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Наши Новости можНо Найти На иНформациоННом портале свердловской области - све.рф -   и в группах соцсетей «вкоНтакте» и «одНоклассНики» - «родНики ирбитские»

Середина лета – самая горячая пора 
для аграриев. Поэтому, несмотря на 
раннее утро, Андрея Юрьевича Коро-
левА, нового председателя колхоза 
«Урал», мы встретили не в кабинете 
правления колхоза, а на клеверном 
поле. общаться с ним пришлось под 
шум моторов комбайнов, тракторов 
и КамАЗов, работающих на заготов-
ке кормов для животноводства.

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

Уважаемые читатели!

СТР. 7

В планах 
СТРоиТь 
будущее, 
СохРаняя 
ТРадиции

Работа по обеспечению 
безопасности
детей вблизи 
водоемов усилена

объекТиВный 
конТРоль
в этом году в нашем районе на 19 
участках запланированы работы 
по замене 2497,58 метра тепловых 
сетей.

На сегодня работы завершены на деся-
ти участках – отремонтировано 1 240, 

95 метра. План по ремонту тепловых се-
тей выполнен на 50 процентов.

Рабочая неделя для алексея Никифо-
рова, главы Ирбитского МО, и его заме-
стителя по ЖКХ и строительству федора 
конева началась с посещения двух насе-
ленных пунктов нашего района: села Зна-
менского и деревни Дубской. 

В первую очередь с рабочим визитом 
они прибыли на строящийся объект тепло-
снабжения в селе Знаменском: подрядчик 
уже приступил к строительству основания 
под пожарный резервуар и собственно 
котельную. А после Алексей Валерьевич 
и Федор Михайлович проверили, как дви-
жется ремонт теплотрассы, идущей к зна-
менским ДК и детскому саду.

Следующим на очереди был Дубский 
участок МУП «ЖКХ Ирбитского района». 
Вокруг новой котельной уложен асфальт 
и устанавливают ограждение. Еще в этом 
населенном пункте ремонтируют участок 
теплотрассы возле сельского дома куль-
туры.

А во вторник глава района и директор 
МУП «ЖКХ Ирбитского района» максим 
александрович сивков проверили, как 
выполняется замена тепловых сетей про-
тяженностью 257,44 метра на территории 
Ирбитского аграрного техникума в поселке 
Зайково.

Алена Дудина
Фото Ксении Мальгиной

в гунях 
монумент 
солдату обретает 
вторую жизнь
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Строительство стадиона Бердюгинской школы близится к 
своему логическому завершению. 

Накануне на новом спортивном объекте состоялось очередное вы-
ездное совещание. Специалисты рабочей группы администрации 

района оценили и обсудили с работниками подрядной организации 
почти финальные результаты.

- Конечно, вид уже впечатляет: четко видны спортивные зоны, 
понятно, где что располагается и как будет выглядеть стадион в 
целом, – констатирует алексей Никифоров, глава Ирбитского МО. – 
Полностью уложено искусственное покрытие и нанесена разметка 
на футбольном поле. Хотелось бы в перспективе, чтобы каждая 
наша школа имела такой стадион, как здесь. 

Алексей Валерьевич отметил, что это футбольное поле с искус-
ственным покрытием - единственное в Ирбитском районе.

Возведением спортивного комплекса занимается екатеринбургская 
строительная компания ООО «Караван». 

- На стадионе полностью уложено асфальтовое покрытие, го-
товы ямы для прыжков в длину, и на футбольном поле осталось 
установить ворота, - рассказывает о проделанной работе павел 
акавов, мастер строящегося объекта. – На 90 процентов законче-
на установка малых архитектурных форм, подготовлены баскет-
больная и волейбольная площадки – осталось постелить резиновое 
покрытие, после чего сразу будет натянута волейбольная сетка, 
так как волейбольные стойки со стаканами уже установлены. 
Установка защитной сетки предусмотрена вокруг площадок ГТО, 
баскетбольной и волейбольной.

Строительство стадиона в Бердюгинской школе ведется в рамках го-
сударственной программы «Развитие системы образования Свердлов-
ской области до 2024 года». Стоимость объекта составляет 24,5 милли-
она рублей, деньги выделены и регионального и местного бюджетов. 

Подготовила Алена Дудина, фото Ксении Мальгиной

Для обеспечения животноводства кормами высокого качества в 
этом году нашими аграриями запланировано заготовить на одну 

условную голову скота не менее 33 центнеров кормовых единиц гру-
бых и сочных кормов – это 221 615 тонн сенажа, 118 911 тонн силоса, 
19 755 тонн сена. По данным на 15 июля, в Ирбитском районе травы 
скошены на площади 29 190 гектаров (67% к плану), заготовлено сена 
13 659 тонн (69%), заложено силосной массы 14 099 (12%), сенажа - 
128 828 тонн (58%). В расчете на условную голову скота заготовлено 
по 15,2 центнера кормовых единиц грубых и сочных кормов, или 46% 
к плану.

Согласно постановлению администрации Ирбитского МО от 
03.07.2020 г. №335-ПА, еженедельно подводятся итоги работы на кор-
моуборочных комбайнах. На заготовке кормов работает около 30 кор-
моуборочных комбайнов. Предоставляем оперативную информацию 
по комбайнерам кормоуборочных комбайнов на 13 июля.

 

На фото победитель текущей неде-
ли. Общий трудовой стаж у Юрия 

Николаевича тетюева - 35 лет, в том 
числе 16 лет он трудится в СПК «Ки-
лачевский». Коллеги говорят, что он 
очень грамотный механизатор, отли-
чительной чертой этого специалиста 
отмечают профессионализм, кото-
рый систематически подтверждается 
высокими производственными пока-
зателями. Человек своего дела – ина-
че и не скажешь, с открытой душой, 
очень добрый, коммуникабельный и 
бесконечно ответственный! 

Подготовила Алена Дудина
Фото предоставлено 
СПК «Килачевский»

наши имена - сельхозрекордам!
информация по комбайнерам кормоуборочных комбайнов на 13.07.2020 г.

Монумент Солдату 
обретает вторую жизнь
в деревне Гуни закончился 
первый этап реставрации 
монумента Солдату вели-
кой отечественной войны, 
возведенного 35 лет назад 
по инициативе и при личном 
участии Ю.И. ЮдИнА, члена 
Союза художников россии. 

Юрий ипполитович Юдин, 
уроженец этих мест, был 

учителем в школе. Старожилы 
деревни помнят, что у Юрия 
Ипполитовича рисовали все 
родственники. А бабушка во-
обще занималась иконописью. 
Она даже совершила палом-
ничество в Иерусалим, чтобы 
получить благословление на 
это богоугодное дело. И Юрий с 
детства тоже очень хотел рисо-
вать, но такой возмож-
ности не было. Однаж-
ды он не удержался и 
расписал в доме по-
толок. Но отец оценил 
его художественный 
дебют по-своему! 

А вот жители семи 
ближайших к Гуням 
деревень благодарны 
Ю.И. Юдину за увеко-
вечение памяти своих 
односельчан, погибших 
в годы войны. 

Н.в. Черноглазова, 
специалист Дубской 
территориальной ад-
министрации, расска-
зывает:

– Строительство 
монумента было нача-
то в 1982 году. На эту 
инициативу отклик-
нулось руководство 
совхоза «Дубский», он 
обеспечил строите-
лей необходимым ко-
личеством цемента. 
А гунинские и азевские 
мужчины, у которых 
отцы воевали в Вели-
кую Отечественную 
войну, помогли Юрию 
Ипполитовичу пре-

творить его замысел в жизнь. 
Самострой растянулся на три 
года, монумент приобрел свой 
первозданный облик только 
в 1985 году, к 40-летию По-
беды. Конечно, эти тридцать 
пять лет не прошли для него 
бесследно, фамилии погибших 
были выбиты в бетоне и от 
времени уже плохо читались. 
Поэтому мы решили к 75-
летию Победы отреставриро-
вать монумент.

Правда, работникам Дубской 
территориальной администра-
ции пришлось немало потру-
диться, чтобы составить пол-
ный список погибших в годы 
войны и умерших в мирное вре-
мя фронтовиков из населенных 
пунктов Гуни, Азевой, Бархаты, 

Юдиной, Шиповой, Кедровки и 
Пишуки.

Надежда Вячеславовна до-
полняет свой рассказ:

– Мы работали с Книгами 
памяти Ирбитского района и 
Свердловской области, похо-
зяйственными книгами, списка-
ми похороненных на гунинском 
кладбище, опрашивали род-
ственников и искали в интер-
нете. В результате обнаружи-
ли еще 79 погибших воинов и 
добавили к ним 135 участников 
войны, умерших уже в мирное 
время. На монументе не 267, 
как раньше, здесь выгравиро-
вана уже 481 фамилия.

В настоящий момент мо-
нумент, «одетый» в плиты из 
черного мрамора с выгравиро-

ванными на них фами-
лиями участников Ве-
ликой Отечественной 
войны, преобразился 
до неузнаваемости! 

Удовлетворен рабо-
той реставраторов и 
а.с. бессонов, инже-
нер отдела капитально-
го строительства адми-
нистрации Ирбитского 
МО, курирующий объ-
ект: 

– Сегодня мы про-
верили качество ра-
бот по реставрации 
гунинского монумента 
Солдату Великой От-
ечественной войны. На 
первом этапе работ 
установлены мрамор-
ные плиты с фамилия-
ми. Качество работ 
хорошее. На втором 
этапе будет ремонт 
верхней части мону-
мента в стилистике, 
которую первоначаль-
но планировал худож-
ник. Окончательный 
срок сдачи объекта – 1 
августа. 

Олег Молокотин
Фото автора

на финишной прямой
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В гаРМонии С пРиРодой и людьМи
вряд ли найдется в нашем 
районе человек, который не 
знает депутата Ирбитского 
муниципального образования 
Станислава СороКИнА. 
Этот мудрый человек 
душой болеет за судьбу 
своего района и считает 
себя ответственным 
за многое, что проис-
ходит вокруг.

Станислав Ивано-
вич родился 25 

мая 1953 года в де-
ревне Чащина. Вся 
его жизнь связана с окружающим 
миром. Эта бесконечная любовь к 
природе, с которой он всегда жи-
вет в гармонии, родилась еще в 
детстве. Часто бывая в лесу с ро-
дителями, он понял, что человек 
– неотъемлемая часть природы, 
а потому необходимо заботиться 
о каждом кустике, каждом дере-
ве, каждом животном, живущем 
в наших лесах. После окончания 
школы дилемма выбора профес-
сии, как это часто бывает у моло-
дых людей, не стояла. Он отдал 
предпочтение тому, что дорого 
сердцу и близко его душе. В 1970 
году окончил Сысертское госу-
дарственное профессионально-
техническое училище № 7 по 
специальности «лесовод» и всю 
свою трудовую деятельность по-
святил лесному хозяйству.

В 2008 году Станислав Соро-
кин впервые ответил согласием 
на предложение земляков пред-
ставлять их интересы в местном 
представительном органе. На тот 
момент он уже состоялся в про-
фессии и прекрасно знал про-
блемы жителей района. В свой 
первый созыв он работал в со-
ставе постоянной депутатской ко-
миссии по социальной политике, 
второй – в комиссии по аграрной 
политике, ЖКХ и строительству, 
третий – сразу в двух комиссиях: 

по экономической политике, фи-
нансам и налогам и по аграрной 
политике, ЖКХ и строительству. 

- Работать с населением - 
труд непростой, но депутаты 
стараются сделать все воз-
можное для улучшения качества 
жизни граждан. Люди не обраща-
ются к нам с мелочами, а только 
тогда, когда им действительно 
нужна помощь. Я всегда готов 
выслушать каждого человека, 
разобраться в его вопросе и, 
если это возможно, то помочь 
не только словом, но и делом, - 
говорит Станислав Сорокин. 

Вот уже 12 лет жители Знамен-
ской и Новгородовской территори-
альных администраций доверяют 
свои насущные проблемы Станис-
лаву Ивановичу и отмечают, что 
депутат всегда очень взвешенно 
и продуманно способствует их 
решению. В прошлом году во вре-
мя собрания жители деревни Бе-
резовки озвучили одну их самых 
острых тем - отсутствие детской 
площадки. Надежды на строи-
тельство не было, однако Станис-
лаву Сорокину удалось объяснить 
важность объекта депутатам и ра-
ботникам администрации. В итоге 
были выделены средства из бюд-
жета муниципалитета.

Заведующая Новгородовским 
детским садом вера полыгало-

ва особенно тепло отзывается о 
депутате. По ее словам, Станис-
лав Иванович постоянно помога-
ет в решении многих вопросов. В 
2017 году для озеленения терри-
тории садика он бесплатно пре-
доставил десять голубых елей, 
десять кедров и пятнадцать туй. 
Депутат постоянно оказывает 
спонсорскую помощь в виде пи-
ломатериала, из которого строят 
качели, разного уровня дорожки 
для ходьбы, фигуры. Особенно 
благодарен коллектив детско-
го сада Станиславу Иванови-
чу за помощь в благоустрой-

стве территории. На протяжении 
многих лет в период межсезонья 
к учреждению невозможно было 
подъехать: грунтовая дорога во 
время дождей подвергалась силь-
ной деформации. Это затрудняло 
работу организаций, направляю-
щих транспорт для вывозки мусо-
ра и откачивания накопившихся 
отходов. После депутатского за-
проса и обращения коллектива 
проблему специалисты устрани-
ли – дорогу покрыли щебнем. 

- Говорить об участии Ста-
нислава Ивановича в судьбе на-
шей территории можно очень 
долго. Когда он приезжает в 
деревню, первым делом объез-
жает все социальные объекты, 
останавливается у магазинов и 
общается с селянами, и только 
после едет в администрацию, 
где мы обсуждаем все записан-
ные обращения. Благодаря его 
содействию нам удалось по-
лучить средства из бюджета 
муниципалитета на открытие 
и ремонт спортивного зала 
для дворового клуба «Комета». 
Наши жители всегда вели здоро-
вый образ жизни, а теперь у них 
появилась прекрасная возмож-
ность заниматься различными 
видами спорта, - делится ирина 
шумкова, председатель Новго-
родовской территориальной ад-

министрации. 
В апреле Совет обществен-

ного самоуправления при Нов-
городовской территориальной 
администрации ходатайствовал 
о присвоении Станиславу Соро-
кину звания «Почетный гражда-
нин Ирбитского муниципального 
образования». Во время засе-
дания комиссии по присвоению 
звания специалисты осуществи-
ли экспертизу представленных 
документов, оценили обоснован-
ность выдвижения кандидата на 
присвоение почетного звания и 
вынесли свои рекомендации на 
заседание Думы Ирбитского МО. 
Депутаты единогласно приняли 
положительное решение.

- Станислав Иванович - 

человек-практик. Он является 
достойным примером эффек-
тивной работы для народных 
избранников. У него всегда пози-
тивный настрой к решению мно-
гих трудных проблем. Без суеты 
и спешки, не первый взгляд, не 
торопясь, он уверенно улучша-
ет жизнь земляков, - сказала 
райля халикова, заместитель 
председателя Думы Ирбитского 
муниципального образования.

Благодарность земляков - яркое 
свидетельство того, что Станис-
лав Сорокин находится на своем 
месте. Безусловно, достойный и 
ответственный депутат - надеж-
ная гарантия благополучной и 
комфортной жизни селян.

Екатерина Анисимова

дуМа 
иРбиТСкого Муниципального обРаЗоВания

тридцать пятое заседание шестого созыва 
р е ш е Н и е 

от 27 мая 2020 года № 372 г. ирбит
о присвоении звания «почетный гражданин ирбитского муни-

ципального образования» сорокину станиславу ивановичу 
Рассмотрев представление Новгородовской территориальной 

администрации Ирбитского муниципального образования о при-
своении звания «Почетный гражданин Ирбитского муниципального 
образования» Сорокину Станиславу Ивановичу, в соответствии с 
Положением о присвоении звания «Почетный гражданин Ирбитско-
го муниципального образования», утвержденным решением Думы 
Ирбитского муниципального образования от 26.06.2009 г. № 174, с 
изменениями от 25.08.2009 г. № 193, 26.09.2012 г. №77, 30.03.2017 
г. № 633, 14.06.2017 г. № 658, от 12.12.2018 г. № 201, и выпиской из 
протокола заседания комиссии по рассмотрению представлений о 
присвоении звания «Почетный гражданин Ирбитского муниципаль-
ного образования» от 20 мая 2020 года, руководствуясь статьей 23 
Устава Ирбитского муниципального образования, Дума Ирбитского 
муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин Ирбитского муници-

пального образования» Сорокину Станиславу Ивановичу.
2. Занести имя Сорокина Станислава Ивановича в районную Книгу 

Почета. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Родники ирбитские».

Председатель Думы Ирбитского муниципального образования 
Е.Н. Врублевская

решение размещено на сайте  ирбитского мо www.irbitskoemo.ru

нынешний юбилей владимира 
Ильича ленИнА прошел неза-
метно для широкой обществен-
ности. Хотя дата была очень 
внушительная – 150 лет со дня 
его рождения! 

Биография вождя мирового про-
летариата до сих пор интересует 

историков. Одно из направлений их 
исследований – родословная Влади-
мира Ильича. Оказывается, к концу 
двадцатого века объявилось более 
130 его родственников. В нашем го-
роде оставили свой след двоюрод-
ные племянники Ленина. 

ирбитский городской 
судья – двоюродный 
брат ильича
В конце девятнадцатого-начале 

двадцатого века на Урале жили и ра-
ботали семь братьев ардашевых. 
Жизнь одного из них, александра 
александровича, была связана с 
Ирбитом. 

Правда, родился он в Пермской 
губернии в семье чиновника алек-
сандра федоровича ардашева. 
Мать Александра, в девичестве 
бланк, была родной сестрой Вла-
димира Ильича Ульянова-Ленина. 
Ежегодно сестры со своими семья-
ми отдыхали в родовом имении 
Бланк в Кокушкино под Казанью, а 
их дети вместе проводили время. 
Александр и привил Владимиру 
любовь к игре в шахматы. Но шли 
годы. Александр Ардашев окончил 
физико-математический факультет 

Казанского университета, но всю 
свою практическую деятельность он 
посвятил юриспруденции.

В начале девяностых девятнадца-
того века А.А. Ардашев был избран 
мировым судьей в Екатеринбургском 
судебном округе, а 25 июля 1893 года 
назначен городским судьей Ирбита. 
В нашем городе Александр Алексан-
дрович окончательно состоялся как 
юрист-практик. В это же время он 
женился на екатерине федоровне 
фотиевой, дочери почетного граж-
данина Екатеринбурга. В Ирбите 9 
ноября 1894 года в семье Ардаше-
вых родился сын – георгий. 

В октябре 1895 года Ардашев 
уволился с должности судьи и с се-
мьей переехал в Екатеринбург, где 
и занялся частной практикой. В се-
редине 1898 года Александр Алек-
сандрович почти сразу получил две 
должности - нотариуса и директора 
отделения тюремного комитета. А 
лето, как и в детстве, проводили с 
двоюродными родственниками в Ко-
кушкино.

В Екатеринбурге Ардашев вошел 
в элиту города и активно участво-
вал в общественной и политиче-
ской жизни уральской столицы. Он, 
вместе с екатеринбургским присяж-
ным поверенным в.Н. маминым, 
младшим братом писателя мамина-
сибиряка, и промышленником л.а. 
кролем, организовал Уральскую 
партию народной свободы. Алек-
сандр Александрович целый ряд лет, 
вплоть до революционных событий, 
избирался гласным (депутатом) Ека-

теринбургской думы. Тем не менее, 
Октябрьскую революцию все Арда-
шевы восприняли отрицательно.

В 1918 году эскадрон кавале-
ристов, которым командовал сын 
Александра Александровича, Геор-
гий, был послан для подавления 
антибольшевистского солдатского 
мятежа, но вместо этого в полном 
составе перешел на сторону бун-
товщиков. А так как командир не 
препятствовал этому, он был рас-
стрелян.

Были арестованы и все члены 
семьи Ардашевых. На допросах 
Александр Александрович не скры-
вал своего негативного отношения к 
деятельности Ленина. Ардашева не 
пугало даже то, что его прямолиней-
ность может закончиться для него 
расстрелом. Но от расправы его и се-
мью спасло заступничество Ленина. 

Возможно, Ленин вспомнил, что 
Ардашевы не испугались и не изме-
нили своего отношения к родствен-
никам, поддерживали их, даже когда 
все отвернулись от Ульяновых из-за 
участия александра и анны улья-
новых в подготовке убийства Алек-
сандра III. Именно благодаря хода-
тайству и поручительству Александра 
Федоровича Ардашева Анна вместо 
ссылки была отправлена на два года 
в родовое имение в Кокушкино. 

Ардашевых освободили. Алек-
сандр Александрович даже съездил 
в Петербург и повидался с Лениным, 
но своего осуждения его деятельно-
сти не изменил, был предельно ка-
тегоричен: «Человек он, несомнен-

но, честный, но расстрелять его 
надо, так как он несёт зло России». 
И все же Ардашевы через два года 
перебрались на постоянное житель-
ство в Москву, где Александр Алек-
сандрович до выхода на пенсию ра-
ботал в Совнаркоме. Скончался А.А. 
Ардашев 7 августа 1933 года.

племянник ленина 
родом из ирбита
В Ирбите жили и другие потомки 

одной из многочисленных ветвей 
Ардашевых. 

В нашем городе родился борис 
иванович ардашев (1901-1973 гг.). 
Когда и по какой причине он пере-
ехал в Ростов-на-Дону, информации 
нет. Известно только, что в 1928 году 
Борис Иванович окончил химический 
факультет Донского политехническо-
го института, несколько лет работал 
инженером-химиком, преподавал в 
Уральском политехническом инсти-
туте и Ростовском государственном 
университете, руководил кафедрой 
технологии пластических масс и ор-
ганической химии в Новочеркасском 
политехническом институте. Доктор 
технических наук, профессор Б.И. 
Ардашев опубликовал 120 научных 
работ. 

Жена Бориса Ивановича, ма-
рия александровна уколова, 
была тоже профессором, много 
лет работала заместителем дирек-
тора по науке Ростовского научно-
исследовательского института он-
кологии и воспитала целую плеяду 
известных в России онкологов, хи-

рургов и физиологов. 
У Ардашевых родились две до-

чери: елена и людмила. Людмила 
Борисовна Ардашева (в замужестве 
Олехнович) пошла по стопам родите-
лей - окончила химический факуль-
тет Ростовского государственного 
университета, кандидат химических 
наук, 23 года заведовала кафедрой 
естественных наук Ростовского ин-
ститута сельхозмашиностроения. 

Выйдя на пенсию, Людмила Бо-
рисовна увлеклась литературной 
работой, написала книгу об исто-
рии своей кафедры. Она с большим 
удивлением узнала в 2009 году о 
своем родстве с Лениным, заинте-
ресовалась этим и переключилась 
на углубленное изучение генеалоги-
ческого древа Ардашевых.

В Ростове живут потомки Арда-
шевых. Сын Людмилы Борисовны, 
борис евгеньевич олехнович, со-
ветник Российской Академии Есте-
ствознания, психотерапевт, он осно-
вал Научный Центр клинической 
психологии и нейрокодирования и 
более 30 лет является его директо-
ром. В этом же Центре работают его 
дети: сын борис борисович – кли-
нический психолог высшей квали-
фикации и дочь ирина борисовна 
– психотерапевт, кандидат наук. 

Потомки Ардашевых-Олехнович 
продолжают научную династию вы-
дающихся российских учёных, со-
вершивших открытия в медицине, 
нейрофизиологии, химии и есте-
ственных науках.

По имеющимся сведениям, в Ир-
бите до сих пор проживают Ардаше-
вы – дальние родственники Ильича.

Олег Молокотин

иРбиТчане – РодСТВенники ленина



4
№38 от 16 июля 2020 года

петр иванович Шихов – это настоящий 
герой и образец служения Родине!

в этом году Петру Ивановичу 
ШИХовУ, ветерану великой 
отечественной войны, ис-
полнилось 103 года. 

Он родился в небольшой де-
ревеньке Трестовке, которая 

некогда существовала на южной 
окраине нашего района. После 
окончания шести класса сель-
ской школы Петр ушел пешком 
в Ирбит, экстерном сдал экзамен 
за седьмой класс и поступил в пе-
дагогический техникум. Родствен-
ников в городе не было, помогать 
некому, надо было на что-то жить, 
поэтому Петру пришлось учиться 
и работать. После окончания тех-
никума Петр Иванович два года 
отработал учителем начальных 
классов в Зайковской школе.

В армию П.И. Шихова призва-
ли в 1939 году. Горно-стрелковый 
полк, в который он попал служить, 
дислоцировался в Узбекистане. 
Командование, учитывая педаго-
гическое образование Шихова, на-
значило его политинформатором, 
а позднее сослуживцы избрали 
его еще и секретарем партийной 
организации части. С началом Ве-
ликой Отечественной войны полк 
из Узбекистана перебросили в 
Подмосковье и он влился в ряды 
защитников столицы. 

Петр Иванович вспоминает:
– Наш полк почти сразу по-

сле прибытия на фронт попал 
в окружение и нес большие по-
тери.  Из плотного немецкого 
«кольца» мы выходили кто как 
мог - группами и в одиночку. При 
этом не сохранили знамя полка. 

Петр Иванович скромничает: 
горные стрелки сражались от-
важно, не бежали, а держались 
сколько могли и с боями вышли 
из окружения. Участие самого 
П.И. Шихова в обороне Москвы 
было отмечено медалью «За 
боевые заслуги». Но полк все же 
был расформирован из-за утери 
своего знамени.

При новом распределении 
оставшихся в живых военнослу-
жащих полка на вопрос «кто из 
крестьянской семьи?» рядовой 
Шихов и еще несколько бойцов 
подняли руки. Их всех опреде-
лили в кавалерию. Дальнейшую 

службу Шихов уже проходил в 
отделении связи Первого гвар-
дейского кавалерийского корпуса 
в составе Первого Украинского 
фронта под командованием мар-
шала и.с. конева.

 - В конце сентября 1943 года, 
– рассказывает Петр Иванович, – 
мы вышли к левому берегу Дне-
пра и занял исходное положение 
напротив плацдарма немецкой 
группы армии «Юг», фельдмар-
шала Манштейна. Задача была 
- с ходу, без передышки, форси-
ровать Днепр и закрепиться на 
правом берегу. И наша часть, 
несмотря на шквальный огонь с 
немецкой стороны, преодолела 
водный рубеж одной из первых!

Ветеран считает, что не легче 
было и после на Западной Украи-
не. В результате упорных боев 
нашим войскам удалось создать 
в обороне врага брешь шириной 
в два километра. Командующий 
Украинским фронтом решил вве-
сти в прорыв Первый гвардейский 
кавалерийский корпус. В ночь на 
13 сентября кавалеристы проби-
лись через огневую завесу, соз-
данную гитлеровцами на участке 
прорыва, и вышли во вражеский 
тыл. Фашистское командование 
бросило значительные силы, 
чтобы отрезать советские части, 
угрожающие тылу его главной 

группировки. Наши конники вы-
нуждены были вести бои в окру-
жении  в горно-лесистом районе 
в тылу врага. Кавалеристы, не-
смотря на отчаянные попытки 
немецко-фашистских войск их 
уничтожить, держались стойко. В 
тяжелых боях корпус понес зна-
чительные потери, но 24 сентя-
бря вышли из тыла противника.

За годы Великой Отечествен-
ной войны Первый Гвардейский 
Краснознаменный  кавалерийский 
корпус с боями победоносно про-
шел Польшу, Чехословакию, Гер-
манию. Нелегким был этот боевой 
путь кавалериста Шихова! Трижды 
приходилось выходить из окруже-
ния, столько же раз он был ранен. 

К счастью, ранения не были тяже-
лыми, поэтому после каждого 
лечения в полевом госпи-
тале Петр Иванович 
всегда возвра-
щался на фронт 
в свою воинскую 
часть. К первой 
боевой награде в 
1942 году добавил-
ся орден Красной 
Звезды, затем – ор-
ден Отечественной 
войны II степени и 
медаль «За Победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.». Но 

самыми главными знаками воин-
ского отличия для себя ветеран 
считает медаль «За оборону Мо-
сквы», нагрудные знаки «Гвардия» 
и «Ветеран Первого Гвардейского 
кавалерийского корпуса».

Демобилизовался П. И. Шихов 
только в 1946 году. Вернулся до-
мой, а работы по специально-
сти нет. Вспомнил приглашение 
однополчан-кубанцев, поехал в 

Краснодар. Там и 
остался, окончил 
Краснодарский пе-
дагогический ин-
ститут и тридцать 
четыре года отра-
ботал учителем ге-
ографии и завучем 

в школах г. Краснодара, 
четыре – на Сахалине. Фрон-
товик отличился и на ратном 
поприще, за многолетний 

добросовестный труд на-
гражден знаком «От-

личник народного 
просвещения» и 

медалью «Ве-
теран труда». 
Петр Иванович 
получил и широ-
кое обществен-

ное признание, 
был членом сове-

та ветеранов войны, 
участников обороны 

Москвы, совета вете-
ранов Первого Гвардейского 

Краснознаменного Житомирско-

го кавалерийского корпуса от 
Уральского региона, в 1995 году 
– делегатом на 50-летии Победы 
в г. Москве.

В Ирбите П.И. Шихов живет с 
1999 года. Несмотря на солидный 
возраст, ветеран планировал при-
нять участие в нынешнем юби-
лейном параде Победы в Москве, 
но этому помешали карантинные 
мероприятия.

По инициативе в.а. шептия, 
заместителя председателя За-
конодательного собрания Сверд-
ловской области, для П.И. Шихова 
и еще шестерых здравствующих 
ирбитских участников Великой 
Отечественной войны командо-
вание Центральным военным 
округом организовало юбилей-
ные торжества прямо на Бульва-
ре Победы в Ирбите. Ветеранов 
тепло поздравил генерал-майор 
а.в. попов, помощник команду-
ющего войсками ЦВО по работе 
с ветеранами, и вручил им ме-
дали «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне». А подраз-
деления Центрального военного 
округа устроили для ветеранов 
настоящий парад, показатель-
ные выступления роты почетного 
караула и концерт артистов ан-
самбля песни и пляски военного 
округа.

Олег Молокотин
На фото знак «Ветеран Первого 

Гвардейского кавалерийского корпуса». 
//Фото: crafta.ua

цВеТы для ВеТеРана
Идут годы, сменяются 
десятилетия, но подвиг со-
ветского народа в великой 
отечественной войне на-
всегда останется в истории. 
Жители нашего небольшого 
уральского села Кирга внесли 
достойный вклад в Победу.  
Мы помним и гордимся этим! 
в честь 75-летней годовщи-
ны Победы в великой отече-
ственной войне в Киргинской 
школе прошла социально-
экологическая акция «выра-
сти цветок ветерану». 

По традиции 9 мая мы ежегод-
но участвуем в торжествен-

ном шествии Бессмертного пол-
ка, возлагаем цветы к обелиску 
погибших, среди которых есть 
фамилии и наших родственни-
ков, слушаем воспоминания ве-

теранов. 
Акции «Вырасти цветок ветера-

ну» предшествовал классный час 
на тему  «Личные истории воен-
ного времени». Ветераны расска-
зали ребятам о тяжелой жизни в 
тылу, о земляках и детях военно-
го времени, которые приближали 
победу над врагом. 

Вот только один из рассказов 
- односельчанки алины алексе-
евны карскановой, труженицы 
тыла. Она родилась 10 сентября 
1936 года. В их семье было чет-
веро детей, Алина была третьим 
ребенком. Отец ушел на фронт 
в первые дни войны, от него не 
было никаких вестей.

В школу Алина пошла в 1943 
году. После занятий все дети 
военного времени работали на-
равне со взрослыми. Школьники 
вместе с учительницей собирали 
картофель и колоски на полях, 
возили копны и пасли свиней. 

Девочки ухаживали за новорож-
денными телятами. Военное по-
коление училось и работало на 
совесть, под девизом «Всё для 
фронта! Все для Победы!»  

Алина Алексеевна рассказала: 
«Я нянчила детей в яслях. А одну 
месячную девочку возила в поле 
к маме, чтобы она покормила 
ее грудью. Колхозники на дрож-
ках возили зерно, я с малышкой 
садилась сзади и ехала с ней на 
поле. Молодая мама, чтобы по-
кормить дочь, могла оставить 
работу всего на несколько ми-
нут. За день я ездила с ребенком 
на поле четыре раза».

В военные годы жить было 
трудно и голодно. Алина Алексе-
евна вспоминает, что у кого-то из 
деревенских ребят была охотни-
чья собака Дружок. Она помогала 
найти норы, в которые хомяки та-
скали с поля пшеницу и горох. Из 
одной такой норы ребята выгреб-

ли полное ведро грязного гороха. 
Его принесли домой, тщательно 
промыли и на радость всем ис-
пекли вкусные лепёшки. 

Под впечатлением от пере-
житого военного детства Алина 
Алексеевна даже сочинила сти-
хотворение «О детях войны».

О том, что ее отец погиб в бою 
и захоронен в деревне Ушицы, 
Куньинского района Псковской 
области, Алина Алексеевна узна-
ла только после войны. Об этом 
ей сообщили местные пионе-
ры, которые взяли шефство над 
братским захоронением воинов, 
погибших в годы войны. Свою 
благодарность ребятам Алина 
Алексеевна выразила через га-
зету. 

Коллектив четвертого класса 
Киргинской школы активно принял 
участие в акции. Ребята решили в 
знак благодарности потомков тру-
женикам тыла вырастить цветоч-

ную рассаду и украсить цветами 
придомовую территорию Алины 
Алексеевны Карскановой. 

арина базылева, иван бело-
бородов, дмитрий матросов, 
елена муратова, Назар окулов, 
илья поповкин, георгий сере-
бренников, софия тимербаева, 
антон хохлов, артем Юдин по-
сеяли семена  астры, цинии, ла-
ватеры и два месяца ухаживали 
за развивающейся рассадой. При 
этом дети вложили в эту работу 
всю свою теплоту, доброту и ис-
кренность. 

20 мая школьники высадили 
цветочную рассаду на клумбу 
перед домом Алины Алексеев-
ны. Надо было видеть радость 
ветерана от преображения своей 
усадьбы! Не меньше были до-
вольны и удовлетворены своей 
работой и ребята. 

Елена Ларионова, учитель 4-го 
класса Киргинской школы

В.А. Шептий, зам. председателя Заксобрания Свердловской области, 
поздравляет П.И. Шихова.// Фото: news.myseldon.com

А.В. Попов, помощник командующего ЦВО, вручает медаль П.И. Шихову.// Фото: irbit.info
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СВЕРДЛОВСКАя ОБЛАСТь – 
ТЕРРИТОРИя ОПЕРЕЖАЮщЕГО РАЗВИТИя

Губернатор евгений КУй-
вАШев поручил главам 
муниципалитетов во взаимо-
действии со спасателями и 
правоохранителями принять 
исчерпывающие меры по 
обеспечению безопасности 
детей вблизи водоемов. 

С 11 июля в каждом муници-
пальном образовании будет 

работать оперативный штаб, в 
первую очередь связанный с об-
становкой у водоемов для того, 
чтобы исключить трагические 
случаи на воде, прежде всего с 
участием детей.

Уральских родителей про-
сят внимательнее отнестись к 
вопросу организации досуга и 
обеспечения безопасности де-
тей в летний период. Крайне 
важно придерживаться правил 
безопасного поведения в быту, в 
общественных местах, во время 
отдыха на природе и, что наибо-
лее актуально в связи с устано-

вившейся сухой жаркой погодой 
– вблизи водоемов.

- Наступила жаркая погода, 
люди отправились отдыхать на 
водоемы, и у нас сразу выросла 
печальная статистика по уто-
нувшим, в том числе и по детям. 
Прошу глав муниципальных об-
разований незамедлительно 
организовать дежурства спа-
сателей, привлечь волонтеров, 
усилить взаимодействие с под-
разделениями МЧС в своих тер-
риториях. Словом, принять все 
необходимые меры для обеспе-
чения безопасности на водоемах, 
– сказал губернатор.

За летний период на акватори-
ях Свердловской области погиб-
ли шестеро детей. Все трагедии 
произошли в местах, не оборудо-
ванных для купания, а дети нахо-
дились без присмотра взрослых. 

Специалисты напоминают, что на 
территории региона нет ни одно-
го водоема, оборудованного для 
купания, где нахождение в воде 
являлось бы безопасным. 

В минувшую пятницу в деревне 
Соколовой Ирбитского района на 
реке Нице утонул мужчина.

Уже в понедельник, 13 июля, в 
администрации Ирбитского му-
ниципального образования под 
председательством Алексея 
Никифорова, главы Ирбитско-
го МО, состоялось первое за-
седание штаба по контролю за 
обеспечением безопасности на 
водных объектах на территории 
района. Приняты решения о про-
ведении рейдовых мероприятий 
по обеспечению безопасности 
людей на водоемах, о проведе-
нии разъяснительных работ с 
населением о безопасности на 
водоемах, информировании на-
селения об ограничениях на во-
дных объектах.

Как сообщил т.а. гаврилов, 
специалист отдела ГО и ЧС ад-
министрации Ирбитского МО: 

– На территории Ирбитского 
района нет официальных пля-
жей и мест, соответствующих 
всем санитарным требованиям. 
Тем не менее, выявлены 46 мест 
несанкционированного купания 
людей. Иногда это приводит к 
трагическим случаям. Напри-
мер, в минувшую пятницу в де-
ревне Соколовой утонул граж-
данин, купавшийся в нетрезвом 
состоянии. Чтобы избежать 
этого, со следующей недели по 
указанным местам запланирова-
но проведение совместных рей-
дов сотрудников МЧС и полиции, 
проведение профилактической 
работы с купающимися, рас-
пространение памяток с прави-
лами безопасности на воде. На 

родителей бесконтрольно ку-
пающихся несовершеннолетних 
будут составляться админи-
стративные протоколы.

Также и во всей Свердловской 
области для предотвращения по-
добных происшествий сотрудника-
ми МЧС совместно с полицейскими 
и представителями муниципаль-
ных органов ежедневно патрули-
руются зоны отдыха вблизи водо-
емов, отдыхающим напоминают о 
соблюдении правил безопасности. 
Также рейды по акваториям прово-
дят и специалисты государствен-
ной инспекции по маломерным су-
дам. Дополнительно с 11 июля для 
патрулирования водных объектов 
в границах каждого муниципально-
го образования будут привлечены 
члены добровольных народных 
дружин.

Кроме того, в местах традици-
онного массового отдыха людей 
на воде планируется выставить 
спасательные посты. Также будет 
обращено дополнительное внима-
ние к владельцам лодок, катеров, 
гидроциклов, участвующих в орга-
низации отдыха на воде, по соблю-
дению требований безопасности 
на акватории и правилам исполь-
зования маломерных судов.

Дополнительные риски для 
безопасности детей не только 
на водоемах, но и на дорогах, во 
дворах и в других общественных 
местах создает тот факт, что в 
этом году с учетом действующего 
ограничительного режима к орга-
низованному отдыху в загород-
ных лагерях привлечено гораздо 
меньше детей, чем планирова-

лось. На сегодня в области ра-
ботает чуть более 40 загородных 
лагерей с 50% наполняемостью, 
что продиктовано предписаниями 
Роспотребнадзора.

В связи с тем, что достаточное 
количество детей летом находит-
ся на городских улицах, эксперты 
обращают дополнительное вни-
мание родителей на необходи-
мость постоянного напоминания 
детям о соблюдении правил до-
рожного движения. 

Кроме того, в домашней обста-
новке родителей просят не остав-
лять ребенка одного в комнате с 
открытым окном, использовать 
специальные блокираторы и 
быть осторожными с москитными 
сетками, которые не защищают 
от выпадения из окна.

Подготовила Алена Дудина
Фото Ксении Мальгиной

Работа по обеспечению безопасности
детей вблизи водоемов усилена

Июль – вершина лета, он всегда считался самым жарким 
месяцем года, но чтобы температура атмосферного воз-
духа была под 40 градусов… Эти температурные рекорды 
шокировали людей и толпами «погнали» к воде. Тут уж ни-
кто не разбирается, разрешено место для купания или нет, 
одно желание – охладиться! А зря!

Многие годы на реке Ирбитке за деревней Мельниковой суще-
ствует дикий пляж. Надо признаться, это любимое место отды-

ха жителей поселка Пионерского, да и горожан тоже. Они не видят 
разницы между санкционированным и «диким» пляжем. А она есть 
и в первую очередь в безопасности купающихся!

Дело в том, что к легальным местам купания все же предъявля-
ются определенные требования: дно этого участка реки или озера 
должно быть очищено от посторонних предметов, визуально огра-
ничена зона заплыва, организовано дежурство спасателей с плав-
средствами, медицинской службы, пригодность воды для купания 
проверена Роспотребнадзором. Только после этого специальная 
комиссия принимает пляж к эксплуатации!

Дикий пляж за Мельниковой, конечно, не соответствует всем этим 
требованиям и не может быть официальным местом отдыха! Его 
посетители неоправданно рискуют своим здоровьем и жизнью! К 
большому сожалению, это никого не останавливает! У людей даже 
«заготовлена» дежурная отговорка: «Мы не купаемся, а загораем». 
Но разогревшись, все идут в воду… И тут возникает еще одна опас-
ность – резкая смена температуры вызывает спазм или судороги, 
смертельно опасные для жизни! 

Стоит ли рисковать? Ведь жизнь так прекрасна!
Олег Молокотин, фото автора

Дикие пляжи 
опасны для жизни!

уВаЖаеМые РодиТели!
Безопасность жизни детей на во-

доемах во многих случаях зависит 
ТОЛьКО ОТ ВАС!

Категорически запрещено купание:
• детей без надзора взрослых;
• в незнакомых местах;
• на надувных матрацах, камерах и 

других плавательных средствах (без 
надзора взрослых).

Необходимо соблюдать следую-
щие правила:

• прежде чем войти в воду, сделай-
те разминку, выполнив несколько лег-
ких упражнений;

• постепенно входите в воду, убе-
дившись в том, что температура воды 
комфортна для тела (не ниже уста-
новленной нормы);

• не нырять при недостаточной глу-
бине водоема, при необследованном 
дне (особенно головой вниз!), при на-
хождении вблизи других пловцов;

• продолжительность купания - не 
более 30 минут, при невысокой тем-
пературе воды - не более 5-6 минут;

• при купании в естественном водо-
еме не заплывать за установленные 
знаки ограждения, не подплывать 
близко к моторным лодкам и прочим 
плавательным средствам;

• во избежание перегревания отды-
хайте на пляже в головном уборе;

• не допускать ситуаций неоправ-
данного риска, шалости на воде.

помНите! жиЗНЬ и ЗдоровЬе 
детей - в ваших руках.

Взрослым на заметку: правила без-
опасности на воде для детей.

За несовершеннолетних детей не-
сут ответственность их родители. 
Поэтому купаться на водоемах раз-
решается только в их присутствии.

Перед посещением пляжа расска-
жите ребенку о правилах поведения 
на воде, объясните, что для безопас-
ного отдыха их нужно соблюдать. 

• Купайтесь на пустой желудок. После 
последнего приема пищи должно прой-
ти не менее 1,5 часа, а лучше двух.

• В холодной, менее 16 градусов 
тепла, воде плавать нельзя. От холода 
ноги и руки сводит судорогой, человек 
не может двигаться и начинает тонуть.

• Разрешенная для купания темпе-
ратура - +17-19 градусов в воде и +25 
на воздухе.

• Начинать водные процедуры сле-
дует с 10 минут и увеличивать время 
постепенно.

• Купайтесь на оборудованных пля-
жах – это не только безопасность, но 
и комфорт. Они проверены, соответ-
ствуют нормам безопасности и сани-
тарии. В таких местах хорошая вода, 
чистое дно и берег.

• Немаловажную роль играет при-
сутствие инструктора-спасателя. Это 
профессионал в своем деле, и в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации 
он обладает необходимыми умениями 
для спасения тонущего человека и ока-
зания ему медицинской помощи.

• Не заплывайте за буйки, не удаляй-
тесь на середину водоема. Для детей 
безопасным будет место возле берега.

• На пляж всегда берите с собой го-
ловной убор и зонт от солнца.

• Если вы не умеете плавать, то 
купайтесь возле берега со специ-
альными средствами — налокотники, 
плавательный круг и так далее.

• Если вы в состоянии алкогольного 
опьянения, то не заходите в воду сами 
и не отпускайте детей. В таком состоя-
нии лучше вообще остаться дома.

Что нельзя делать на водоеме:
• заплывать за ограждения, если 

они есть, а если нет, то плавать дале-
ко от берега, где глубокое дно;

• прыгать в воду с лодок, мостиков, 
и других мест, не предназначенных 
для этого;

• в сильную жару сразу забегать в 
воду полностью, сначала ополосни-
тесь водой; 

• купаться в непогоду — шторм, 
дождь и грозу.     

ПЧ № 12/4  ГКПТУ СО «ОПС 
Свердловской области №12»
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ЭкСпедиционный оТРяд уходиТ В поиСк

Сегодня мы много говорим о 
патриотическом воспитании, 
при этом забыли народную 
мудрость, которая советует: 
«лучше один раз увидеть, чем 
семь раз услышать!» 

Именно это направление па-
триотического воспитания вы-

брала областная Ассоциация по-
исковых отрядов «Возвращение», 
в которую входил и ирбитский от-
ряд «Поиск-95». 

В 1988 году по призыву ЦК 
ВЛКСМ в Свердловской области 
была создана Ассоциация поис-
ковых отрядов «Возрождение», 
ее инициатором и до сих пор бес-
сменным руководителем является 
елена валерьевна скуратова. 
До сих пор точно не установле-
но, сколько бойцов и командиров 
Красной Армии, геройски защи-
щавших свое Отечество во время 
Великой Отечественной войны, не 
вернулись из боя и считаются без 
вести пропавшими. Установить 
их имена и судьбы взялись по-
исковики. Сотни тысяч погибших 
были найдены на полях сражений 
и обрели вечный покой в брат-
ских захоронениях. У многих из 
них установлены фамилии и род-
ственники.

Рождение «поиска»
На одном из собраний Е.В. Ску-

ратова рассказывала о поисковой 
деятельности, это меня заинте-
ресовало, и 27 марта 1995 года 
в Ирбите появился поисковый 
отряд «Поиск-95». В его состав 
вошли старшеклассники Пионер-
ской школы александр свинцов, 
андрей и александр овчинни-
ковы, игорь потапов, алексей 
карпов, андрей груздев, евге-
ний алексеев и евгений коро-
стелев из Знаменской школы. А в 
июне этого же года наш отряд уже 
принял участие во Всероссийской 
учебной «Вахте памяти» на ме-
стах боев Великой Отечественной 
войны. Местом нашего поиска 
были окрестности села Терзиян 
Туапсинского района Краснодар-
ского край. Уже тогда на Север-
ном Кавказе обстановка была не-
спокойной. В связи с событиями 
в Чечне я обратился в Ирбитский 
ОВД, чтобы в сопровождение на-
шему отряду дали работника ми-
лиции. В то время начальником 
ОВД был г.с. Ямов, Геннадий 
Сергеевич откликнулся на прось-
бу и направил в эту командировку 
лейтенанта милиции сергея вла-
димировича худорожкова. Надо 
отметить, что помощь поисковому 
отряду в организации туапсинской 
экспедиции оказал и в.с. Ники-
форов, тогда председатель кол-
хоза «Урал». 

Туапсинская экспедиция
До Туапсе ехали на поезде три 

дня, поэтому по прибытии к ме-
сту назначения туапсинские по-
исковики свозили нас купаться 
в Черном море. Затем они же 

доставили к месту дислокации 
отряда – на свою базу в шести-
десяти километрах от Туапсе. 
После обеда началось ознаком-
ление с основными правилами 
проведения поисковой работы. 
Местные поисковики учили на-
ших, как правильно вести рас-
копки, находить останки и меда-
льоны бойцов Красной армии, 
работать с металлоискателем и 
щупом, провели инструктаж по 
технике безопасности и помог-
ли спланировать нашу деятель-
ность на все 15 дней. На второй 
день мы вышли в горы вести 
раскопки. Конечно, были опреде-
ленные трудности работы в го-
рах, но наши ребята смогли все 
преодолеть! После жаркого тру-
дового дня все с удовольствием 
купались в прохладной горной 
реке. Каждый вечер подводили 
итоги прошедшего дня и строили 
планы на будущий. 

По возвращении домой 
мы организовали в историко-
этнографическом музее первую 
выставку экспонатов, привезен-
ных с мест боев в Краснодарском 
крае. На этой презентации присут-
ствовал Я.л. герштейн, заслужен-
ный учитель РСФСР. яков Львович 
рассказал о работе краеведческо-
го кружка в городской школе № 3 
и своей военной биографии. в.а. 
живулин, в то время директор 
историко-этнографического му-
зея, в торжественной обстановке 
вручил всем поисковикам дипло-
мы за активную помощь музею в 
деле пополнения экспозиции, по-
священной Великой Отечествен-
ной войне. 

лужская экспедиция
В июне 1996 года ирбитский по-

исковый отряд отправился в экспе-
дицию в Ленинградскую область, 
на Лужский оборонительный ру-
беж. В состав этого экспедицион-
ного отряда вошли ребята из Пио-
нерской и Ключевской школ. Это 
алексей терентьев, алексей и 
дмитрий карповы, александр 
борисов, владимир кукарских, 
евгений савин и евгений ере-
мин. Учащийся Пионерской шко-
лы Алексей Карпов поехал в экс-
педицию уже второй раз. Вместе 
с нашим отрядом на Лужском обо-
ронительном рубеже работали и 
другие поисковики - из Екатерин-
бурга, Первоуральска и Нижней 
Туры. На полевых работах каж-
дый отряд жил в своей большой 
шатровой палатке. 

Особую роль мы отвели Алек-
сею Терентьеву, к моменту поезд-
ки он окончил профессиональное 

училище № 40 по специальности 
«повар», предусмотрительно взял 
с собой санитарную книжку и все 
18 дней в экспедиции готовил за-
втраки, обеды и ужины на костре. 
Вспоминаю случай, когда у одного 
из членов екатеринбургского по-
искового отряда был день рож-
дения. Юноша попросил Алексея 
приготовить праздничный ужин 
для всех отрядов из продуктов, ко-
торые нам дали на время работы 
в экспедиции. Алексей умудрился 
не только приготовить празднич-
ный ужин, но и испечь на костре 
торт с поздравлением именинни-
ку. Для сорока пяти поисковиков 
этот день рождения запомнился 
на всю жизнь! 

За время экспедиции ребята 
прошли много километров по 
местам боев, не прекращали ра-
боту в любую погоду, понимали, 
что заняты очень важным делом, 
поэтому никто не унывал, к тому 

же все трудности преодолевали 
сообща. 

Алексей Терентьев вспоминает:
– Идешь по лесу и, кажется, 

ощущаешь, что здесь были кро-
вопролитные бои. А когда раска-
пываешь останки безымянного 
солдата, то на душе становит-
ся как-то грустно. Ведь этот 
солдат, наверно, хотел жить и 
не думал, что его убьют. Жутко, 
когда раскапываешь останки лю-
дей. Жалко их. Зато получаешь 
представление о войне, о жесто-
ких боях, которые были на Луж-
ском оборонительном рубеже 
под Ленинградом. 

После трудной и кропотливой 
поисковой работы приходили в 
палаточный лагерь, умывались, 
ужинали, делились впечатления-
ми, а после пели песни под ги-
тару. Наш палаточный лагерь 
находился в двух километрах 
от дачного поселка. Один мест-
ный дачник проникся уважением 
к нашей работе и разрешил нам 
пользоваться своей баней.

Останки 53-х бойцов Красной 
армии, поднятые нашими поис-
ковиками за время экспедиции, 
были захоронены со всеми во-
инскими почестями на Лужском 
городском кладбище, возле ме-
мориала павших героев, в брат-
ской могиле советских воинов и 
партизан, погибших в борьбе с 
фашистами.

По окончании экспедиции Фе-
дерация борьбы самбо Санкт-
Петербурга организовала ирбит-
ским поисковикам двухдневную 
познавательную экскурсию на те-
плоходе по реке Неве, посещение 
Эрмитажа, Смольного, Зимнего 

дворца, Дворцовой площади и 
Кунсткамеры. В экспедиции все 
ребята сдружились, обменялись 
адресами и по возвращении до-
мой переписывались. 

презентация 
объединенного 
отряда «поиск-95»
В ноябре 1996 года на областной 

конференции поисковых отрядов 
Свердловской области, которая 
проходила в Ирбитском центре 
детского творчества, состоялась 
презентация ирбитского объеди-
ненного отряда «Поиск-95». 

Организаторами этой конферен-
ции были областная Ассоциация 
поисковых отрядов «Возвраще-
ние» (председатель Е.В. Скурато-
ва), областной комитет Российско-
го Союза молодежи (председатель 
е.в. Зверева), областной музей 
ВДВ «Крылатая гвардия» (дирек-
тор Н.и. михайлова-гагарина), 
городской Центр детского твор-
чества (директор в.ф. Зенков), 
городской совет ветеранов войны 
и труда (председатель а.Н. том-
шин). 

Перед началом конференции 
состоялось открытие в Ирбит-

ском историко-этнографическом 
музее выставки экспонатов, при-
везенных из экспедиций с мест 
боев Великой Отечественной 
войны. Затем посланцы 45 по-
исковых отрядов Свердловской 
области приняли участие в ми-
тинге на Бульваре Победы возле 
памятника маршалу г.к. жуко-
ву. Перед ними выступила Н.И. 
Михайлова-Гагарина, которая 
рассказала о своем боевом пути. 
На конференции был заслушан 
отчет о поисковой работе коман-
дира ирбитского объединенно-
го отряда «Поиск-95», вручены 
почетные грамоты лучшим по-
исковикам и удостоверения по-
искового отряда новым членам. 
Творческим подарком для участ-
ников конференции стали кон-
церт художественной самодея-
тельности Ирбитского городского 
Центра детского творчества, го-
родской школы № 18 и зажига-
тельная дискотека. А спонсором 
этой встречи выступил Ирбит-
ский хлебопекарный завод.

Александр Здоров, командир 
Ирбитского объединенного 

поискового отряда «Поиск-95», 
1995-2003 гг.  
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коМанда Молочного ЗаВода идеТ на «уРа»!
Форум проводится в рамках направления «Трудовая моло-

дость Урала», участниками которого будут 200 молодых 
работников, представляющих более 30 муниципальных об-
разований и более 50 организаций Урала. Инициатором фо-
рума является Ассоциация территориальных объединений 
организаций профсоюзов УрФО. Организатор форума – Фе-
дерация профсоюзов Свердловской области, победитель кон-
курса фонда президентских грантов, при его проведении ис-
пользуются средства данного фонда. Форум проводится при 
поддержке фонда президентских грантов. Команда из числа 
работников Ирбитского молочного завода принимает участие 
в этом форуме уже второй год. На сегодня, в условиях ограни-
чительных мер в связи с распространением коронавирусной 
инфекции, форум будет организован в формате видеоконфе-
ренций. Участие в форуме дает возможность представить свои 
идеи и проекты, раскрыть потенциал, завести новые полезные 
знакомства, и, конечно, это шанс представлять профсоюзную 
молодежь АПК РФ, Свердловскую область, город Ирбит.

Состав команды Ирбитского молочного завода: андрей 
костюков, наладчик оборудования в производстве пищевой 
продукции, Юрий какшин, машинист моечных машин, евге-
ния руднова, лаборант химико-бактериологического анали-
за, елена иванова, аппаратчик производства кисломолочной 
продукции, андрей шевелев, изготовитель творога, и автор 
этих строк.

Ирина Анацкая, специалист по маркетингу
Фото от Ирбитского молочного завода

в течение трех дней, с 17 по 19 июля, будет проводиться Х форум работающей молодёжи 
Уральского федерального округа «УрА2020».

В планах СТРоиТь будущее, СохРаняя ТРадиции
Казалось бы, банальная фраза 
- «Где родился, там и приго-
дился!» А мне кажется, надо 
только радоваться, что мы 
ее часто применяем, осо-
бенно когда разговор идет о 
селе и сельском хозяйстве. 
Сейчас горожанина работать 
на селе никакими коврижками 
не заманишь. А родившийся 
и выросший в деревне фи-
зически и профессионально 
специалист сельского хозяй-
ства – это же золотой фонд 
своей малой родины! 

Именно к такой категории наших 
земляков смело можно отне-

сти андрея Юрьевича короле-
ва. Новый председатель колхоза 
«Урал» родом из деревни Короли. 
Его отец, Юрий андреевич, был 
начальником зерноочистительно-
го сушильного комплекса, а мать, 
тамара федоровна, многие годы 
заведовала молочно-товарной 
фермой. К месту заметить, за свой 
добросовестный труд она была 
удостоена трудовых наград, среди 
которых орден Трудовой Славы 
III степени и знак «Почетный ма-
стер культуры животноводства». 
Любовь к родному селу, сельско-
му укладу жизни и труду Андрей 
Юрьевич унаследовал от своих 
замечательных родителей. Поэ-
тому совсем не случайно, после 
окончания школы, колхоз напра-
вил его учиться в Свердловском 
сельскохозяйственном институте.

Служить Андрей попал на флот, 
причем в учебном центре на Чер-
ном море получил редкую воен-
ную специальность – инструктора-
водолаза, дипломированный 
инженер-механик освоил ее так, 
что дослуживал срочную уже в 
качестве главного старшины и 
преподавателя этой специально-
сти в другом учебном центре, на 
Дальнем Востоке. Перспективы 
были вполне многообещающие – 
продвижение по чинам и хорошая 
зарплата, но Андрея тянуло до-
мой, в деревню. Он признался:

– Деревню я люблю, а город 
как-то не очень!

И не удивительно, что трудо-
вую биографию Андрей Юрьевич 
начал в машинно-тракторной ма-

стерской родного колхоза, где и 
проработал восемнадцать лет, три 
года - механиком-контролером, 
десять – заведующим, а затем 
еще десять – главным инжене-
ром и заместителем председате-
ля колхоза. У Королева руково-
дящий опыт солидный, но нельзя 
сбрасывать со счетов и то, что он 
все годы работал под руковод-
ством опытнейшего председате-
ля валерия сергеевича Ники-
форова. 

Разве можно представить со-
временное растениеводство, жи-
вотноводство, вообще развитие 
сельхозпредприятия без нала-
женного инженерно-технического 
обеспечения? Урожайность, при-
весы и удои в хозяйстве напря-
мую зависят от качества работы 
этой службы! Андрей Юрьевич, 
как руководитель этой службы, 
почти тридцать лет держит свою 
руку на пульсе родного хозяй-
ства. Причем человек продви-
гался по службе с начальных 
инженерно-технических должно-
стей только благодаря своим про-
фессиональным, организатор-
ским качествам и заслуженному 
авторитету у тружеников колхоза. 
Поэтому, после решения В.С. Ни-
кифорова уйти на заслуженный 
отдых, выбор кандидатуры ново-
го председателя выпал на А.Ю. 
Королева. Собственно, был и 
альтернативный кандидат, но на 
отчетно-выборном собрании в 
марте нынешнего года почти 80 
процентов колхозников отдали 

свои голоса Королеву.
Только положительную оценку 

А.Ю. Королеву как главному ин-
женеру хозяйства дали и инспек-
торы Гостехнадзора по Ирбит-
скому району в.и. воложанин и 
Н.в. антропов: 

– Андрей Юрьевич – очень 
грамотный специалист, от-
ветственный, исполнительный, 
всю отчетность и техниче-
скую документацию предостав-

лял в срок. Как руководитель 
инженерно-технической службы 
он всегда был в передовиках и 
внес много рационализаторских 
предложений. 

Мнение рядовых колхозников 
о новом председателе озвучил 
тракторист анатолий геннадье-
вич скоморохов: 

– Андрей Юрьевич – отличный 
руководитель, никогда не руга-
ется, спокойный и уравновешен-
ный, что надо, всегда объяснит 
по-человечески. Мы довольны 
своим выбором председателя!

Андрей Юрьевич признается, 
что вначале он не решался брать 
на себя такую ответственность, 
на уговоры отвечал, что большая 
разница - заниматься одной тех-
никой или руководить всем хозяй-
ством, включая растениеводство, 
животноводство и производство 
молочной продукции. В конечном 
итоге все же подчинился воле 
трудового коллектива, но никаких 
громких обещаний и заявлений 
не делал. Просто сказал:

– Как работал, так и буду 
работать. Надо освоиться в 
новой должности. В первую оче-
редь необходимо выполнить 
то, что мы запланировали еще 
зимой при Валерии Сергеевиче. 
Дальше будем смотреть по ре-
зультатам, посчитаем, сколько 
мы зарабатываем, сколько тра-
тим… «Урал» – передовое сель-
хозпредприятие, со своей исто-
рией и трудовыми традициями, 
заложенными замечательными 
председателями – Эдуардом 
Александровичем Кадолко, 
евгением леонидовичем Пиль-
щиковым, Валерием Сергееви-

чем Никифоровым! Нам надо по-
стараться все это сохранить. 
Хозяйство полностью укомплек-
товано специалистами, хорошо 
знающими свое дело и заинте-
ресованными в сохранении и раз-
витии нашего сельхозпредприя-
тия.

И в этих словах чувствуется 
никифоровская закалка, эконо-
мическая подкованность, золотое 
правило – жить по средствам, 
рассчитывать только на себя, не 
надеяться на Божью милость и 
поддержку со стороны! Новый 
председатель пообещал  коллек-
тиву вначале посчитать доходы, 
расходы, посмотреть, есть ли 
прибыль и перспективы на разви-
тие хозяйства. 

А планы, конечно, есть. Андрей 
Юрьевич все же поделился ими:

– Хочется увеличить техни-
ческий парк. Правда, финансо-
вые возможности сдерживают 
наши аппетиты, но все равно 
мы каждый год приобретаем 
технику. Транспорт – наш, от-
ечественный, а комбайны – не-
мецкие. Импортная техника, 
конечно, дорогостоящая, но она 
себя оправдывает. Не экономим 
деньги на новые технологии, 
приобретение перспективных 
сортов зерновых культур, уве-
личение и улучшение поголовья 
коров. Уверены, что эти вложе-
ния себя оправдают!

Пожелаем новому председате-
лю колхоза «Урал» неуклонного 
движения вперед, успехов в до-
стижении намеченных целей и 
уверенности в завтрашнем дне!

Олег Молокотин
Фото автора

Тракторист Анатолий Скоморохов



05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 00.20 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.30 «Арктика. Увидимся завтра» 12+
02.45, 03.05 «Наедине со всеми» 16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 01.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя» 

12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 12+
02.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьяВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДьяВОЛЫ. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
23.00 Х/ф «ОТДЕЛьНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 

16+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.00 «Подозреваются все» 16+
03.50 «Дело врачей» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛьНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАя ОБщАГА» 16+
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПОЛяРНЫЙ» 16+
21.00 Т/с «ОЛьГА» 16+
22.00 Т/с «ЭТО МЫ» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Т/с «СЛАДКАя ЖИЗНь» 18+
01.55 «Comedy Woman» 16+
02.45 «Stand Up» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ» 

12+
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже - 

тем лучше» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «События»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

12+
13.40, 05.15 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.50 «Прощание. Игорь Тальков» 16+
18.15 Х/ф «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
22.30 «Обложка. Тайна смерти звезд» 16+
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11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+

13.35, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Хроники московского быта. 

Битые жены» 12+
18.15 Х/ф «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
22.30 «Украина. Мешок без кота» 16+
23.05, 02.00 «Знак качества» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Красный проект» 16+
02.40 Д/ф «Грязные тайны первых 

леди» 16+
03.20 «Осторожно, мошенники! По-

трошительницы» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле»
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.40 М/ф «Крякнутые каникулы»
10.20 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАя МАГИя» 

16+
12.25 Х/ф «ДьяВОЛ НОСИТ PRADA» 

16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
20.00 Х/ф «БЕГУщИЙ В ЛАБИРИН-

ТЕ» 16+
22.10 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
00.10 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+
02.25 Х/ф «ВМЕШАТЕЛьСТВО» 18+
03.45 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО яНГ» 12+
05.25 М/ф 

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

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР 2» 16+

17.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50, 08.10, 10.35, 11.00, 12.05, 

16.45, 18.25 «Погода на «ОТВ» 
6+

06.55 «Би-Би-Знайки» 0+
07.30 М/ф «Машины помощники» 0+
08.15 Д/с «Знахарки» 16+
09.00 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 

В НОВОСЕЛКОВО» 16+
10.40 «Прокуратура. На страже зако-

на» 16+
11.05 «Парламентское время» 16+
12.10 Х/ф «КАПКАН ДЛя ЗОЛУШКИ» 

16+
15.20 Х/ф «СВяЗь» 16+
16.50 Х/ф «МЕГРЭ» 16+
18.15 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00 Информационное шоу «Собы-

тия. Итоги дня»
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» 16+
21.00, 01.30 Д/с «Тайны Древней 

Руси. Цивилизации первых сла-
вян» 12+

22.30, 03.00, 05.20 «События. Ак-
цент» 16+

22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патруль-
ный участок» 16+

23.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
00.25, 03.10 «Уральский доброволь-

ческий» 12+

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 00.30 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.30 «Олег Анофриев. Между про-

шлым и будущим» 12+
03.05 «Наедине со всеми» 16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИя» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 12+
00.50 ХХIX Международный фести-

валь «Славянский базар в Ви-
тебске»

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьяВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДьяВОЛЫ. СЕ-

ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» 16+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.55 «Дело врачей» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛьНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАя ОБщАГА» 

16+
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПОЛяРНЫЙ» 16+
21.00 Т/с «ОЛьГА» 16+
22.00 Т/с «ЭТО МЫ» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Т/с «СЛАДКАя ЖИЗНь» 18+
01.55 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
03.20 «Stand Up» 16+
05.00 «Открытый микрофон» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Обложка. Декольте Ангелы 

Меркель» 16+
08.40 Х/ф «ВЕРьТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 

12+
11.00 Д/ф «Актерские судьбы. Алек-

сей Локтев и Светлана Савело-
ва» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия»

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+

13.40, 05.15 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Д/ф «Слезы королевы» 16+
18.15 Х/ф «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
22.30, 03.20 «Осторожно, мошенники! 

Бес в голову» 16+
23.05, 01.55 Д/ф «Женщины Сталина» 

16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Красный проект» 16+
02.35 «90-е. Безработные звезды» 

16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле»
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
09.00 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
22.45 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
00.45 Х/ф «ВМЕШАТЕЛьСТВО» 18+
02.25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
04.00 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ 

№2» 16+
05.30 М/ф 

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

05.30 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 
16+

09.25, 13.25 Т/с «КАРПОВ 3» 16+
13.40 Т/с «ПЛяЖ» 16+
17.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 Д/с «Тайны Древней Руси. 
Цивилизации первых славян» 
12+

07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.55 «Погода на «ОТВ» 
6+

07.05 «Би-Би-Знайки» 0+
07.20 М/ф «Машины помощники» 0+
07.30, 14.25, 19.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня»
09.00 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 

В НОВОСЕЛКОВО» 16+
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.05, 17.10 Х/ф «СТРАНА 03» 16+
13.00 «Уральский добровольческий» 

12+
16.00 «Поехали по Уралу. Каменск-

Уральский» 12+
16.35 «Обзорная экскурсия» 6+
17.00, 05.20 «Кабинет министров» 

16+
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» 16+
21.00, 01.30 Д/с «Тайны Древней 

Руси. Неизвестные древние 
славяне» 12+

22.30, 03.00 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «ВРЕМя ПЕЧАЛИ ЕщЁ НЕ 

ПРИШЛО» 16+
03.10 Группа «Чайф» в программе «С 

чего начинается Родина» 12+

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости 
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 00.30 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.30 «Петр Козлов. Тайна затерянно-

го города» 12+
03.05 «Наедине со всеми» 16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 01.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИя» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 12+
02.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьяВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДьяВОЛЫ. СЕ-

ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» 16+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.55 «Подозреваются все» 16+
03.50 «Дело врачей» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛьНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАя ОБщАГА» 

16+
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПОЛяРНЫЙ» 16+
21.00 Т/с «ОЛьГА» 16+
22.00 Т/с «ЭТО МЫ» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Т/с «СЛАДКАя ЖИЗНь» 18+
01.55 «Comedy Woman» 16+
02.45 «Stand Up» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Обложка. Большая красота» 

16+
08.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАя ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПяТь ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+

10.30 Д/ф «О чем молчит Андрей Мяг-
ков» 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 20 июля

по 26 июля

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



23.05, 01.55 «90-е. Секс без перерыва» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Красный проект» 16+
02.35 «Прощание. Николай Караченцов» 

16+
03.20 «Осторожно, мошенники! Фокусники 

из общепита» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле»
06.50 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
09.00 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
22.15 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
00.05 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ №2» 

16+
02.00 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+
03.45 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+
05.05 «6 кадров» 16+
05.25 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15 «Из-
вестия»

05.40, 09.25, 13.25 Т/с «КАРПОВ 3» 16+
13.40 Т/с «ШЕФ 2» 16+
17.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+
19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
01.10, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 Д/с «Тайны Древней Руси. Неизвест-
ные древние славяне» 12+

07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 15.55, 16.55 
«Погода на «ОТВ» 6+

07.05 «Би-Би-Знайки» 0+
07.20 М/ф «Машины помощники» 0+
07.30, 14.25, 19.00 «События. Итоги дня»
09.00 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НО-

ВОСЕЛКОВО» 16+
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.05, 17.10 Х/ф «СТРАНА 03» 16+
13.00 Группа «Чайф» в программе «С чего 

начинается Родина» 12+
16.00 «Поехали по Уралу. Полевской» 12+
16.30 Д/ф «Малахитовая дипломатия. На-

чало» 12+
17.00, 22.30, 03.00, 05.20 «События. Ак-

цент» 16+
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» 16+
21.00, 01.30 Д/с «Тайны Древней Руси. При-

думанная история Руси» 12+
23.00 Х/ф «МУСТАНГ» 16+
03.10 Д/ф «Армения. Грузия. Россия. Диа-

лог культур» 12+
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22 ИЮЛя ЧТ 23 ИЮЛя ПТ 24 ИЮЛя

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 00.20 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.30 «Гол на миллион» 18+
02.45, 03.05 «Наедине со всеми» 16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 01.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя» 

12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 12+
02.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьяВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДьяВОЛЫ. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.55 «Подозреваются все» 16+
03.50 «Дело врачей» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛьНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАя ОБщАГА» 

16+
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПОЛяРНЫЙ» 16+
21.00 Т/с «ОЛьГА» 16+
22.00 Т/с «ЭТО МЫ» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Т/с «СЛАДКАя ЖИЗНь» 18+
01.55 «THT-Club» 16+
02.00 «Comedy Woman» 16+
02.50 «Stand Up» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 

6+
10.35 Д/ф «Евгений Моргунов. Под маской 

Бывалого» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-

тия»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

12+
13.40, 05.15 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 «Прощание. Джуна» 16+
18.10 Х/ф «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
22.30 «10 самых... Браки королев красо-

ты» 16+
23.05, 01.55 Д/ф «Битва за наследство» 

12+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Красный проект» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле»
06.50 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
09.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИя ХАО-

СА» 12+
11.05 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
13.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
22.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
00.35 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 18+
02.35 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+
03.55 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые при-

ключения» 
05.05 «6 кадров» 16+
05.25 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 13.40 Т/с «ШЕФ 2» 16+
08.45, 09.25, 13.25 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+
20.10 Т/с «СЛЕД» 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 Д/с «Тайны Древней Руси. Утрачен-
ная история славян» 12+

07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 15.55, 16.40 
«Погода на «ОТВ» 6+

07.05 «Би-Би-Знайки» 0+
07.20 М/ф «Машины помощники» 0+
07.30, 14.25, 19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня»
09.00 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НО-

ВОСЕЛКОВО» 16+
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.05, 17.10 Х/ф «СТРАНА 03» 16+
13.00 «Поехали по Уралу. Ревда» 12+
13.30, 03.10 «Поехали по Уралу. Река Чусо-

вая» 12+
16.00 «Национальное измерение» 16+
16.20 «Обзорная экскурсия» 6+
16.45 «Точка зрения ЛДПР» 16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «События» 

16+
21.00, 01.30 Д/с «Тайны Древней Руси. Ве-

ликая держава древности» 12+
22.30, 03.00, 05.20 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «ПЛАСТИК» 16+
00.40 «Четвертая власть» 16+
03.40 Д/ф «66/85» 12+

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.30 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Своя колея». Лучшее 16+
23.30 Х/ф «УБИЙСТВО СВящЕННОГО 

ОЛЕНя» 18+
01.35 «Наедине со всеми» 16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.30 Юбилейный концерт О. Газманова 

«Жить так жить» 
01.30 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАя ЖИЗНь» 12+

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьяВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДьяВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Груп-

па «А-Студио» 16+
01.40 Х/ф «ХОЗяИН» 16+
03.15 «Дело врачей» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛьНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАя ОБщАГА» 16+
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «ХБ» 18+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «Stand Up» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Ералаш»
08.25 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРь ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не сыгра-

но, не спето» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

12+
13.40, 05.15 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.15 «Петровка, 38» 16+
15.25, 18.15 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 

12+
19.55 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТь НЕ РЕКО-

МЕНДУЕТСя» 12+
22.00, 04.15 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д/ф «Юрий Богатырев. Украденная 

жизнь» 12+
01.45 Х/ф «ЛЮБИМАя» 12+
03.30 «90-е. Профессия - киллер» 16+

поздравляем михаила 
викторовича и ангелину 

тимофеевну береЗиНых,
виктора сергеевича и людмилу 

афанасьевну гашковых,
сергея фадеевича и галину 

Николаевну уймиНых
с замечательным юбилеем - 

золотой свадьбой!
Немногие могут похвастаться тем, 
что дошли до этой отметки. А вы 
полвека прожили в любви и согла-
сии. Пусть жизненный путь не был 
легким, пусть пришлось пройти че-
рез множество трудностей, но быто-
вая неустроенность, невзгоды и ис-
пытания не сломили вас, не убили 
вашу любовь и привязанность друг 
к другу. Вы сумели сохранить свое 
чувство во всех испытаниях, вы-
растили своих детей достойными 
людьми. Желаем счастья, здоро-
вья на долгие годы. Пусть каждый 
день вашей жизни будет светлым и 
радостным. Оставайтесь такими же 
любящими и впредь!

Горкинская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

02.35 «Удар властью. Егор Гайдар» 16+
03.20 «Осторожно, мошенники! Онлайн-

базар» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле»
06.50 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.10 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 

12+
22.20 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИя ХАО-

СА» 12+
00.25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
02.20 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые при-

ключения» 
03.30 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04.15 «Шоу выходного дня» 16+
05.05 «6 кадров» 16+
05.25 М/ф 

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

05.25, 13.40 Т/с «ШЕФ 2» 16+
08.40, 09.25, 13.25 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
17.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 Д/с «Тайны Древней Руси. Приду-
манная история Руси « 12+

07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.55 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05 «Би-Би-Знайки» 0+
07.20 М/ф «Машины помощники» 0+
07.30, 14.25, 19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня»
09.00 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В 

НОВОСЕЛКОВО» 16+
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.05, 17.10 Х/ф «СТРАНА 03» 16+
13.00 Д/ф «Армения. Грузия. Россия. Диа-

лог культур» 12+
16.00 «Парламентское время» 16+
16.15 «Поехали по Уралу. Красноуфимск» 

12+
17.00, 05.20 «Кабинет министров» 16+
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» 16+
21.00, 01.30 Д/с «Тайны Древней Руси. 

Утраченная история славян» 12+
22.30, 03.00 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЧАСЫ» 16+
03.10 «Обзорная экскурсия» 6+
03.40 «Поехали по Уралу. Ревда» 12+

уважаемые наши юбиляры:
галина андреевна гурова,

михаил иванович дымшаков,
павел мелентьевич клевакиН,

татьяна алексеевна 
круковских,

михаил федорович малЬгиН,
валентина игнатьевна 

садовНикова,
лидия федоровна сысоева,

игорь александрович бажеНов,
ирина михайловна белоусова,

валентина викторовна 
голоуНиНа,

александр алексеевич Земцов,
Надежда Николаевна Зубарева
владимир васильевич Наумов,

владимир анатольевич 
НикитиН!

Вы проработали немало лет,
И отдых свой вы честно заслужили.
На пенсии живется пусть без бед,
Без грусти, без забот и без печали.

Ваш день рожденья - 
повод для гостей,

Пусть много их за стол 
сегодня сядет.

Ведь доброта и честь среди людей
Свою цену вовек не потеряют.

А вы творили добрые дела
Всегда - и для людей, и для отчизны.

Теперь пусть возвратится 
вам сполна

Все, что посеяли за годы жизни.
Зайковский совет ветеранов

в июле отмечают 
свои юбилеи:

ирина леонидовна аНтропова,
валентина григорьевна 

исакова,
любовь игоревна бердЮгиНа,

любовь александровна 
шабаНова!

Ну где нам взять такую песню,
Найти достойные слова,

Чтоб от горячих поздравлений
Кружилась ваша голова.

Чтоб в этот день вы вспоминали
Не сумму прожитых всех лет.

И о печалях забывали,
Бог с ними, у кого их нет.

Чтоб в этот день вы помнили
Про то, чем жизнь была светла,

Про все счастливые минуты,
Про все удачные дела.

Так будьте впредь судьбой согреты
И оставайтесь вечно молодыми.

Пусть будет долгим ваше 
бабье лето,

Как вечно небо над землей.
Бердюгинский совет ветеранов
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ВС 26 ИЮЛяСБ 25 ИЮЛя
23.55 Д/ф «Жены Третьего рейха» 16+
00.40 «Украина. Мешок без кота» 16+
01.10 «Хроники московского быта. Битые 

жены» 12+
01.55 Д/ф «Слезы королевы» 16+
02.35 «Прощание. Игорь Тальков» 16+
03.20 «Прощание. Джуна» 16+
05.05 Д/ф «А. Лазарев и С. Немоляева. Ис-

пытание верностью» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его друзей», 

«Тролли. Праздник продолжается!», 
«Три кота», «Том и Джерри», «Лекс и 
Плу. Космические таксисты»

08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
10.10 Х/ф «ИСТОРИя ЗОЛУШКИ» 12+
12.10 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» 6+
14.05 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
16.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 12+
18.40 Х/ф «БЕГУщИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 16+
21.00 Х/ф «БЕГУщИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 

16+
00.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
02.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
03.20 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04.10 «Шоу выходного дня» 16+
04.55 «6 кадров» 16+
05.25 М/ф 

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.10, 00.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТь!» 12+
10.00 Т/с «СВОИ 2» 16+
13.25 Т/с «СЛЕД» 16+
02.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

06.00 Д/с «Тайны Древней Руси. Великая 
держава древности» 12+

07.00, 11.15, 12.25, 12.55, 15.25, 16.55, 19.25, 
20.55 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05 «Би-Би-Знайки» 0+
07.20 М/ф «Машины помощники» 0+
07.30 «События. Итоги дня» 16+
09.00, 19.30 Х/ф «МЕГРЭ» 16+
10.30 Д/с «Знахари» 16+
11.20 «Неделя УГМК» 16+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.30, 04.10 «Патрульный участок. На до-

рогах» 16+
13.00 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 16+
15.30 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» 16+
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 

16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. Итоги не-

дели» 16+
17.40 Х/ф «ТЁТя КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» 

16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ» 16+
23.45 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-

ТЕЛь» 16+
01.15 Х/ф «ПЛАСТИК» 16+
02.55 «МузЕвропа» 12+
03.35 «Обзорная экскурсия» 6+
04.35 «Парламентское время» 16+

06.00 «Доброе утро». Суббота» 12+
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.20 «Владимир Высоцкий. «Уйду я в это 

лето...» 16+
11.30 «Живой Высоцкий» 12+
12.20 «Владимир Высоцкий и Марина Вла-

ди. Последний поцелуй» 16+
13.25 «Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, 

мне ломали крылья» 16+
15.40 «Высоцкий. Последний год» 16+
16.40 «Сегодня вечером» 16+
19.50, 21.20 «Высоцкий» 16+
21.00 «Время» 16+
00.00 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ» 16+
02.00 «Наедине со всеми» 16+
02.45 «Модный приговор»
03.30 «Давай поженимся!» 16+
04.10 «Мужское/Женское» 16+

05.00 «Утро России». Суббота»
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «100янов» 12+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.50 Х/ф «ШАГ К СЧАСТьЮ» 12+
00.50 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 6+

05.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.05 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.25 «Секрет на миллион». С. Пьеха 16+
23.15 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 

«БРОДяГА» 16+
01.05 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+
02.25 «Дачный ответ»
03.15 «Дело врачей» 16+

07.00, 01.00 «ТНТ. Music» 16+
07.20 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Т/с «САШАТАНя» 16+
10.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
11.00 «Битва дизайнеров» 16+
12.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕ-

НИя» 16+
18.40 «Однажды в России» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Дом 2» 16+
01.30 «Stand Up» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

05.55 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 
07.35 «Православная энциклопедия»
08.00 «Полезная покупка» 16+
08.10 «10 самых... Браки королев красоты» 

16+
08.40 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» 

12+
10.35, 11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» 6+
11.30, 14.30 «События»
12.50, 14.45 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМяТь» 

12+
17.05 Х/ф «ШАХМАТНАя КОРОЛЕВА» 12+
21.00, 04.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Прощание. В. Высоцкий» 16+
23.00 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса» 16+

16.25 Д/ф «Женщины Александра Абдуло-
ва» 16+

17.15 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 12+
20.55 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛьНЫЙ ПРИГО-

ВОР» 12+
00.50 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТь НЕ РЕКО-

МЕНДУЕТСя» 12+
02.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ» 

12+
03.55 «Петровка, 38» 16+
04.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» 

12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей»
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжает-

ся!»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.50 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
08.00 Х/ф «ИСТОРИя ЗОЛУШКИ» 12+
09.55 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» 6+
11.45 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
13.45 М/ф «Мегамозг» 
15.40 М/ф «Монстры на каникулах» 
17.25 М/ф «Монстры на каникулах 2» 
19.05 М/ф «Монстры на каникулах 3. Море 

зовет» 
21.00 Х/ф «я, РОБОТ» 12+
23.15 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 

18+
01.35 Х/ф «РЕПОРТЕРША» 18+
03.20 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» 12+
05.25 М/ф 

05.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
07.20, 02.10 Д/ф «Второе рождение линко-

ра» 12+
08.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 16+
10.10, 03.05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР 2» 

16+
00.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 16+

06.00, 22.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50 Д/с «Знахари» 16+
07.35 «Точка зрения ЛДПР» 16+
07.50, 10.10, 12.00, 13.55, 15.45, 17.40, 19.55 

«Погода на «ОТВ» 6+
07.55 М/ф «Машины помощники» 0+
08.30 «Би-Би-Знайки» 0+
09.00 М/ф «Шевели ластами, Сэмми» 0+
10.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, я ВАША 

ТЕТя!» 12+
12.05 Х/ф «ТЁТя КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» 

16+
14.00 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 16+
15.50 Х/ф «НЕВЕРОяТНОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» 12+
17.45 Концерт «Еще раз про любовь...» 12+
20.00 Х/ф «ПЛАМя СТРАСТИ» 16+
22.50 «Четвертая власть» 16+
23.20 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 16+
01.35 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» 16+
02.55 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-

ТЕЛь» 16+
04.20 «Прокуратура. На страже закона» 

16+
04.35 «Патрульный участок. Итоги недели» 

16+
05.00 «Парламентское время» 16+

05.10, 06.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «щУКИ» 12+

06.00, 12.00, 14.15 Новости
07.00, 00.10 «Цари океанов» 12+
08.00 «Цари океанов. Фрегаты» 12+
09.00, 12.10 «День Военно-морского флота 

РФ» 
13.00 Торжественный парад ко Дню Военно-

морского флота РФ
14.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» 16+
17.50 Государственный Кремлевский Дво-

рец. Концерт, посвященный фильму 
«Офицеры»

19.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 6+
21.00 «Время» 16+
21.30 Х/ф «72 МЕТРА» 12+
01.10 «Наедине со всеми» 16+
01.55 «Модный приговор»
02.40 «Давай поженимся!» 16+
03.20 «Мужское/Женское» 16+

05.50, 02.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 
12+

08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Сто к одному»
09.55, 14.15 Т/с «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+
12.00, 20.00 ВЕСТИ
13.00, 01.00 Торжественный парад кo Дню 

Военно-Морского Флота РФ
21.20 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+

05.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.10 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
10.45 «Чудо техники» 12+
11.40 «Дачный ответ»
13.00 Торжественный парад ко Дню Военно-

морского флота РФ
14.15 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.40 «Ты не поверишь!» 16+
20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.10 «Основано на реальных событиях» 

16+
01.10 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
04.10 «Их нравы»
04.35 «Дело врачей» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
09.00 Т/с «САШАТАНя» 16+
10.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Комеди Клаб» 16+
17.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕ-

НИя 2» 16+
18.40 «Однажды в России» 16+
21.00 «Прожарка». «Павел Воля» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ТНТ. Music» 16+
02.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕ-

НИя» 16+
03.20 «Stand Up» 16+
05.00 «Открытый микрофон» 16+

05.55 Х/ф «ЖЕНИТьБА БАЛьЗАМИНОВА» 
6+

07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «Любимое кино. Гусарская баллада» 

12+
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 6+
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. Снимаем шля-

пу!» 12+
11.30, 14.30, 00.35 «События»
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТь К ЛИКВИДА-

ЦИИ» 12+
14.45 «Хроники московского быта. Совет-

ские миллионерши» 12+
15.35 «Прощание. Владислав Галкин» 16+

уважаемый владимир 
петрович ефаров!

поздравляем вас с юбилеем!
Прекрасный возраст – 

шестьдесят.
Жизнь только начинается

Так пусть в Ваш светлый юбилей
Лишь все мечты сбываются.
Желаем счастья, много лет,
Пусть жизнь сияет без сует.

Здоровья, радости, достатка,
Пусть дни искрятся ярко-ярко!

Осинцевская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

от всего сердца 
поздравляем галину Юрьевну 
куЧер с 60-летним юбилеем!

Чтобы всегда нашлось Вам 
чем заняться.

Чтобы хотелось быть, а не казаться.
Чтоб каждый день прекрасным 

был и милым,
И пусть всё в жизни будет, 

а не «было».
И пусть здоровья хватит 

и терпения
Идти по жизни гордо, 

без забвения.
Пускай крепчают связи, 

вдохновение.
Килачевская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

уважаемая татьяна 
геннадьевна мелкомукова!

У Вас сегодня юбилей,
Но стоит ли считать года?
Желаем в возрасте любом

Вам быть прекрасною всегда!
Уюта в доме и тепла,

Любви, согласия и счастья!
Ведь состояние души -

И есть Ваш возраст настоящий!
Ретневская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

уважаемая Нина 
васильевна НасафатулиНа!

от всей души поздравляем 
вас с юбилеем!

Красивой женщине мы годы 
не считаем -

Сердечно с юбилеем поздравляем!
И красоту желаем не терять,

А вместе со здоровьем умножать!
Пусть счастье Вас везде 

сопровождает,
А жизнь за мудрость щедро

награждает,
И силы, бодрости побольше 

Вам дает.
Душа трепещет пусть, 

от радости поет!
И близкие пусть будут все здоровы,

Ведь это счастья нашего основа.
Успехов Вам и вдохновения

в труде,
Любви от всех и обожания везде!
Бердюгинская территориаль-
ная администрация и Лопат-

ковский совет ветеранов

уважаемая татьяна 
валерьевна парамоНова!
 от всей души поздравляем 

вас с юбилеем!
В день торжества, в год юбилея

За все мы Вас благодарим
И пожелать хотим побольше
Здоровья, бодрости и сил.

Чтоб каждый день 
спокойным был,

Желаем мы для Вас отныне.
Замедлить времени отсчет,

Чтоб не подвластны ему были
Здоровье, внешность и почет.
Чтоб Вы с годами не теряли
Своей душевной красоты,

Чтобы такой же, как и прежде,
По жизни оставались Вы!

С уважением жители 
п. Лопатково

владимир феликсович 
коНев,

виктор геннадьевич кроНик,
Наталья ивановна 

сосНовских!
сердечно поздравляем 

вас с юбилеем!
Много радости, тепла

В юбилейный день рожденья!
Чтобы светлой жизнь была

И дарила вдохновенье!
Пусть во всех делах везет,

все на свете удается,
Каждый день удача ждет,
Счастье рядом остается!
Гаевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

поздравляем 
юбиляров июля:

фаину семеновну маНиНу,
Зинаиду ивановну Зайцеву,
олега Юрьевича аксеНова,

игоря вячеславовича 
аксеНова,

александра владимировича 
Новгородова,
ольгу матвеевну 

боЯрНикову,
Наталью ивановну шорикову,
елену Николаевну ЧеремНых,
Надежду васильевну репиНу!

С юбилеем! Здоровья, успеха,
Много денег, улыбок друзей,
От июля – тепла, а от лета –

Замечательных солнечных дней!
Все желанья, мечты исполняя,

Пусть придет к вам счастье 
из грез,

Чтобы жизнь, как весна молодая,
Улыбалась букетами роз!

Речкаловская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов
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Прокуратура информирует

Реклама, объявления

Библиотека на колесах

мбу “централизованная библиотечная система” ирбитского мо 
информирует о выездах мобильного офиса (библиобус) 

в населенные пункты ирбитского мо

623855, свердловская область, ирбитский р-н, пос. пионерский, 
ул. мира, 18, тел./факс (34355) 4-51-34, е-mail: Irbit-Kniga@yandex.ru

16 июля - д. мельникова Зайковской т/а - с 11.00 до 12.00,
                                                                                     у магазина
16 июля - д. Чащина - с 15.00 до 16.00, у сдк
17 июля - д. удинцева - с 12.00 до 13.00, у магазина
17 июля - д.  боровая - с 13.15 до 13.45, у магазина
17 июля - д. соколова - с 14.00 до 15.00, у остановки
20 июля - д. коростылёва - с 12.30 до 13.15, у магазина
20 июля - д. бессонова - с 13.30 до 14.15
20 июля - д. Никитина - с 14.30 до 15.30, у магазина
21июля - п. лопатково - с 10.00 до 11.00, у фап
                                           с 11.10 до 12.10, у магазина
21 июля - п. лесной - с 15.20 до 16.20, у фап
22 июля - д. б. милькова - с 13.30 до 14.00
22 июля - д. Нижняя - с 14.15 до 15.30, у магазина
23 июля - д. азёва - с 14.00 до 14.30, у остановки
23 июля - д. гуни - с 14.30 до 15.30, у магазина

Память

продам
2-комнатную квартиру 

в п. Зайково, ул. Юбилей-
ная, д. 2, 1-й этаж, общ. 

площадь 39,5 кв. м
обр.: +79120440203, сергей

требуЮтсЯ
ветеринарный фельдшер,

операторы машинного 
доения, животноводы -  

тел. 8(34355)5-71-30;
водители кат. с, е; 

трактористы -
тел. 8-953-042-06-49

извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Устьянцевым Владимиром Вячеславовичем, почто-
вый адрес: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23, адрес 
эл.почты iservice2000@mail.ru, тел. (34355) 6-45-59, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 6966, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного: 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, с. Горки, ул. Заречная, 3, кадастровый квартал 
66:11:6301001.

Заказчиком кадастровых работ является Гришак Мария Николаевна, прожива-
ющая по адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, с. Горки, ул. Заречная, 3.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23, 17.08.2020 г. в 10 ч.00 мин.                               

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 16.07.2020 г. по 14.08.2020 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 16.07.2020 г. по 14.08.2020 г., по адресу: 
Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ:

- кадастровый номер 66:11:6301001:82, адрес (местоположение) Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, с. Горки, ул. Заречная, 5.

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

Кадастровым инженером Устьянцевым Владимиром Вячеславовичем, почтовый 
адрес: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23, адрес эл.почты 
iservice2000@mail.ru, тел. (34355) 6-45-59, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 6966, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:11:1701001:373, расположенного: Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Фомина, 
ул. Береговая, 8, кадастровый квартал 66:11:1701001.

Заказчиком кадастровых работ является Лаптева Ирина Михайловна, проживаю-
щая по адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Фомина, ул. Береговая, 8.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23, 17.08.2020 г. в 10 ч. 00 мин.                               

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 16.07.2020 г. по 14.08.2020 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 16.07.2020 г. по 14.08.2020 г., по адресу: 
Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ:

- кадастровый номер 66:11:1701001:47, адрес (местоположение) Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, д. Фомина, ул. Береговая, 10.

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

адМиниСТРация иРбиТСкого 
Муниципального обРаЗоВания

п о С Т а н о В л е н и е
от 03.07. 2020 года № 333-па пгт. пионерский
о внесении изменений в постановление админи-

страции ирбитского муниципального образования 
от 27.04.2020 года № 226-па «об утверждении адми-
нистративного регламента по предоставлению го-
сударственной услуги «предоставление отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением администрации Ирбитского муни-
ципального образования от 14.03.2012 года №113-ПА «О 
разработке и утверждении административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг», Федераль-
ным законом от 18.07.2019 года № 184-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», руководствуясь ста-
тьями 28, 31 Устава Ирбитского муниципального образо-
вания,

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент по 

предоставлению государственной услуги «Предоставле-
ние отдельным категориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», 
утвержденный постановлением администрации Ирбитско-
го муниципального образования от 27.04.2020 года № 226-
ПА, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Родники ирбитские» и разместить на официальном сайте 
Ирбитского муниципального образования в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Ирбит-
ского муниципального образования по экономике и труду 
Леонтьеву М.М.

Глава Ирбитского муниципального образования 
А.В. Никифоров

постановление размещено
на сайте ирбитского мо www.irbitskoemo.ru

Официально

Спокойно спи… Ты в памяти навечно.
Живешь в сердцах ты наших навсегда.
Как горько знать, 
                         что жизнь не бесконечна,
И что уже пришла твоя пора…
Спокойно спи… 
                        Земля пусть будет пухом
И сладким сон, который видишь ты.
Ты была сильной, стойкой волей, духом,
И сердце было полным доброты…
Прости нас всех. За все. 
                                       За то, что было.
Прости!.. И мы, конечно же, простим…
Пусть твое сердце на земле остыло,
Но память о тебе мы сохраним! 

Однокурсницы, подруги

уважаемые читатели! рады со-
общить вам, что библиотеки ир-
битского мо открыли свои две-
ри. в целях безопасности вашего 
здоровья просим вас соблюдать 
обЯЗателЬНые правила при 
посещении библиотеки:

1. вход строго в маске
2. соблЮдеНие дистаНции 

с другими посетителями Не ме-
Нее 1,5 метра

3. рекомендуем оставлять 
предварителЬНуЮ ЗаЯвку  на 
книги по тел. 4-51-34
МБУ «Централизованная библио-
течная система Ирбитского МО»

Ирбитской межрайонной прокура-
турой за 6 месяцев 2020 года выяв-
лено 752 нарушения федерального 
законодательства, приняты меры 
прокурорского реагирования: на неза-
конные правовые акты принесено 57 
протестов, внесено 136 представле-
ний, по результатам их рассмотрения 
к дисциплинарной ответственности 
привлечено 128 виновных должност-
ных лиц, направлено в суд 71 исковое 
заявление, по возбужденным проку-
рором делам об административных 
правонарушениях к административ-
ной ответственности привлечено 12 
лиц, объявлено 33 предостережения 
должностным лицам, по результатам 
общенадзорных проверок направле-
но 3 материала для решения вопроса 
об уголовном преследовании в поряд-
ке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, по которым 
возбуждено 3 уголовных дела. 

Результаты обобщения практики 
надзорной деятельности свидетель-
ствуют о том, что наиболее социаль-
но значимой является деятельность 
прокуратуры по предъявлению исков 
в сфере защиты жилищных и пен-
сионных прав граждан. Несмотря на 
относительно невысокую долю ука-
занных исков в общем количестве, 
все они предъявлены по жалобам 
граждан в ответ на существенное на-
рушение их прав со стороны государ-
ственных органов и учреждений.

Прокурором выявлено 201 наруше-
ние в сфере экономики, 39 - в сфере 
охраны окружающей среды и природо-
пользования, 125 - в сфере трудовых 
прав граждан, 35 - в сфере жилищных 
прав граждан, 45 - в сфере обеспече-
ния безопасности граждан в местах 
массового пребывания, 83 - в сфере 
защиты прав несовершеннолетних, 31 
- в сфере ЖКХ, 38 - в сфере безопас-
ности дорожного движения.

Так, например, Ирбитская межрай-
онная прокуратура в марте 2020 года 
проводила проверку соблюдения 
законодательства о здравоохране-
нии и готовности государственного 

автономного учреждения здравоох-
ранения Свердловской области «Ир-
битская центральная городская боль-
ница» к коронавирусной инфекции.

В ходе надзорных мероприя-
тий установлено, что в нарушение 
санитарно-эпидемиологических тре-
бований при проведении лечебно-
диагностических манипуляций в усло-
виях амбулаторно-поликлинического 
приема граждане не обеспечивались 
бесплатными одноразовыми бахила-
ми. Пациентам приходилось за свой 
счет приобретать бахилы.

В связи с выявленными наруше-
ниями прокуратурой в адрес главного 
врача учреждения здравоохранения 
внесено представление об устране-
нии нарушений закона, а также в от-
ношении главного врача вынесено по-
становление о возбуждении дела об 
административном правонарушении 
по ст.6.3 КоАП РФ за нарушение зако-
нодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения. 

29.05.2020 года постановлением 
территориального отдела Роспотреб-
надзора главный врач государствен-
ного автономного учреждения здра-
воохранения Свердловской области 
«Ирбитская центральная городская 
больница» привлечен к администра-
тивной ответственности. По итогам 
рассмотрения представления больни-
цей закуплено 460 тысяч пар бахил.

Кроме того, Ирбитской межрайон-
ной прокуратурой проводилась про-
верка исполнения образовательными 
учреждениями поднадзорной терри-
тории законодательства об антитер-
рористической защищенности объек-
тов образования.

Установлено, что нормативные 
положения предусматривают обяза-
тельные для выполнения мероприя-
тия по обеспечению антитеррори-
стической защищенности объектов, 
которые должны были быть выполне-
ны до 02.10.2019.

В ходе проверки установлено, что 

со значительным нарушением уста-
новленных Законом сроков разра-
ботаны и согласованы паспорта без-
опасности 27-ми образовательных 
организаций. 

По результатам проверки руководи-
телям Управлений образованием двух 
муниципальных образований прокуро-
ром внесены представления с требо-
ванием незамедлительно устранить 
выявленные нарушения. По итогам 
рассмотрения представлений наруше-
ния устранены, 24 руководителя обра-
зовательных учреждений привлечены 
к дисциплинарной ответственности, с 
двумя проведена беседа о необходи-
мости строгого соблюдения требова-
ний закона об антитеррористической 
защищенности объектов образования. 

При осуществлении надзора за ис-
полнением законов на досудебной 
стадии уголовного судопроизводства 
за шесть месяцев 2020 года в поднад-
зорных правоохранительных органах 
выявлено 292 нарушения законов, 
из них: при приеме и регистрации со-
общений о преступлениях – 156, при 
производстве следствия и дознания 
– 136. Поставлено на учет по инициа-
тиве прокурора 17 сокрытых престу-
плений, внесено 23 представления, 
к дисциплинарной ответственности 
привлечено 47 сотрудников.

Ирбитским районным судом и ми-
ровыми судьями судебных участков 
Ирбитского судебного района Сверд-
ловской области с участием государ-
ственных обвинителей рассмотрено 
239 уголовных дел в отношении 252 
лиц. Оправдательные приговоры не 
выносились.

На второе полугодие 2020 года пе-
ред прокуратурой поставлены задачи 
по устранению недостатков в области 
отдельных направлений прокурор-
ского надзора, основное внимание 
при этом будет обращено на особо 
актуальные и социально значимые 
направления.

Станислав Саноцкий, ирбитский 
межрайонный прокурор

об итогах работы ирбитской межрайонной прокуратуры за 6 месяцев 2020 года

13 июля было 9 дней, как ушла из жизни 
александра Нефедовна аНохиНа. 

выражаем искреннее соболезнование родным и близким 
а.Н. анохиной (рычеговой). 
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ты молодой, инициативный, 
креативный, владеешь пк, 
умеешь грамотно вести бесе-
ду и любишь деньги? тогда 
тебе к нам! редакция газеты 
«родники ирбитские» ждет 
менеджера по рекламе!

тел.: 8(34355) 2-05-60.
приходите по адресу, 
а лучше приезжайте 

на своем автомобиле: 
ирбитский р-н, 

пгт. пионерский, 
ул. лесная, 2. 

ты молодой, инициативный, креатив-
ный, владеешь пк, разговорной и 
письменной речью? у тебя жажда 
новых знаний? тогда тебе к нам!

редакции газеты 
«родНики ирбитские»

требуются корреспонденты. 
тел. 8-343-55-2-05-60.
Наш адрес: ирбитский район, 
пос. пионерский, ул. лесная, 2.

красивый юбилей - 65 лет – 
18 июля отметит геннадий 

сергеевич Ямов!
Шесть десятков с половиной?
Рано подводить итог!
Дарим Вам на именины
Небольшой наш поздравок:
Принимайте пожелания
От товарищей-друзей.
Быть в хорошем настроении
Вам желаем в этот день.
Правнуков женить и внуков
Тоже замуж всех отдать,
И не поддаваться скуке –
Некогда Вам отдыхать!
Сколько в этой жизни пройдено,
Сколько сделать предстоит
Для родных, друзей, 
                               для Родины...
Значит, дальше надо жить!
Не грустить, не огорчаться,
Двигаться всегда вперед
И почаще улыбаться,
Вам улыбка так идет!

Курьинский совет ветеранов

челоВек кРаСиТ МеСТо!
Много пословиц в русском 
фольклоре, и все они с боль-
шой точностью отражают 
нашу действительность. 
вот известная нам послови-
ца: «не место красит челове-
ка, а человек место».

Мнение о человеке склады-
вается по результатам его 

деятельности, а не в зависимо-
сти от занимаемой должности. О 
работе человеке судят по его ре-
альным поступкам и душевным 
качествам. Это изречение вполне 
подходит для портрета геннадия 
сергеевича Ямова. Геннадий 
Сергеевич стал руководителем 
Ключевской территориальной ад-
министрации в августе 2011 года. 
Геннадий Сергеевич очень бы-
стро освоился на новом рабочем 
месте, нашёл подход к людям и 
вскоре знал население всех насе-
лённых пунктов: Ключей, Курьин-
ского, Курьинки и Девяшиной. В 
октябре 2011 года в Курьинке был 
избран новый совет ветеранов. 
Вся работа нашей первичной 
организации была тесно связана 
с Ключевской администрацией. 
Заметные изменения произош-
ли в нашем посёлке с приходом 
нового руководителя. Первое, 
очень значимое дело - по уве-
ковечиванию памяти погибших 
воинов в годы Великой Отече-
ственной войны. В посёлке стоял 
безымянный обелиск, в 2014 году 
появились первые 24 фамилии 
погибших воинов. С этого време-
ни началась кропотливая работа 
по сбору списков и добровольных 
пожертвований от родственни-
ков на установление мраморных 
плит погибшим воинам, солда-
там, пришедшим с войны, и тру-
женикам тыла. 9 мая 2015 года 
было проведено торжественное 
открытие обелиска. Были допол-
нены списки погибших, установ-
лено пять мраморных плит. Вся 
эта работа проводилась в тесном 

сотрудничестве с Геннадием Сер-
геевичем. В 2016 году посёлок от-
мечал свой юбилей, и в этот день 
были торжественно поставлены 
ещё две мраморные плиты. Сей-
час мы можем гордиться своим 
обелиском. В праздничные даты 
жители посёлка и гости приходят 
сюда, чтобы отдать дань уваже-
ния и почтить память своих ге-
роев. Благодаря Геннадию Сер-
геевичу у нас не закрыли клуб, 
который горел дважды. Огромное 
содействие оказал наш пред-
седатель, привёз котёл и почти 
через год жители посёлка с ра-
достью пришли в стены родного 
клуба. А разве можно забыть про 
чудесный мост, который связал 
наш островок с «Большой зем-
лёй». Слова благодарности мож-
но повторять бесконечно, и мы 
говорим огромное спасибо депу-
тату Законодательного собрания 
Свердловской области елене 
анатольевне тресковой, главе 
Ирбитского муниципального об-
разования алексею валерьеви-
чу Никифорову, председателю 
районной думы елене Никола-
евне врублевской и, конечно, 
Геннадию Сергеевичу, который 
тоже занимался этим важным во-
просом. Геннадий Сергеевич за-
нимается благоустройством тер-
ритории. В населённых пунктах 
появился свет, в тёмное время 
суток люди чувствуют себя спо-
койно. В летнее время грейди-
руются дороги, зимой улицы рас-
чищаются от снега, установлены 
мусорные контейнеры, и наш 
председатель не сидит в своё 
кабинете, он часто контролирует 
порядок на своей территории. А 
какой порядок у администрации, 
территория вся утопает в цветах! 
В сентябре 2019 года мы в по-
сёлке провели значимое меро-
приятие для бывших работников 
Курьинского лесопункта, сколько 
благодарностей мы получили от 
них! В этот день был заложен 

«Парк Памяти», посвящённый 
труженикам Ирбитского леспром-
хоза и Курьинского лесопункта. 
Огромную лепту в это важное 
дело внес Геннадий Сергеевич. 
Для закладки «Парка Памяти» 
были им завезены саженцы ке-
дра, ели, голубой ели и туи.

Нельзя обойти вниманием и 
уважительное отношение Ген-
надия Сергеевича к старшему 
поколению: ветеранам войны и 
труженикам тыла. В праздничные 
даты, дни юбилеев мы посеща-
ли и посещаем их дома. Добрые 
слова находятся для этих людей, 
и всегда старые люди получают 
подарки. Это я привела несколь-
ко примеров из рабочих будней, 
их можно называть бесконечно! 
Если бы мне пришлось составить 
словесный портрет Геннадия 
Сергеевича, то я охарактеризо-
вала бы его так: ответственный, 
обязательный, общительный, ис-
полнительный, инициативный, 
внимательный, бескорыстный, 
положительный, добрый, спра-
ведливый. Можно подвести итог 
и сказать, что наш Геннадий Сер-
геевич находится на своём месте! 
В юбилейный день рождения все 
жители нашей территории по-
здравляют Геннадия Сергеевича 
с этой знаменательной датой! 
Желаем новых трудовых успехов, 
семейного процветания и здоро-
вья!

Людмила Кузеванова, 
председатель Курьинской 
ветеранской организации

наШ «кулибин»
о ветеране труда, который заслуживает внимания всей сво-
ей жизнью, отношением к труду, где бы он не работал, всегда 
оказывался в первых рядах.

Родился владимир евгеньевич востров 18 июля 1950 года в 
деревне Большой Камыш Ирбитского района. Его отец был участ-

ником войны, мать – труженица тыла. В семье выросли два сына и 
две дочери. С детских лет Володя работал в колхозе и всегда отно-
сился к порученному делу с интересом, что-нибудь да придумает для 
облегчения работы. И вот, когда времени стало неограниченно много, 
а трактор содержать в хозяйстве дороговато, он собрал из запчастей 
минитрактор. Все составные части покупал где только мог и за одну 
зиму собрал трактор и все премудрости для работы в огороде – плуг, 
косилку, копалку, окучник, борону, все в малых размерах, чтобы со-
ответствовало и подходило к трактору. На своей усадьбе у него все 
делается собственной техникой, огород ухожен, теплицы разных раз-
меров - и для всяких овощей отдельные. Есть и зона отдыха, качели, 
газон, а цветы – это хозяйство жены, но они все и всегда делают вме-
сте. Только можно удивляться, когда они все успевают. Они с галиной 
александровной живут вместе уже 48 лет в любви и согласии, вы-
растили четверых детей, а сейчас их радость – пятеро внуков.

18 июля Владимиру Евгеньевичу исполнится 70 лет, и совет ветера-
нов от всего сердца поздравляет юбиляра с днем рождения и желает 
крепкого здоровья и счастья. 

Фоминский совет ветеранов
Фото предоставлено Фоминским советом ветеранов

накануне в администрации Ирбитского муниципального обра-
зования прошло совещание, на котором присутствовала ната-
лья владимировна ЗУБовА, директор еМУП «Спецавтобаза».

В совещании также приняли участие руководители учреждений, рас-
положенных на территории Ирбитского района, и председатели 

территориальных администраций. Руководству регионального опера-
тора ЕМУП «Спецавтобаза» были заданы самые актуальные вопросы, 
касающиеся вывоза ТКО, договоров на обслуживание и многого друго-
го. На все заданные вопросы были даны конструктивные ответы. 

По данным пресс-службы ЕМУП «Спецавтобаза», организация 
переходит на прямые договоры на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами с жителями 19 многоквартирных 
домов Ирбитского района. Эта мера – вынужденная и связана с тем, 
что управляющая компания, которая обслуживает эти дома, накопи-
ла задолженность перед региональным оператором по обращению с 
ТКО. В самой обслуживающей организации «Управляющая компания 
района» факт задолженности признали. 

- Если управляющая организация признает факт задолженности за 
услугу, то региональный оператор имеет право перейти на так назы-
ваемые прямые договоры с собственниками жилья. Это закреплено в 
пункте 2 части 1 статьи 157.2 Жилищного кодекса РФ. Поэтому с жи-
телями 20 многоквартирных домов Ирбитского района договоры будут 
заключены напрямую, – пояснили в ЕМУП «Спецавтобаза». 

Отметим, что и квитанции на оплату услуг по обращению с ТКО ре-
гиональный оператор теперь будет выставлять собственникам само-
стоятельно – это произойдет с 1 августа 2020 года.

список адресов многоквартирных домов ирбитского муниципаль-
ного образования: Ирбитский р-н, Пионерский пгт, ул. Лесная - дома №№ 
19, 21, 27, 29, к.А;  ул. Мира - дома №№ 6, 17, 20, 23, 25, 27; ул. Ожиганова 
- дома №№ 7, 8; ул. Строителей - дома №№ 1, 5, 6, 7, 10, 12, 14.

Алена Дудина

Прямые договоры
экологической реформы


