23.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» 12+
01.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» 

12+

05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 6+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 16+
08.20 «Готовим с А. Зиминым»
08.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Х/ф «СЕЛФИ» 16+
23.20 «Международная пилорама» 

18+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

А. Романов и группа «Воскресе-

нье» 16+
01.15 «Фоменко Фейк» 16+
01.40 «Дачный ответ»
02.45 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 

16+

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 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.35 «Комеди Клаб» 16+
20.25 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТ-

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

11.30, 00.05 «События»
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 

12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Мужчины Людмилы Гур-

ченко» 16+
15.55 «Прощание. Александр и Ири-

на Пороховщиковы» 12+
16.45 «90-е. Звезды из «ящика» 

16+
17.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 

12+
21.20, 00.25 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» 12+
01.20 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
03.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯ-

МИ» 12+
04.50 Д/ф «Синдром зомби. Чело-

век управляемый» 12+

06.00 «Ералаш»
06.25 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 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00 «Детский КВН»
09.45 «Дело было вечером» 16+
10.45 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК» 12+
13.25 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-

НИЕ» 12+
16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
18.55 М/ф «Фердинанд» 
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
23.15 «Слава Богу, ты пришел!» 

18+
00.15 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
01.55 Х/ф «ПЛАН Б» 16+
03.30 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
05.10 «6 кадров» 16+

05.00 Д/ф «Моя правда. Жанна 
Фриске» 16+

06.10 Д/ф «Моя правда. Анастасия 
Волочкова» 16+

07.00 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Левкин» 16+

08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Юрий Стоя-

нов. Поздно не бывает» 16+
10.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
02.45 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
04.05 «Большая разница» 16+

06.00, 05.00 «Парламентское вре-

мя» 16+
07.00 «Обзорная экскурсия» 6+
07.10, 02.00 «МузЕвропа: 

Apocalyptica» 12+
07.55, 13.10, 16.25, 18.55, 21.10 

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

мире природы» 6+
09.00 Олег Газманов и его семья в 

программе «Гости по воскре-

сеньям» 12+
09.45 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» 

16+
13.15 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» 16+
16.30 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИ-

КИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 
16+

19.00 Тамара Гвердцители. Юби-

лейный концерт 12+
21.15 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ» 16+
23.00 «События. Итоги недели» 16+
23.50 Х/ф «МАСТЕР» 18+
02.45 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
04.20 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
04.35 «Патрульный участок. Итоги 

недели» 16+

05.3, 06.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 6+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Видели видео?»
12.15 «Живая жизнь» 12+
15.15 «Легенды «Ретро FM» 12+
17.50 «Семейные тайны» 16+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 16+
23.50 Т/с «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 

16+
01.40 «На самом деле» 16+
02.30 «Модный приговор»
03.15 «Мужское/Женское» 16+
04.00 «Давай поженимся!» 16+

04.25 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 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 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 Х/ф «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬ-

НОЙ ПАРЫ» 12+

04.55 «Ты не поверишь!» 16+
06.00 «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 16+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 

16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 

16+
00.00 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 

12+
02.15 «Магия» 12+
03.55 «Подозреваются все» 16+
04.20 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 «Большой завтрак» 16+
12.30 Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-

СМЕРТНЫЙ» 16+
15.00 «Комеди Клаб» 16+
20.30 «Школа экстрасенсов» 16+
22.05 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.45 «ТНТ Music» 16+
02.15 «Открытый микрофон» 16+
05.40 «ТНТ Best» 16+

05.45 «Петровка, 38» 16+
06.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 

6+
08.05 «Фактор жизни» 12+
08.40 «Петровка, 38» 16+
08.50 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 6+
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» 12+

сердечно поздравляем 
с юбилеем:

 анатолия владимировича 
ШиПКОва,

 Зулайхо сангиновну аваЗОвУ,
Зою Григорьевну лахтиНУ,

татьяну Константиновну 
сивКОвУ,

ивана Николаевича БУЗУНОва,
алину Петровну сеМеЙКиНУ!
Мы вам желаем море счастья,

Улыбок, солнца и тепла,
Чтоб жизнь была еще прекрасней,

Удача за руку вела!
Пусть в доме будут 

только радость,
Уют, достаток и покой.

Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной.

Здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог.

И пусть всегда, благословляя,
Хранит небесный ангелок!

Бердюгинский совет 
ветеранов.

От всего сердца 
поздравляем с юбилеем
александра сергеевича 

ГаШКОва и
Нину викторовну 

еМельЯНОвУ!
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.

Желаем вам всего, 
чем жизнь богата:

Здоровья, счастья, долгих лет!
Горкинская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов.

Поздравляем юбиляров, 
родившихся в июне:
татьяну игнатьевну 

реЧКалОвУ,
алексея андреевича 

МОрдЯШОва,
сергея Михайловича 

ПОНОМарева,
людмилу васильевну 

реЧКалОвУ,
татьяну александровну 

КаПаНадЗе!
 с юбилеем поздравляем

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

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

Речкаловский совет ветеранов.

Уважаемая татьяна 
ивановна реЧКалОва, 

поздравляем вас с юбилеем!
Цветы, улыбки, поздравленья, 

Тепло души и доброту 
От нас примите в день рожденья, 

В Ваш юбилейный день в году. 
Желаем счастья и здоровья, 

Улыбкой каждый день встречать, 
А юбилей (ведь он не часто) 
С друзьями вместе отмечать.

Новгородовский совет
ветеранов.

Уважаемые юбиляры, 
родившиеся в июне:

татьяна ивановна МОдеНОва,
Петр алексеевич вОлОЖеНиН,

александр александрович 
хариН,

Галина алексеевна 
ШаЙБаКОва,

Надежда Григорьевна 
МильКОва!

сердечно поздравляем вас 
с днем рождения!

Желаем вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия.

А еще хотим успехов пожелать 
во всем,

Сама судьба пусть в жизни 
помогает,

И за одним хорошим, добрым днем
Другой, еще прекрасней наступает.

Пусть все, кто дорог, 
счастливо живут.

Ведь счастье близких 
очень много значит,

Пусть в жизни встречи 
радостные ждут,

Любви, везенья и большой удачи!
Ключевской совет ветеранов.
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Скорбим!

Безопасность жизни

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

КУМИ информирует

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. 
22 июня 2019 года с 10.00 до 14.00 по адресу: п. Пионерский, 

ул. Ожиганова, 1 - прием граждан будет вести Марина алексан-
дровна   КОНЮхОва, депутат думы Ирбитского муниципального 
образования.

Управление образования, ирбитская районная организация 
профсоюза работников образования, МаОУ «Зайковская сОШ 
№2» выражают искренние соболезнования родным и близ-
ким по поводу кончины ветерана педагогического труда МаОУ 
«Зайковская сОШ №2» Клавдии федоровны дрУЖиНиНОЙ.

Память о ней будет вечно жить в наших сердцах.

Территориальная администрация, ве-

тераны и жители деревень Малая Реч-

калова и Новгородова скорбят по поводу 
ухода из жизни старейшей жительницы 
деревни Малая Речкалова лидии васи-
льевны КОльЦОвОЙ. 

 С 13 лет она посетила себя работе в 
сельском хозяйстве. За большие успехи, 
самоотверженный труд была награж-

дена орденом Трудового Красного Зна-

мени. Имела многочисленные  медали, 
дипломы, звания. Первая в районе на-

доила 3000 литров молока на корову. 
Неоднократно участвовала во Всерос-

сийской сельскохозяйственной выставке (ВДНХ), представляя Ирбит-

ский район. В 1960 году награждена большой серебряной медалью 
выставки. Она являлась активной общественницей. Много раз изби-

ралась депутатом Новгородовского совета депутатов и трудящихся, 
дважды - районного и один раз - областного. Лидия Васильевна была 
человеком увлеченным, много читала, любила и знала природу свое-

го края. Много путешествовала. Болела и переживала за свою малую 
родину.

Она была энергичной и жизнерадостной женщиной, заражала окру-

жающих своим оптимизмом. Служила хорошим примером для родных 
и соседей в ведении и благоустройстве домовладения. Активно уча-

ствовала в жизни деревни.
Жизнь Лидии Васильевны не прошла даром, и мы счастливы, что 

имели возможность её знать.
Выражаем искреннее соболезнование её племянницам Надежде, 

Маргарите, Галине и их семьям.

ежегодно в нашей стране про-
исходит большое количество 
пожаров от детской шалости с 
огнем, которые часто вызваны 
отсутствием у детей навы-
ков осторожного обращения с 
огнем, недостаточным контро-
лем за их поведением.

Шалость детей с огнем может 
привести не только к большому 
материальному ущербу, но и к ги-

бели самих детей.
 Ребенок, оставшись один в 

квартире или доме, может взять 
спички и, подражая взрослым, 
поджечь бумагу, включить в ро-

зетку электрический нагреватель-

ный прибор или устроить костер. 
Беря пример со взрослых, дети 
иногда пытаются курить. 

Виноваты в этом, конечно, ро-

дители, которые оставляют детей 
одних в квартире, не прячут от 
них спички, не контролируют по-

ведение детей, не следят за их 
играми, а иногда, потакая детским 
капризам, разрешают играть со 
спичками, поручают разжигать или 
присматривать за топящимися пе-

чами. Вот почему дети, не умея об-

ращаться с огнем и не осознавая 
опасности этого, допускают пожа-

ры. Нужно категорически запре-

тить детям всякие игры с огнем, 

постоянно следить за тем, чтобы 
дети не играли со спичками, не ку-

рили. Спички, зажигалки, папиросы 
и сигареты держать в таких местах, 
где их не могут достать дети.

 Взрослые должны постоянно 
следить за детьми, не запирать 
их в квартирах, не доверять им 
наблюдать за топящимися печа-

ми и нагревательными прибора-

ми, тем более нельзя разрешать 
малолетним детям включать на-

гревательные приборы, газовые 
плиты и т.д.

Взрослые! 
• Не проходите мимо детей, 

играющих с огнем, а иначе - быть 
беде.

• Детям необходимо расска-

зать, как тяжелы последствия по-

жаров.
Меры по предупреждению по-

жаров от шалости детей с огнем 
несложны:

 - никогда не оставляйте мало-

летних детей одних; 
- не оставляйте без присмотра 

спички или зажигалки; 

- не храните на видных местах 
чистящие, легковоспламеняющи-

еся вещества, аэрозоли, прячьте 
их от детей;

 - по возможности не оставляй-

те детей без присмотра; 
- не доверяйте маленьким де-

тям наблюдать за топящимися 
печами и нагревательными при-

борами, пользоваться газовыми 
приборами. Обязанность каждо-

го взрослого – пресекать всякие 
игры с огнем, разъяснять детям 
их опасность.

 Родителям следует помнить, 
что если пожар произошел в ре-

зультате безнадзорности детей с 
причинением кому-либо ущерба, 
то они несут ответственность в 
установленном законом порядке.

Взрослые и дети! Будьте осто-

рожны в обращении с огнем. Это 
гарантия вашей безопасности, 
безопасности ваших родных и 
близких.

Материал подготовлен
руководителем курсов УМЦ 

г. Ирбита.

Сообщение о возможном установлении
публичного сервитута

Администрация Ирбитского муниципального образования сообщает 
о возможном установлении публичного сервитута в связи с поступле-

нием ходатайства от ОАО «МРСК Урала» об установлении публично-

го сервитута.
Цели установления публичного сервитута: размещение объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих ОАО «МРСК Урала» 
на праве собственности: Электросетевой комплекс ПС 110/10 кВ 
«Зайково», необходимый для организации электроснабжения на-

селения.
Адрес (описание местоположения) земельного участка (участков), в 

отношении которого испрашивается публичный сервитут: Свердлов-

ская область, Ирбитский район, п. Зайково, д. Ретнева, с. Скородум-

ское. 
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться 

с поступившим ходатайством об установлении публичного серви-

тута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ пу-

бличного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные 
участки: 623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникид-

зе, 30, каб. 107.
Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с посту-

пившим ходатайством об установлении публичного сервитута:
понедельник, среда, пятница - с 08.00 до 16.00,

перерыв - с 12.00 до 13.00.
Срок подачи указанных заявлений: в течение тридцати дней со дня 

опубликования настоящего сообщения (с 28.06.2019 по 29.07.2019). 
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публич-

ного сервитута и описание местоположения границ публичного серви-

тута размещено на официальном сайте Ирбитского муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» в разделе «Землепользование».
Кадастровые номера земельных участков, в отношении ко-

торых испрашивается публичный сервитут: 66:11:0106003:257, 
66:11:4301003:69, 66:11:4201001:393, 66:11:0107001:587, 
66:11:4201001:431, 66:11:4301003:342, 66:11:4101001:395, 
66:11:4301002:907, 66:11:4101001:385, 66:11:0000000:336, 
66:11:0000000:385, 66:11:0000000:386, 66:11:0000000:387, 
66:11:0000000:388, 66:11:0000000:416.

Предупреждение пожаров из-за детской шалости с огнем!

Пожарная часть – 01, полиция – 02, скорая помощь - 03.
еддс (единая дежурно-диспетчерская служба) г. ирбита – 

8-(343)-55-6-21-32, 112.
еддс (единая дежурно-диспетчерская служба) ирбитского МО – 

8-(343)-55-2-08-02.

Официально
администраЦия ирбитского 

муниЦипального обраЗоВания
п о с т а н о В л е н и е

04.06.2019 г. № 425-Па г. ирбит 
Об определении мест, нахождение в которых 

может причинить вред здоровью детей, их физи-
ческому, интеллектуальному, психическому, духов-
ному и нравственному развитию, и общественных 
мест, в которых в ночное время не допускается 
нахождение детей без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей

Во исполнение статьи 4 Закона Свердловской обла-

сти от 16 июля 2009 года № 73- ОЗ «Об установлении 
на территории Свердловской области мер по недопу-

щению нахождения детей в местах, нахождение в ко-

торых может причинить вред здоровью детей, их физи-

ческому, интеллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию, и по недопущению нахож-

дения детей в ночное время в общественных местах 
без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей», в соответствии с решением экспертной комис-

сии по оценке предложений по определению мест, на-

хождение в которых может причинить вред здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, психиче-

скому, духовному, и нравственному развитию, и обще-

ственных мест, в которых в ночное время не допуска-

ется нахождение детей без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц осуществляющих меро-

приятия с участием детей (протокол комиссии №1 от 
15.05.2019 г.) и, руководствуясь статьями 28, 31 Устава 
Ирбитского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить на территории Ирбитского муници-

пального образования перечень мест, нахождение в 
которых может причинить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, ду-

ховному и нравственному развитию, и общественных 
мест, в которых в ночное время не допускается нахож-

дение детей без сопровождения родителей (лиц, их за-

меняющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей (приложение №1).

2. Рекомендовать территориальной комиссии Ирбит-

ского района по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (Неймышева С.Ф) довести настоящее поста-

новление до сведения органов и учреждений системы 
профилактики, совместно с председателями территори-

альных администраций, Управлением образования Ир-

битского МО (Черемисина Н.В.), Управлением культуры 
Ирбитского МО (Новоселова Л.А.) до сведения жителей, 
юридических и физических лиц Ирбитского МО.

3. Рекомендовать межмуниципальному отделу Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации 
«Ирбитский» (Талькин А.В.) применять меры админи-

стративного реагирования в отношении физических 
и юридических лиц, допустивших нарушение Закона 
Свердловской области от 16 июля 2009 года № 73-
ОЗ «Об установлении на территории Свердловской 
области мер по недопущению нахождения детей в 
местах, нахождение в которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию, 
и по недопущению нахождения детей в ночное время 
в общественных местах без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих ме-

роприятиях участием детей» в соответствии с Законом 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52- ОЗ 
«Об административных правонарушениях на террито-

рии Свердловской области» с изменениями, внесен-

ными Законом Свердловской области от 14 декабря 
2009 года № 112 -ОЗ.

4. Признать утратившим силу постановление главы 
Ирбитского муниципального образования от 28.09.2010 
г. № 295-ПГ «Об определении мест, нахождение в ко-

торых может причинить вред здоровью детей, их физи-

ческому, интеллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию, и общественных мест, в 
которых в ночное время не допускается нахождение 
детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяю-

щих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участи-

ем детей».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Родники ирбитские». 
6. Контроль за исполнением данного постановления 

возложить на заместителя главы администрации Ир-

битского муниципального образования по социальным 
и правовым вопросам Завьялову Т.О.

Глава Ирбитского муниципального образования
А.В. Никифоров
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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.

18 мая в сельском доме 
культуры деревни Дубской 
состоялся традиционный 
фестиваль детского и юно-
шеского творчества «Май-
ская радуга».

В этот день учреждения до-

полнительного образования 
подводили итоги работы детских 
творческих объединений за по-

следние два года.
Председатель районной думы 

е.Н. врублевская и начальник 
районного управления образо-

вания Н.в. Черемисина вручили 
благодарственные письма и цен-

ные призы за высокие результаты 
работы учащимся в различных 
объединениях Детского экологи-

ческого центра и педагогам до-

полнительного образования – ру-

ководителям детских творческих 
объединении (ДТО) экологиче-

ской направленности. Награды 
получили: в.Н. волкова (ДТО 
«Эко-мир»), т.а. ловыгина (ДТО 
«Химия и экология»), Г.а. сере-
бренникова (ДТО «Экомир»), 
Н.Ю. дягилева (ДТО «Живая 
планета»), с.Г. Колмакова (ДТО 
«Экология и мы»), Н.в. Зобнина 

(ДТО «Эко-турист»), О.в. свяжи-
на (ДТО «Бумеранг»), т.а. аксе-

нова (ДТО «Радуга»). 
Педагоги и ученики в этих объе-

динениях плодотворно трудились 
на протяжении двух последних 
лет: участвовали в экологиче-

ских конкурсах, акциях, научно-
практических конференциях не 
только районного и областного 
уровня, но и в конкурсах всерос-

сийского масштаба – покоряли 
Санкт-Петербург, Москву.

От Детского экологического 
центра грамотами и ценными 
призами за превосходные итоги 
двухлетней работы награждены: 
среди общеобразовательных 
школ за первое место – Зайков-

ская школа № 1 (директор р.с. 
халикова), за второе – Зайков-

ская школа № 2 (директор М.Н. 
Жукова) и за третье – Киргин-

ская школа (директор О.а. Ца-
регородцева). Среди основных 
– Фоминская (директор л.П. За-
болотских). 

Почетными грамотами управ-

ления образования Ирбитского 
МО за высокие успехи в воспи-

тании и достижения в области 
дополнительного образования 
детей и призами награждены 
педагоги нашего центра: В.Н. 
Волкова, педагог дополнитель-

ного образования, О.д. ивано-

ва, педагог-организатор, и автор 
этих строк.

За эффективную работу учреж-

дениям дополнительного образо-

вания были вручены денежные 
сертификаты управления обра-

зования Ирбитского МО.
Коллектив Детского экологи-

ческого центра искренне бла-

годарит всех участников фе-

стиваля «Майская радуга» за 
неустанный труд, стремление 
к творческим свершениям. Мы 
желаем педагогам и ребятам не 
останавливаться на достигну-

том, покорять новые вершины и 
одерживать блестящие победы!

Дарья Рождественская,
педагог-организатор Детского

экологического центра.
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еще одна «майская радуга-2019»


