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НАШИ НОВОСТИ МОЖНО НАЙТИ НА ИНФОРМАЦИОННОМ ПОРТАЛЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ - СВЕ.РФ -   И В ГРУППАХ СОЦСЕТЕЙ «ВКОНТАКТЕ» И «ОДНОКЛАССНИКИ» - «РОДНИКИ ИРБИТСКИЕ»НАШИ НОВОСТИ МОЖНО НАЙТИ НА ИНФОРМАЦИОННОМ ПОРТАЛЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ - СВЕ.РФ -   И В ГРУППАХ СОЦСЕТЕЙ «ВКОНТАКТЕ» И «ОДНОКЛАССНИКИ» - «РОДНИКИ ИРБИТСКИЕ»

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

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!

Лето – долгожданная пора для детей! Именно в это время проис-Лето – долгожданная пора для детей! Именно в это время проис-
ходят самые веселые приключения! Начинаются они буквально ходят самые веселые приключения! Начинаются они буквально 
с 1 июня – в День защиты детей! В этот день во всех деревнях и с 1 июня – в День защиты детей! В этот день во всех деревнях и 
селах Ирбитского района дети были в центре внимания: в сель-селах Ирбитского района дети были в центре внимания: в сель-
ских домах культуры прошли праздничные программы с веселы-ских домах культуры прошли праздничные программы с веселы-
ми конкурсами. Атмосферу счастья создавал задорный детский ми конкурсами. Атмосферу счастья создавал задорный детский 
смех, он раздавался на всех детских площадках!смех, он раздавался на всех детских площадках!

ЛЕТО, АХ, ЛЕТО!..ЛЕТО, АХ, ЛЕТО!..

ТКАЧИТКАЧИ
ПРИЛЕТЕЛИ!ПРИЛЕТЕЛИ!

В коллаже использованы фотографии с официальных страничек соцсети «ВК» Осинцевского СДК, В коллаже использованы фотографии с официальных страничек соцсети «ВК» Осинцевского СДК, 
Ницинского СДК, ТВ-компании «Родники ирбитские» и Юрия Алмакаева.Ницинского СДК, ТВ-компании «Родники ирбитские» и Юрия Алмакаева.

«Майская радуга»
Каждый ребенок по природе своей творец, для 

детей не существует понятия «невозможно». Они 
могут все, им нужно только показать дорогу. Без 
сомнения, в этом им помогают занятия в детских 
объединениях дополнительного образования.

Подробнее на стр. 2

Последнее майское аппаратное

Пожары, вакцинация полным ходом, нехватка 
квалифицированных специалистов и детский 
летний отдых – все эти вопросы обсуждались на 
совещании у главы муниципалитета.

Подробнее на стр.3

От «Тагильского подноса» 
до центра «Мой бизнес»

Губернатор Евгений Куйвашев в Нижнем Та-
гиле встретился с представителями малого и 
среднего бизнеса Свердловской области, обсу-
дил с ними самые насущные вопросы и механиз-
мы поддержки, которые приобрели в условиях 
пандемии особую значимость. Знаменательным 
стал текущий год и для нашего муниципалитета 
– открылся центр «Мой бизнес» для предприни-
мателей Восточного управленческого округа. 

Подробнее на стр. 4

Экологический патруль 
на региональной «границе» 

24-25 мая на территории загородного центра 
«Таватуй» Фонда «Золотое сечение» (г. Екате-
ринбург) состоялся первый региональный слёт 
юных экологов Свердловской области, в котором 
приняла участие команда ребят из Ирбитского 
района.

Подробнее на стр. 6

С «МИНУТОЙ С «МИНУТОЙ 
СЛАВЫ» СЛАВЫ» 
ВСТРЕЧАЕМ ЛЕТО ВСТРЕЧАЕМ ЛЕТО 
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Уважаемые жители 
Ирбитского района!

От всей души поздравляем 
вас с самым радостным, 

ярким летним праздником - 
Международным днем 

защиты детей!
Дети - это воплощение наших 

надежд. В их руки мы переда-
ем свое будущее, и только с их 
помощью мы сможем создать 
гуманное, справедливое и бла-
гополучное общество. Они, как 
никто другой, беззащитны перед 
реалиями современного мира. 
Окружить их вниманием, любо-
вью, заботой, сделать все, чтобы 
подрастающее поколение было 
счастливым, полезным обществу, 
умным, талантливым, защитить 
его права, создать необходимые 
условия для полноценного раз-
вития - забота каждого взрослого 
человека.

Мы очень рады, что в нашем 
районе с юным поколением ра-
ботают замечательные педаго-
ги, воспитатели, мастера. Ваш 
труд помогает нашим ребятам 
раскрыть свой талант, свои да-
рования в учебе, реализоваться, 
добиваться настоящих побед в 
творчестве, в спорте.

Дорогие родители, бабушки, 
дедушки, все, кто посвятил себя 
работе с детьми! Искренне жела-
ем вам и вашим детям мира, до-
бра, благополучия, счастья и ра-
дости. Давайте беречь и любить 
наших детей! А благодарные и 
счастливые глаза ребенка будут 
нам всем наградой!

А.В. Никифоров, 
глава Ирбитского МО, 

Е.Н. Врублевская, председатель 
думы Ирбитского МО

Дорогие ребята!
Поздравляю вас с Междуна-

родным днем защиты детей! 
В современном мире мы стал-

киваемся со многими фактора-
ми, способными нести в себе по-
тенциальную угрозу для наших 
детей. И первоочередная задача 
для нас, взрослых, минимизиро-
вать негативное влияние тако-
го воздействия, предотвратить 
возможные риски. В июле 2020 
года всенародным голосованием 
внесена существенная поправка 
в Конституцию Российской Феде-
рации: «Дети являются важней-
шим приоритетом государствен-
ной политики». Вы – главное не 
только для своих родителей, но 
для государства, и это записано 
в основном законе нашей стра-
ны. Но и вы, пожалуйста, будьте 
осторожны. Берегите себя. Не 
рискуйте своей жизнью и здоро-
вьем. Учитесь отличать плохое 
от хорошего, вред от пользы. 
Ведь жизнь – прекрасна и удиви-
тельна, дайте себе возможность 
ощутить всю ее полноту и разно-
образие! 

Этот праздник неслучайно 
совпадает с началом лета, а 
значит – и каникул. Отдохните 
хорошенько, набирайтесь сил 
и здоровья на всю долгую ураль-
скую зиму. Солнышка вам, тепла, 
веселья и новых друзей!

Ваш депутат Виктор Шептий

«Майская радуга»
Каждый ребенок по природе 
своей творец, для детей не 
существует понятия «невоз-
можно». Они могут все, им 
нужно только показать до-
рогу. Без сомнения, в этом им 
помогают занятия в детских 
объединениях дополнитель-
ного образования.  

15 мая в сельском доме куль-
туры деревни Дубской состоялся 
традиционный фестиваль дет-
ского и юношеского творчества 
«Майская радуга». В этот день 
учреждения дополнительного об-
разования подводили итоги рабо-
ты образовательных организаций 
в системе дополнительного об-
разования за последние два года.

Надежда Вячеславовна Чере-
мисина, начальник управления 
образования, открывая фести-
валь, сделала акцент на том, что 
детство - это самая прекрасная 
пора: 

- Яркая, эмоциональная, но  в 
то же время это пора, когда че-
ловек учится очень многому. За 
два года, а именно за два года 
мы с вами подводим итоги фе-
стиваля «Майская радуга», сде-
лано очень много. В некоторых 
областях совершен прорыв – у 
нас в районе создано три цен-
тра «Точка роста».  Это особое 
и уникальное место – место 
развития, творчества и полета 
в будущее. В текущем году пла-
нируется открытие еще трех 
таких центров. 

Седьмой муниципальный фе-
стиваль «Майская радуга-2021» 
в этом году собрал более ста 
семидесяти учащихся из семнад-
цати учебных заведений района. 
Проводится мероприятие с це-
лью популяризации интеллекту-
альной, творческой, экологиче-
ской, досуговой деятельности и 
спортивных игр среди подраста-
ющего поколения. В оргкомитет 
«Радуги» входят представители 
управления образования, центра 
внешкольной работы, детско-
юношеской спортивной школы и 
детского экологического центра.

Алексей Валерьевич Ники-
форов, глава Ирбитского му-
ниципального образования, по-
приветствовал школьников и 
педагогов:

- Сегодня мы подводим итоги 
годовой работы нашего допол-
нительного образования. Ребя-

та, вы - представители нашей 
молодежи, которая, несмотря 
на свой юный возраст, является 
инициативной и любознатель-
ной. Спасибо вам большое за 
вашу активную жизненную по-
зицию, а педагогам - за то, что 
они показывают путь и ведут 
за собой наше подрастающее 
поколение. 

По традиции фестиваль со-
брал лучших из лучших – интел-
лектуалов и артистов, краеведов 
и художников, экологов и лидеров 
детских школьных организаций, 
спортсменов и тех, без кого эта 
радуга никогда бы не засияла – 
педагогов.  Во время фестиваля 
глава района наградил благодар-
ственными письмами управления 
образования Ирбитского МО и 
призами за высокие успехи в вос-
питании и достижения в области 
дополнительного образования 
детей педагогов дополнительного 
образования.

Награждение происходило в 
очень творческой и искрометной 
обстановке. На сцене друга друг 
сменяли выступления детских 
коллективов.

Всего в Ирбитском муници-
пальном образовании действуют 
126 детских объединений. Более 
2000 мальчишек и девчонок каж-
дый день находят себе занятие 
по душе. Ребята приходят на за-
нятия для того, чтобы в итоге вы-
брать свою яркую дорогу и сло-
жить свою радужную историю. 
Но это было бы невозможным, 
не будь рядом таких педагогов, 
готовых верить в солнечность и 

одаренность приходящих к ним 
детей, готовых протянуть им руку 
дружбы и научить главным чело-
веческим ценностям. 

Елена Николаевна Врублев-
ская, председатель думы района, 
вручила руководителям детских 
творческих объединений есте-
ственнонаучной направленности 

и обучающимся объединений 
Детского экологического центра 
благодарственные письма и цен-
ные призы за высокие результа-
ты работы. В преддверии летних 
каникул Елена Николаевна поже-
лала школьникам получить море 
ярких и положительных впечат-
лений и обязательно хорошо от-
дохнуть и набраться сил, чтобы 
продолжить так же активно про-
являть себя уже в новом учебном 
году.

Благодарственными письма-
ми за огромный и неоценимый 
вклад в развитие детских талан-
тов и денежными сертификата-

ми  были  награждены коллекти-
вы Центра внешкольной работы, 
Детского экологического центра 
и детско-юношеской спортивной 
школы.

За эффективную работу На-
дежда Вячеславовна Черемиси-
на вручила благодарственные 
письма и денежные сертификаты 
детским коллективам, среди ко-
торых «Эко-знайка», «Эко-мир», 
«Зеленая планета», «Исследова-
тели природы» «Экологический 
проект».

Все эти объединения плодот-
ворно трудились на протяжении 
двух последних лет: участвовали 
в экологических конкурсах, акци-
ях, научно-практических конфе-
ренциях не только районного и 
областного уровней, но и поко-
ряли Санкт-Петербург, Москву на 
конкурсах всероссийского мас-
штаба.

Также по итогам двух лет ра-
боты образовательных организа-
ций были награждены диплома-
ми и ценными призами Детского 
экологического центра средние 
общеобразовательные учрежде-
ния района: за первое место - За-
йковская школа №1, за 2 место 
– Киргинская и за третье – Пио-
нерская школа. Среди основных 
школ первое место заняла Фо-
минская школа.

В этот день никто не был об-
делен, были отмечены лучшие 
интеллектуалы, краеведы, эко-
логи, спортсмены. Этим ребятам 
не безразлична жизнь родной 
земли, они всегда активны и на-
ходятся в самом центре событий. 
И пусть впереди их ждут новые 
открытия и новые победы!

Евгений Пашков
Фото ТВ-компании 

«Родники ирбитские»

Детство – дело серьезное!
Настала долгожданная пора для ребят - это пора ка-
никул, веселья, радости.

1 июня вся страна отмечала замечательный праздник – 
День защиты детей!

В этот период начинают работать детские площадки, откры-
ваются аттракционы, проводится масса интересных меропри-
ятий.

Мы тоже провели и отметили этот праздник! 
1 июня в спортивном парке отдыха поселка Пионерского 

коллектив Центральной районной библиотеки подготовил 
для детей немало интересных занятий. Это развлекательно-
игровая программа «Детство – дело серьезное», где с ребя-
тами играли мультяшные герои Винни-Пух, Тигруля и Драко-
ша, мастер-класс по изготовлению закладок для книг, а также 
книжная выставка «В лето с хорошей книгой».

Что ж, можно смело сказать, что праздник детства удался! 
И подтверждением тому были счастливые улыбки на лицах 
малышей и их родителей.
Марина Бунтовских, заведующая сектором по работе с детьми 

Центральной районной библиотеки, фото автора
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Последнее майское аппаратное
Пожары, вакцинация полным 
ходом, нехватка квалифици-
рованных специалистов и 
детский летний отдых – все 
эти вопросы обсуждались на 
совещании у главы муниципа-
литета.

Горим. 
К счастью, без жертв
В последний день весны в ад-

министрации района состоялось 
очередное аппаратное совеща-
ние.

Началось оно с доклада Сер-
гея Аркадьевича Крошнякова, 
начальника МКУ «Единая дежур-
но-диспетчерская служба Ирбит-
ского МО», о состоянии опера-
тивной обстановки на территории 
муниципалитета в период с 17 по 
31 мая.

Чрезвычайных ситуаций за 
обозначенный период не про-
исходило. Поступило пять со-
общений о пожарах, обошлось, 
к счастью, без пострадавших. В 
поселке Зайково причиной по-
жара стал удар молнии. Следу-
ющее возгорание произошло в 
поселке Пионерском, причины 
его устанавливаются. Зареги-
стрировано возгорание сухой 
травы и снова на территории 
поселка - вблизи птицефабрики. 
Сгорело бесхозное строение на 
окраине деревни Сосновки. В 
селе Черновском в гараже про-
изошло возгорание автомобиля 

– в итоге сгорели дом, гараж и 
сам автомобиль. Также произо-
шло два лесных пожара. Очаги 
возгорания были потушены. 

Имели место сбои электропита-
ния сразу в нескольких населен-
ных пунктах района. Произошло 
это из-за обрыва линии электро-
передач в результате сильного 
ветра. Также зарегистрировано 
четыре дорожно-транспортных 
происшествия, обошлось без че-
ловеческих жертв.

Расслабляться рано
Дмитрий Анатольевич По-

душкин, главный врач Ирбит-
ской ЦГБ, рассказал о ситуации 
с коронавирусом.  Характерно 
то, что в сравнении с прошлым 
годом больные более тяжелые. 
Молодежи среди поступающих с 
диагнозом CoVid-19 стало мень-
ше, это радует. Вполне возмож-
на новая волна заболевания. 28 
мая поступило 600 доз вакцины в 
ЦГБ. В течение двух недель пла-
нируется поступление на область 
еще порядка 170 тысяч доз вак-
цины. В нашем районе из этого 
количества медики ожидают по-
лучить еще как минимум тысячу. 

Недобор 
квалифицированных 
специалистов
Иван Викторович Свалухин, 

начальник Ирбитского управле-
ния АПК, доложил об итогах ра-

боты предприятий агропромыш-
ленного комплекса района за 
первый квартал текущего года:

- С каждым годом количество 
работающих в сельском хозяй-
стве у нас сокращается, связано 
это со все большей автомати-
зацией многих производствен-
ных процессов. Однако, как это 
не парадоксально, людей не хва-
тает. А именно – специалистов. 
Среднемесячная оплата труда в 
отрасли составляет на сегодня 
чуть более тридцати четырех 
тысяч рублей, это на полторы 
тысячи больше, чем в прошлом 
году. Суммарная валовая про-
дукция составила 1 миллиард 
203 миллиона рублей. За четыре 
месяца этого года сельскохозяй-
ственные предприятия района 
произвели 49922 тонны молока, 
а также 3130 тонн мяса в живом 
весе. Посевная прошла успешно, 
благо погода этому способство-
вала. Вся посевная площадь со-
ставляет 90 684 гектара. Зер-
новыми и бобовыми засеяно 40 
826 гектаров, пшеницей – 18 
103 гектара. Посевами рапса за-
нято 5 265 гектаров, кукурузы – 

5200. Картофель посажен на 180 
гектарах. Сейчас хозяйства за-
нимаются обработкой полей от 
сорняков и вредителей. 

Прорывы ХВС
Федор Михайлович Конев, 

заместитель главы Ирбитского 
МО по ЖКХ и строительству, рас-
сказал о состоянии дел в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве. 17 
мая в деревне Большой Милько-
вой произошел прорыв трубы хо-
лодного водоснабжения, 19 мая 
– в Кирге, на следующий день - 
прорыв трубы с холодной водой 
в деревне Новгородовой, 21 мая 
– в деревне Фоминой, 28 – в За-
йково. Все аварии были своевре-
менно устранены.

Экзамены и летняя 
оздоровительная 
кампания
Надежда Вячеславовна Че-

ремисина, начальник управле-
ния образования, рассказала о 
ходе подготовки к экзаменам и 
к проведению летней оздоро-
вительной кампании в образо-
вательных организациях нашей 

территории. 
Из 114 нынешних выпускников 

75 собираются поступать в выс-
шие учебные заведения. Экза-
менационная сессия для один-
надцатых классов продлится до 
конца июня, для девятиклассни-
ков она уже завершилась.

Летняя оздоровительная кам-
пания началась с 1 июня. В этом 
году в районе будут функцио-
нировать 12 лагерей с дневным 
пребыванием, это меньше чем 
обычно. Дело в том, что несколь-
ко школ будут закрыты для про-
ведения ремонта. Все сотрудни-
ки, которые будут задействованы 
в работе детских лагерей с днев-
ным пребыванием, прошли все 

необходимые проверки, в том 
числе и сдали пробы на ковид-19. 
К сожалению, в нынешнем сезо-
не очень мало собрано заявок 
на загородный детский отдых. 81 
заявление на загородные лагеря 
и 103 - на отдых в санаториях. И 
это при плане в 200 и 182 путев-
ки соответственно. Связано это с 
тем, что родители не хотят отпу-
скать детей далеко и в большин-
стве своем все надеются на то, 
что возобновит свою работу ла-
герь «Салют», который находится 
относительно близко. Для 30 де-
тей по прямому договору приоб-
ретены путевки в лагерь «Заря» 
города Асбеста. 

Лучшие отмечены
Свое дело – это график 24/7, чтобы 
добиться прогресса, необходимо 
большое терпение, особенно в ны-
нешних непростых условиях. 

Своевременно сделать нужный и вы-
годный маркетинговый ход - это огромный 
талант. И одновременно – тяжелый каж-
додневный труд, достойный уважения и 
поддержки.

- В первую очередь я благодарю вас за 
то, что вы всегда поддерживаете граж-
дан, в том числе и малоимущих, идете 
вперед, несмотря на все сложности, ко-
торые встречаются на пути развития 
вашего бизнеса. Низкий вам поклон за 

то, что вы создаете и предоставляете 
новые рабочие места, а также развива-
ете экономический потенциал родной 
территории. Мы как центр поддержки 
всегда рады приветствовать вас на на-
шей площадке, всегда готовы оказать 
содействие, – такими словами Алеся Са-
вина, директор Фонда поддержки малого 
предпринимательства муниципального об-
разования город Ирбит и центра «Мой биз-
нес», приветствовала всех собравшихся в 

конференц-зале центра по случаю чество-
вания самых активных и успешных. 28 мая 
состоялось награждение благодарствен-
ными письмами и почетными грамотами 
за активную жизненную позицию, большой 
вклад в социально-экономическое разви-
тие района, оказание помощи в проведе-
нии социально значимых мероприятий и 
участие в благоустройстве родной терри-
тории семерых представителей местного 
бизнеса.

Алексей Никифоров, глава Ирбитского 
МО, обратился к предпринимателям:

- Чествуем умелых и энергичных лю-
дей, способных организовать и успешно 

развить свое дело и тем самым найти 
и прочно занять свое место в экономи-
ке нашего муниципального образования. 
Вы занимаетесь по-настоящему нужной, 
важной и ответственной деятельно-
стью и вносите весомый вклад в обеспе-
чение социальной стабильности жите-
лей своей территории. 

Глава отметил, что предприниматели 
района ощутимо помогают органам мест-
ного самоуправления в осуществлении 
мер, направленных на улучшение жизни 
сельского населения. 

- Основную ставку в развитии района 
мы делаем именно на малый бизнес. Ко-
нечно, отрасль сельского хозяйства не 
уходит на второй план, но в связи с ро-
стом энергоэффективности техноло-
гий неуклонно сокращается количество 
рабочих мест. И как раз малый бизнес 
способен принять людей, нуждающихся в 
работе и стабильном доходе, - добавил 
Алексей Валерьевич.  

Иван Свалухин, начальник Ирбитско-
го управления АПК, пожелал виновникам 
торжества, чтобы им встречались только 
единомышленники, взаимодействие с ко-
торыми будет способствовать их дальней-
шему профессиональному росту и про-
грессу.

Евгений Пашков
Фото автора и Ксении Мальгиной
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От «Тагильского подноса» до центра «Мой бизнес»
Губернатор Евгений КУЙВА-
ШЕВ 26 мая в Нижнем Тагиле 
встретился с представи-
телями малого и среднего 
бизнеса Свердловской об-
ласти, чтобы обсудить 
с ними самые насущные 
вопросы и механизмы под-
держки, которые приобрели 
в условиях пандемии особую 
значимость. Встреча, орга-
низованная уполномоченным 
по правам предпринимателей 
в регионе Еленой Артюх, 
стала очередной в серии 
таких открытых диалогов. 
Сегодня же глава региона дал 
ряд конкретных поручений 
по развитию небольшого 
уникального предприятия, 
выпускающего традицион-
ные тагильские подносы. 

Перед встречей с малым биз-
несом Евгений Куйвашев за-
ехал на производство расписных 
подносов. Тагильский поднос 
– это бренд региона, извест-
ный далеко за его пределами. 
Сам губернатор нередко дарит 
знаменитые подносы гостям ре-
гиона. В этом году уральская 
лаковая роспись отмечает юби-
лейные 275 лет. Её традиции 
хранят сегодня две нижнета-
гильские организации, одной из 
которых руководит Андрей Ва-
сильев. До недавнего времени 
он занимался проектом вместе с 
отцом Виктором Васильевым, а 
теперь, когда тот ушёл из жизни, 
в непростых условиях сохраняет 
и пытается развивать традици-
онный народный промысел. 

Андрей Васильев провёл экс-
курсию для губернатора по сво-
ему производству, познакомил с 
художницами, расписывающими 
уникальные уральские подносы. 
Мастерицы здесь расписывают 
не только сами подносы, но и, к 
примеру, таволжскую керамику – 
ещё один уральский бренд. Од-

нако помещения, в которых они 
работают, оставляют желать луч-
шего. Губернатор поручил Ми-
нинвесту и руководству города 
найти для производства более 
подходящую площадку и оказать 
другую поддержку. А также из-
учить возможность создания му-
зея современного подноса. 

Задать вопрос губернатору в 
формате прямого диалога в цен-
тре «Мой бизнес» Нижнего Таги-
ла собрались более 70 бизнес-
менов области.

- Я высоко ценю прямой и кон-
структивный диалог. Это от-
личная возможность честно и 
откровенно обсуждать акту-

альные для бизнеса проблемы, 
оперативно находить опти-
мальные решения. Огромное 
количество инициатив, в том 
числе законодательных, по-
сле этих встреч появляется, 
и мы их реализуем. Во многом 
благодаря такому подходу нам 
удалось достойно преодолеть 
трудности пандемийного года. 
Свердловская область в 2020 
году выделила на поддержку 
малого и среднего предприни-
мательства более 3,5 милли-
арда рублей. Суммы для нас ре-
кордные, но все решения были 
правильными – в трудное время 
эта помощь людям была очень 
нужна. В малом бизнесе сегод-
ня работает треть жителей 
региона, а вместе с семьями 
– это более миллиона человек. 
Свердловская область входит в 
российский топ-5 по количеству 
субъектов малого и среднего 
бизнеса. У нас 197 тысяч малых 
предприятий. Наша задача - во-
йти в тройку лидеров. Люди в 
малых производства – это ко-
стяк экономики. И я буду внима-
тельно оценивать и помогать 
развитию этих предприятий, 

– сказал Ев-
гений Куйва-
шев.

В числе 
в о п р о с о в , 
которые под-
няли пред-
приниматели: 
возможность 
поставки ма-
лыми произ-
водственными 
компаниями 
своей продукции для нужд объ-
ектов Универсиады, выделе-
ние дополнительных средств 
областному фонду поддержки 
предпринимательства для пре-

доставления займов, создание 
муниципальных технопарков 
вблизи городов с производ-
ственным потенциалом и пра-
вом выкупа земли и другие.

В рамках встречи Евгений Куй-
вашев вручил предпринимате-
лям награды за активное участие 
в социально-экономическом раз-
витии Свердловской области. 

Текущий год стал знаменатель-
ным в связи с тем, что в Ирбите 
открылся центр «Мой бизнес» 
для предпринимателей Восточ-
ного управленческого округа. 
Данный центр – это новые воз-
можности для предпринима-
телей, а именно финансовая 
поддержка, консультационная 
помощь и обучение. 

Мы знакомим наших читателей 
с деятельностью центра и с тем, 
как сегодня обстоят дела у мало-
го бизнеса в нашем районе. Этой 
информацией с нами поделилась 
Алеся Геннадьевна Савина, ди-
ректор фонда поддержки малого 
предпринимательства муници-
пального образования город Ир-
бит и центра «Мой бизнес»:

- На январь текущего года на 
территории Ирбитского му-
ниципального образования за-
регистрировано 545 субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства, а также 176 физи-
ческих лиц зарегистрированы в 
качестве самозанятых. Основ-
ные сферы деятельности на 
территории Ирбитского райо-
на – это производство продук-
тов питания, лесозаготовка и 
лесопереработка, автотран-
спортные пассажирские и гру-
зоперевозки, производство кор-
пусной мебели, бытовые услуги 
населению, розничная торгов-
ля, производство мяса и моло-
ка, общественное питание.

Центр «Мой бизнес» - это 
федеральный проект. Всего на 

территории области функцио-
нируют четыре таких центра. 
Главная цель работы центра 
– поддержка предприниматель-
ства и создание благоприят-

ных условий для его развития. 
В дальнейшем планируется 
расширять спектр услуг, в том 
числе и организовать работу 
сотрудника МФЦ непосред-
ственно в офисе «Мой бизнес».

- Каковы результаты рабо-
ты ирбитского фонда в 2020 
году?

- Мы занимаем лидирующую 
позицию в Свердловской об-
ласти по объему финансовой 
поддержки, оказанной предпри-
нимателям. По итогам про-
шлого года нашим фондом было 
предоставлено 108 льготных 
займов на общую сумму 144 
миллиона рублей. Мы не только 
выдавали займы, но и рефинан-
сировали кредиты наших клиен-
тов в других кредитных органи-
зациях – это дополнительная 
поддержка от правительства 
Свердловской области, кото-
рая осуществлялась в период 
пандемии. За прошедший год 
фондом было предоставлено 
82 консультационные услуги 48 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства. В те-
чение всего года оказывались 
услуги по передаче налоговой 
отчетности через интернет. 
В результате работы фонда с 
лицами, желающими открыть 
свое дело, были зарегистриро-
ваны четыре новых субъекта 
малого предпринимательства.

Фондом в ушедшем году ве-
лась работа в рамках подпро-
граммы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства в Ирбитском муници-
пальном образовании» муници-
пальной программы «Развитие 
экономики Ирбитского муници-
пального образования до 2024 
года», направленной на разви-
тие субъектов малого и сред-
него предпринимательства. 
На финансирование этой под-
программы было выделено из 
местного бюджета – 515 ты-
сяч рублей. В апреле 2020 года 
было подписано соглашение с 
администрацией района. 

В рамках упомянутого согла-
шения и проводится совмест-
ная работа. Например, было 
проведено обучение предпри-
нимателей и самозанятых по 
вопросам изменения законода-
тельства. Организованы веби-
нары, дистанционное обучение 
«Предпринимательство в сель-
ском хозяйстве». Состоялся 
обучающий семинар-тренинг, в 
котором приняли участие сту-
денты Ирбитского аграрного 
техникума, количество участ-
ников составило 20 человек. 

Совместно с администрацией 
Ирбитского района был прове-
ден муниципальный конкурс мо-
лодежных бизнес-планов. Свои 
проекты защитили 13 участ-
ников – это студенты и стар-
шеклассники. Мы были приятно 
удивлены таким количеством 
участников. Планы все были 
интересные, идеи креативные, 
вполне пригодные для реализа-
ции на территории Ирбитского 
района.

- Каковы были темы биз-
нес-планов, представленных 
на конкурсе?

- По одним только названиям 
можно сделать вывод о неор-
динарности проектов: скорая 
помощь «Спасение для питом-
цев», котокафе «Котейня», 
миниотель «Кото-пёс», парк 
«Джунглики», «Грумерский са-
лон», ателье для животных 
«Pet Shop premium», интернет-
магазин ZOOBUM, конно-спор-
тивный клуб «Раздолье», при-
ют «Потомки солнца», пасека 
«Органический мёд с деревен-
ской фермы», «Конный клуб», 
компания по изготовлению 
домиков и мебели для кошек и 
собак «Домострой», гостини-
ца для животных «Курорт». 
Конкурсантами были ребята 
из выпускных групп Ирбитско-
го политехникума, и я уверена, 
что они смогут реализовать 
свои задумки, а мы их в этом 
поддержим. 

- По каким вопросам пред-
приниматель может полу-
чить консультацию в вашем 
центре?

- Основные темы консульти-
рования: финансовая поддерж-
ка субъектов малого и сред-
него предпринимательства, 
ознакомление с инструмента-
ми данной поддержки в Сверд-
ловской области, открытие 
своего дела, регистрация в ка-
честве индивидуального пред-
принимателя, вопросы по нало-
гообложению, бухгалтерскому 
учету, по работе с персоналом 
и отчетности в фонд социаль-
ного страхования, детали ор-
ганизации и ведения бизнеса, а 
также помощь в написании биз-
нес-плана.

Также, к примеру, придя с го-
товой бизнес-идеей, будущий 
предприниматель может полу-
чить у нас практически весь 
спектр необходимых ему услуг: 
от регистрации ИП до помо-
щи в получении субсидирования 
своего бизнеса. И, что немало-
важно, это все бесплатно.

Окончание на странице 5.
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

Окончание.
Начало на странице 4.

- Кто может рассчитывать на фи-
нансовую поддержку от вашего фонда?

- Каждый предприниматель имеет 
возможность получить государствен-
ный займ на льготных условиях. Про-
центные ставки варьируются от 2,5% 
до 10%, под залог и поручительство. 
Каждый субъект предпринимательства 
может воспользоваться одним «кре-
дитным портфелем» в размере пяти 
миллионов. Раньше мы предоставляли 
займы на срок до трех лет, сейчас, в 
связи с указом губернатора области, 
срок кредитования составляет 24 ме-

сяца. Важно отметить, что займы 
оформляются фондом без комиссий и 
страховок.

- Какая поддержка оказывалась пред-
принимателям в связи с пандемией?

- В соответствии с постановлени-
ем администрации Ирбитского муни-
ципального образования от второго 
февраля 2020 №293-ПА «О предостав-
лении мер имущественной поддержки 
организаций и индивидуальных предпри-
нимателей, оказавшихся в зоне риска в 
связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции на террито-
рии Ирбитского муниципального обра-
зования» субъектам малого и среднего 

предпринимательства предоставля-
лась отсрочка по внесению арендной 
платы по договорам аренды находя-
щихся в муниципальной собственности 
объектов недвижимого имущества до 
30 ноября 2020 года. Предпринимате-
лям, реализовавшим преимущественное 
право на приобретение муниципального 
имущества в рамках реализации Феде-
рального закона от 22 июля 2008 года 
№ 159-ФЗ, предоставлялись отсрочки 
внесения платежей без начисления пе-
ней за период с апреля по декабрь 2020 
года.

- Что бы вы пожелали нашим пред-
принимателям?

- Пользуясь случаем, я обращаюсь 
ко всем, кто причастен к предпри-
нимательству и бизнесу в целом. 
Уважаемые коллеги, поздравляю вас 
с профессиональным праздником, же-
лаю вам успехов в развитии вашего 
бизнеса, процветания и благополучия 
вашим семьям. И самое главное – ни-
когда не останавливаться на достиг-
нутом. А двери нашего фонда и цен-
тра «Мой бизнес» всегда открыты 
для вас! Вместе мы построим при-
быльный бизнес!

Евгений Пашков
Фото ДИП СО и ТВ-компании 

«Родники ирбитские»

От «Тагильского подноса» до центра «Мой бизнес»

Дороги ремонтировать будут
под контролем жителей

Евгений КУЙВАШЕВ 25 и 26 
мая объехал самые крупные 
дорожные стройки Екате-
ринбурга и Нижнего Тагила, 
чтобы лично оценить темп 
работ.

Губернатор потребовал от глав 
муниципалитетов и от подряд-
чиков провести все ремонты без 
простоев, по возможности – в 
более сжатые сроки, чтобы го-
рожанам как можно меньше при-
шлось испытывать неудобства 
из-за перекрытий. А чтобы люди 
сами могли контролировать про-
цесс, глава региона поручил ор-
ганизовать онлайн-трансляции 
с каждого объекта на городских 
интернет-порталах. 

Уже сейчас работы идут сразу 
на нескольких крупных объектах 
в Екатеринбурге и Нижнем Таги-
ле. Это Макаровский мост, мосты 
на Блюхера и на Бебеля, а также 
мост на улице Циолковского в 
Нижнем Тагиле. Все они уже оче-
видно требовали обновления. К 
примеру, мост через Исеть в рай-
оне Челюскинцев – Макаровский 
– эксплуатировался уже 56 лет, и 
за это время все его конструкции 
пришли в негодность. По оценкам 
экспертов, он практически исчер-
пал свой ресурс и резерва не 
осталось, а значит передвижение 
по нему стало небезопасным. На 
состояние и пропускную способ-
ность моста на Циолковского жа-
ловались сами тагильчане. Для 
решения вопроса губернатор об-
ращался к руководству страны, и 
средства были получены. Сейчас 
дорожные работы развернулись, 
но за ними последовали пере-
крытия и постоянные пробки в 
этих городах.

- Понимаю обеспокоенность 
горожан. Поэтому подрядчикам 
необходимо организовать рабо-

ты на объектах без простоев. 
Чтобы люди могли сами за этим 
следить, прошу установить на 
ключевых объектах круглосу-
точные онлайн-камеры, чтобы 
любой житель города в любой 
момент мог посмотреть, как 
идет работа. Допустим, на «Та-
гилСити» и Е1. Будем фиксиро-
вать простои.  Я сам буду пери-
одически проверять ход работ. 
Надо использовать все возмож-
ности без ущерба для качества 
сократить сроки ремонтов, – 
сказал Евгений Куйвашев. 

Так, подрядчики, работающие 
на Блюхера в Екатеринбурге, уже 
пообещали губернатору сделать 
всё, чтобы открыть движение 
раньше заявленного срока, что-
бы с 25 августа люди уже могли 
беспрепятственно ездить. Осо-
бенно важно это перед началом 
учебного года, когда родители 
активно собирают детей в школу. 
Дорожные строители в Нижнем 
Тагиле тоже заявили о готовно-

сти постараться ввести сложный 
объект раньше.

Как и во многих муниципали-
тетах Свердловской области, в 
Ирбитском районе тоже ведутся 
крупные ремонты дорожного по-
лотна.  

- В нашем муниципалитете 
идет ремонт сразу трех круп-
ных объектов, - рассказывает 
Федор Конев, заместитель гла-
вы Ирбитского МО по ЖКХ и стро-
ительству. – Это капитальный 
ремонт автомобильной дороги 
общего пользования местного 
значения по улицам Первомай-
ской и Октябрьской в селе Чу-
баровском. Стоимость работ 
по контракту составляет 125 
708 686 рублей, выполнено ме-
роприятий на сумму 85 359 723 
рубля. Общая протяженность 
объекта чуть больше трех ки-
лометров – три тысячи двести 
шестнадцать метров. Протя-
женность улицы Октябрьской 
составляет 1,7 километра, 
главный подъезд к Чубаровско-
му – порядка трехсот метров, 
улицы Первомайской – полкило-
метра. По ней сделано покры-
тие проезжей части и обочины, 
остались – тротуары, перенос 
линий электропередач и связи, 
съезды к домам, установить ав-
тобусную остановку, уложить 
верхние слои дорожной одежды 
на оставшейся протяженности 
и обочины там же. Смонтиро-
ваны водопропускные трубы, 
будут монтироваться оголовки 
труб, вестись укрепление канав 
щебнем на участках с большим 
уклоном.

Следующий объект - ремонт 
дороги в селе Стриганском, 
стоимость контракта чуть 
больше шести миллионов ру-
блей. В прошлом году выполнено 
1,1 километра в щебеночном ис-
полнении, выполнено мероприя-
тий на три миллиона семьсот 
тридцать восемь тысяч двести 
сорок два рубля. Общая протя-
женность составляет полтора 
километра. 

Начали ремонт моста в селе 
Скородумском, сейчас ведут-
ся подготовительные работы, 
срок сдачи объекта - август это-
го года. Сумма контракта – 11 
миллионов 90 тысяч 170 рублей.

В этом году на дорожные ре-
монты в регионе выделено более 
7 миллиардов рублей, которые 
пойдут на реконструкцию более 
270 километров региональных и 
местных дорог.

В ходе всеобщей диспансеризации в 2021 году в Свердловской 
области планируется осмотреть 819 048 уральцев. Прием 
идет в 95 больницах региона. 

Диспансеризация населения входит в национальный проект «Здра-
воохранение» и является одним из главных направлений профилакти-
ческой работы в Свердловской области. 

Граждане в возрасте от 18 до 39 лет проходят диспансеризацию раз 
в три года, люди старше 40 лет – ежегодно. Обследования проводятся 
в поликлинике по месту жительства. Пройти осмотр можно в вечернее 
время и по субботам, предусмотрена возможность дистанционной за-
писи. Потоки пациентов разделены на больных и здоровых.

- Сохранение здоровья людей, увеличение продолжительности 
активной жизни, снижение смертности является бесспорным при-
оритетом государственной политики. Одна из стратегических 
задач – борьба с хроническими неинфекционными заболеваниями. 
Для раннего выявления факторов риска их развития, своевремен-
ной диагностики и проводятся диспансеризация и профилактиче-
ские осмотры, – отметил главный врач Свердловского областного 
центра общественного здоровья и медицинской профилактики Гри-
горий Панов.

По итогам прошлого года в Свердловской области в ходе обследо-
ваний было впервые зарегистрировано более 48 тысяч заболеваний. 
Лидировали заболевания системы кровообращения. Впервые выяви-
ли более 300 случаев злокачественных новообразований, половину 
из них – на ранней стадии.

Ранее президент России Владимир Путин в своем послании к Фе-
деральному собранию подчеркнул, что необходимо расширить про-
граммы диспансеризации и профилактических осмотров, запустить их 
в полном объеме и максимально обследовать население для выяв-
ления сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, которые 
считаются одними из основных причин преждевременной смерти лю-
дей в России.

В Свердловской области зарегистрировано ещё 96 случаев 
COVID-19, в Ирбитском районе – один.

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Бере-
зовского, Богдановича, Горноуральского городского округа, Кировгра-
да, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Слободо-Туринского городского 
округа, Талицкого и Туринского городских округов.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коро-
навирусной инфекции составляет 89 391.

Состояние 234 госпитализированных оценивается как тяжелое, 128 
из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, 
в том числе 103 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии 
средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, состав-
ляет 1 332. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном со-
стоянии.

Выписано 98 человек. Общее число выписанных достигло 83 289.
Зарегистрировано 13 случаев смерти больных COVID-19. Общее 

число случаев – 3 439.
Накануне в администрации Ирбитского муниципального обра-

зования состоялось очередное заседание оперативного штаба 
по предупреждению завоза и распространения коронавирусной 
инфекции. На территории Ирбитского района ситуация по забо-
леваемости коронавирусной инфекцией остается стабильной. На 
данный момент лабораторно подтвержден один случай зараже-
ния. На сегодня прививочная кампания в нашем муниципалитете 
проходит в штатном режиме. Всего в Ирбитскую ЦГБ поступило 
8 905 доз вакцины, вакцинировано 8 415 жителей города Ирбита, 
3 713 жителей района, полностью завершили вакцинацию 3 250 
жителей района.

Галина Александровна Девитьярова, начальник Ирбитского отде-
ла управления роспотребнадзора Свердловской области, сообщила о 
том, что наблюдается незначительный рост по заболеваемости ОРВИ 
среди детей и подростков.

Подготовила Алена Дудина

Более 800 тысяч уральцев 
смогут пройти диспансеризацию

Новый вирус в цифрах
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Ткачи прилетели
И это действительно так, 65 
мастеров из разных уголков 
страны съехались на замеча-
тельный фестиваль ручного 
ткачества «Весна. Кросна» в 
город Пермь 17 апреля.

Творческое объединение «Ма-
стерская ткачества» (рук. Лариса 
Новосёлова) в очередной раз 
получило приглашение от органи-
заторов принять участие в этом 
фестивале. Три дня фестиваля 
прошли на одном дыхании, мас-
са впечатлений от путешествия 
по Пермскому краю, где нам по-
казывали центры ремёсел, дома 
культуры, работающие и разви-
вающие ткачество, выставки ра-
бот ручного ткачества местных 
мастеров. Министерство культу-
ры Пермского края поддержива-
ет начинающих мастеров.   Ведь 
ткачество - один из наиболее 
древних видов ремесла, наде-
лённый не только утилитарным, 
но и сакральным смыслом. 

В рамках фестиваля прошел 
цикл мероприятий, в которых мы 
приняли активное участие. «Вес-
на. Нить событий» – деловая 
программа V открытого фести-
валя традиционного ткачества. 
Ее цель – передать опыт в орга-
низации фестивалей ткачества 

в разных уголках нашей страны. 
Очень интересным было высту-
пление на эту тему Марины Ми-
хайловны Гусевой, заведующей 
сектором ремесел Музея-запо-
ведника «Кижи», где организуют 
фестиваль «Ткачи на острове 
Кижи». Также презентацию своих 
фестивалей показали предста-
вители из Ижевска, Челябинской 
области, Санкт-Петербурга. В 
продолжение деловой програм-
мы прошел круглый стол «Со-
хранение технологии ткачества 
как объекта нематериального 

культурного наследия. Теория и 
практика». Наши ремесленицы 
Елена Симонова и Людмила 
Кузеванова посетили уроки ре-
месла, попробовали себя в тех-
нике бранного и закладного тка-
чества. В акцию ткачей России 
«Ткачество обыденного полот-
на» - создание единого полотна 
руками мастеров-участников все 
мастера внесли свою лепту и к 

завершению фестиваля единое 
полотно было готово и радовало 
глаз посетителей «Губернии».

Одно из главных событий этого 
фестиваля – конкурс современ-
ных изделий ручного ткачества, 
состязание в мастерстве, во 
владении традиционными тех-
никами, умении отразить наци-
ональный колорит или выбрать 
оригинальное стилевое решение. 
В этом году для конкурса «Губер-
ния» выбран уникальный формат 

фотохэппенинга, на некоторое 
время фестивальная площад-
ка превратилась в профессио-
нальную фотостудию. Итогом 
хэппенинга стала целая серия 
фотографий мастеров и их изде-
лий: «Весна. Ремесло», «Весна. 
Мастерство», «Весна. Красота», 
«Весна. Приданое». Подведя ито-
ги в конкурсе-хэппенинге «Тка-
чи прилетели», жюри отметило 
дипломом участника фестиваля 
ручного ткачества Людмилу Ку-
зеванову, диплом второй степени 
в номинации «Старая сказка на 
новый лад» получила Елена Си-
монова, в номинации «Скатертью 
дорога» первое место за работу 
«половичок тканый» получила 
автор этих строк.

На ярмарке «Живой стан» мы 
достойно представили   тканые 
половики, тканые сумки, паланти-
ны, текстильную куклу, герданы. 
Получили приглашения от орга-
низаторов на фестивали в Баш-
кирию, Кижи и другие. 

Под впечатлением и с новыми 
идеями мы возвращались домой, 
дорога обратно показалась бы-
строй.

Лариса Новоселова
Фото из архива творческого

объединения «Мастерская 
ткачества»

Лариса Новоселова

Людмила Кузеванова

Елена Симонова

1 июня – Международный День защиты детей
Уважаемые уральцы!

Поздравляю вас с Международным 
днём защиты детей!

Дети составляют смысл нашей жизни, совсем скоро имен-
но они будут определять будущее страны. Поэтому наша 
главная задача -  подарить им счастливое детство, защитить 
от невзгод и болезней, обеспечить условия для гармоничного 
развития, образования, становления личности. 

Сегодня защите прав детей уделяется пристальное внима-
ние на самом высоком государственном уровне. 2018 – 2027 
годы в Российской Федерации объявлены Десятилетием 
детства. В минувшем году в период пандемии беспрецедент-
ная по масштабу помощь была оказана российским семьям 
с детьми. В этом году в Послании Федеральному Собранию 
Президент России Владимир Владимирович Путин озву-
чил новые меры поддержки в отношении школьников и детей 
из малообеспеченных семей. 

В Свердловской области ведётся системная и планомер-
ная работа по поддержке семьи, материнства и детства. 
Благодаря эффективной социальной политике количество 
многодетных семей в регионе стабильно растет. В этом году 
их число превысило 63 тысячи. В многодетных семьях вос-
питываются более 209 тысяч детей. Большое внимание в 
регионе уделяется сокращению социального сиротства, мо-
ниторингу и поддержке неблагополучных семей, устройству 
детей в приёмные и патронатные семьи.

Важным направлением работы является обеспечение усло-
вий для всестороннего развития и образования детей. Мы стро-
им детские сады и школы, развиваем сеть детских технопарков 
«Кванториум», создаем «Точки роста» на селе, в малых горо-
дах, поселках городского типа.   В 2020 году открыли уже второй 
центр цифрового образования детей «IT-куб», завершили стро-
ительство Дворца технического творчества в Верхней Пышме.

 В Свердловской области проводятся всевозможные соци-
альные акции, фестивали и конкурсы, которые способствуют 
раскрытию творческих способностей детей и подростков, их 
гражданскому и патриотическому воспитанию.   

Сегодня начинается самая долгожданная и любимая пора 
летних каникул.  Мы делаем все, чтобы наши дети провели 
это время с пользой, запаслись силами и энергией для ново-
го учебного года. В этом году в летних лагерях и санаториях 
отдохнут порядка 400 тысяч уральских детей.  Мы также ор-
ганизуем традиционный «Поезд здоровья», благодаря кото-
рому около 1700 детей из Свердловской области отдохнут на 
черноморском побережье.  

Уважаемые жители Свердловской области! 
Благодарю всех уральцев, кто посвятил свою жизнь заботе 

о детях, воспитанию, образованию, обеспечению их безопас-
ности. 

Желаю всем уральским детям крепкого здоровья, счастья, 
радости и хороших каникул!

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области

Экологический патруль на региональной «границе»
24-25 мая на территории за-
городного центра «Таватуй» 
Фонда «Золотое сечение» (г. 
Екатеринбург) состоялся пер-
вый региональный слёт юных 
экологов Свердловской области, 
в котором приняла участие 
команда ребят из Ирбитского 
района.

Всего же в нем участвовало 11 ко-
манд из 10 территорий Свердлов-
ской области. Наш район и детский 
экологический центр представляла 
команда «Экологический патруль» 
из Киргинской школы в составе: ше-
стиклассника Егора Бархатова, се-
миклассницы Софии Гаевой и де-
сятиклассников - Юлии Пидановой, 
Марии Муратовой, Матвея Панько-
ва. Руководители команды – Ольга 
Анатольевна Царегородцева, пе-
дагог дополнительного образования 
детского экологического центра, и Да-
рья Вячеславовна Нестор, учитель 
биологии Киргинской школы.

Первый день слёта был очень насы-
щен разными конкурсами и мероприя-
тиями: команда презентовала себя на 
конкурсе «Приветствие», представила 
свою экологическую деятельность в 
фотоконкурсе «Фото-эко-сушка», за-

тем ребята прошли испытания эко-
логического квеста, состоящего из 
12 этапов, на каждом из которых им 
предстояло решать практические эко-
логические задачи, определять раз-
личные виды растений и животных, 
на практике показывать свои знания 

и умения в области экологии. 
После квеста команда успешно 
справились с «эко-викториной», 
а в конце дня на суд жюри ко-
манда представила свою ви-
деовизитку, и завершился этот 
жаркий, насыщенный день тре-
нингами на сплочение коллек-
тива и зажигательной экодиско-
текой. На протяжении всего дня 
ребята зарабатывали баллы за 
каждое пройденное испытание.

Во второй день состоялось 
торжественное награждение ко-
манд и закрытие слёта. Команда 
Ирбитского района «Экологиче-
ский патруль» была отмечена 
грамотой «За лучший результат 
в экологической деятельности» 

по итогам регионального слёта юных 
экологов. Каждый участник команды 
отмечен благодарственным письмом 
и призами.

Коллектив детского экологического 
центра благодарит Ольгу Царегород-
цеву и Дарью Нестор за подготов-
ку команды к региональному слёту 
юных экологов и искренне поздравля-
ет ребят команды «Экологический па-
труль» и их руководителей с отличны-
ми достижениями на региональном 
уровне!

Организаторами слета являются 
«Региональный ресурсный центр» 
(МАУ ДО ГорСЮН,  г. Нижний Тагил), 
НОО «Фонд поддержки талантливых 
детей и молодежи «Золотое сечение» 
и областной «Дворец молодежи»,  
при поддержке Министерства образо-
вания и молодежной политики обла-
сти и Федерального центра дополни-
тельного образования и организации 
отдыха и оздоровления детей.

Елена Ваулина, педагог-организатор 
детского экологического центра
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Отчизнолюбие по-ницински
Традиционный праздник - день 
русского духа «За веру рус-
скую» в нынешнем году со-
стоялся в очном формате.

Мероприятие проходило на 
двух площадках: в Ницинском 
сельском доме культуры и куль-
турно-досуговом центре тради-
ционных промыслов и ремесел 
Ирбитского уезда при Ницинском 
СДК. Учредителями фестиваля-
конкурса являются районные ад-
министрация и управление куль-
туры при содействии местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия». Поддержал «За веру рус-
скую» и Максим Иванов, депутат 
Государственной думы.

На торжественном открытии 
участников мероприятия, которое 

уже стало культурным брендом 
Ирбитского района, напутство-
вали Елена Трескова, депутат 
регионального Законодательного 
собрания, секретарь местного от-
деления «Единой России», Алек-
сей Никифоров, глава Ирбит-
ского МО, Елена Врублевская, 
председатель районной думы, 
Лариса Новоселова, начальник 
управления культуры Ирбитско-
го МО, и Сергей Худорожков, 
председатель Ницинской терри-
ториальной администрации. 

Далее 20 команд подростков 
отправились проходить квест. К 
слову, впервые на праздник при-
ехала команда из Байкалово, ее 
участники занимаются в местной 
детской школе искусств. Испыта-
ния были посвящены Году науки 
и технологии в нашей стране. 
Ребятам предстояло проявить 
смекалку, командный дух и ли-
дерские качества и даже участво-
вать в научном эксперименте. На 
практике они добывали электри-
чество через лимоны.   

Заряженная (в прямом и пере-
носном смыслах) молодежь по-
лакомилась полевой гречневой 
кашей с мясом, согрелась горя-
чим чаем. Впереди ее ожидали 

мастер-классы и конкурс чтецов 
«Ангелы-хранители здоровья». 

24 девчонки и мальчишки про-
никновенно читали стихи, по-
священные медицинским ра-
ботникам в тылу и на фронтах. 
Равнодушными выступления де-
тей не оставили никого, они рас-
трогали каждого в зале.

Кроме того, на фестивале-кон-
курсе презентована выставка-
конкурс рисунков. Работы пред-
ставлены на тему 60-летия со 
дня первого в мире полета чело-
века в космос. 

В фойе второго этажа Ницин-
ского дома культуры открыты 
выставки-конкурсы декоративно-
прикладных изделий и предметов 
народного быта, выполненных в 
различных техниках. Обилие и 
разнообразие экспозиции пора-
жает воображение даже самых 
опытных рукодельниц и ремес-
ленников. Рассматривая рабо-

ты, не перестаешь удивляться 
творческому запалу молодежи. 
Уверена, им некогда страдать от 
безделья.

Кульминацией «За веру рус-
скую» стало награждение по-
бедителей и призеров всех кон-
курсов в рамках мероприятия 
отчизнолюбия.

Свой след участники и гости 
праздника оставили на века. Они 
высадили аллею из молодых со-
сенок и кедров на территории ни-

цинского центра ремесел.
- Вместе с ребятами мы выса-

дили аллею памяти Анатолия 
Ивановича Клюкина. Он много 
лет был директором Ницинской 
школы и являлся депутатом 
думы Ирбитского муниципаль-
ного образования, - прокоммен-
тировала Елена Трескова.

Ксения Малыгина
Фото автора и из архива 

местного отделения партии 
«Единая Россия» 

На красный, желтый и зеленый рассчитайсь!
«Мы едем, едем, едем». Под таким 
названием прошла конкурсно-игровая 
программа, организованная коллекти-
вом Якшинской сельской библиотеки 
для детей и подростков в рамках 
шестой Глобальной недели безопас-
ности дорожного движения.

В ходе программы ребята называли 
марки автомобилей, узнали, как выглядел 
первый автомобиль, какой грузовик самый 
большой и для чего нужны такие машины. 
Порадовали знанием автомобилей специ-
ального назначения. И, конечно, вспомнили 
правила дорожного движения: что такое 
светофор и о чём он «говорит», о дорожной 
разметке, о дорожных знаках и так далее.

Разделившись на две команды, ребята 
попробовали себя в роли конструкторов: из 
цветной бумаги и клея они сконструировали 
экологически чистые автомобили. Команда 
Алины Бузиной смастерила ОблоМашину, а 
команда Влада Бузина – ГусеницуБенц. По-

сле чего оба автомобиля заняли свои места 
на табло. И то, с какой скоростью они двига-
лись к заветной фразе «Мы едем, едем…», 
зависело от команд, от их смекалки при от-
гадывании загадок «Специальный рейс», от 
сноровки при проведении автомобиля между 
кеглями, от результата эстафеты «Красный, 
жёлтый, зелёный», от внимательности при 
сборке автомобиля и многого другого.

Результат – оба автомобиля домчались 
до заветной фразы почти одновременно. И 
обе команды заслуженно получили слад-
кие призы, а также заряд бодрости и хоро-
шего настроения.

Огромная благодарность всем участни-
кам программы!

Марина Культикова, фото автора
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05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

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

09.50 «Жить здорово!» 
16+

10.55 «Модный приго-
вор» 6+

12.15, 01.15, 03.05 
«Время покажет» 
16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.10, 03.40 «Мужское/
Женское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 
16+

21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ 

СЕРДЦА» 16+
22.35 «Док ток» 16+
23.35 «Вечерний Ур-

гант» 16+
00.15 «Познер» 16+

ВТВТ

СРСР

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30 «Судьба челове-
ка» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 
12+

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЕ!» 12+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ 
БЕРЕГАМ» 12+

23.30 «Вечер с В. Соло-
вьевым» 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» 16+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 

16+
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ 

2» 16+
23.45 Т/с «ОСТРОВ 

ОБРЕЧЕННЫХ» 
16+

03.20 Т/с «КАРПОВ» 
16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 13.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+
11.00, 18.00 Т/с «ФИЗ-

РУК» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ЛЕ.ГЕН.ДА» 16+
21.00 «ТРИАДА» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Stand Up. Спец-

дайджесты 2021» 
16+

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

Команды» 16+
01.35 «Импровизация» 

16+
03.20 «Comedy Баттл. 

Суперсезон» 16+
04.10 «Открытый ми-

крофон» 16+
05.50 Т/с «ЭТО МЫ» 

16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА» 12+
10.20 Д/ф «Ирония судьбы 

Эльдара Рязанова» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События»

11.50 T/c «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.10, 03.20 T/c «ТАКАЯ РА-

БОТА 2» 16+
16.50 «Приговор. Георгий 

Юматов» 16+
18.15 T/c «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-

ХАМ, ОДНА» 12+
22.40 Спецрепортаж 16+
23.10, 01.35 «Знак качества» 

16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «Людмила Гур-

ченко. Брачный мара-
фон» 16+

02.15 Д/ф «Кто убил Бенито 
Муссолини?» 12+

02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

04.40 Д/ф «Горькие слезы со-
ветских комедий» 12+

06.00, 05.45 «Ера-
лаш»

06.10 М/с «Фикси-
ки»

06.45 Х/ф «ПАПИК 
2» 16+

19.00 Х/ф «100 
000 МИНУТ 
ВМЕСТЕ» 16+

19.45 Х/ф «ДЬЯ-
ВОЛ НОСИТ 
РRАDА» 16+

21.55 «ШОПОГО-
ЛИК» 12+

00.00 «Кино в де-
талях» 18+

01.00 Х/ф «РО-
КЕТМЕН» 18+

03.05 «6 кадров» 
16+

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

05.35, 09.25, 
13.25 Т/с 
« Ч У Ж О Й 
РАЙОН» 16+

17.45 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ 4» 16+

19.45, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 
3» 16+

01.15, 03.35 Т/с 
« Д Е Т Е К Т И -
ВЫ» 16+

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

07.00 «Здесь ковалась Победа!» 
07.30, 17.15 Д/с «Секретная 

папка с Дибровым. Под-
линная история челове-
ка» 12+

08.15, 14.20, 00.45 Х/ф «БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

09.15, 15.15 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ» 
16+

11.00 «Прокуратура. На страже 
закона» 16+

11.20, 18.00 «Национальное из-
мерение» 16+

11.45 «С Филармонией дома» 0+
12.45 «Обзорная экскурсия» 6+
14.00 «О личном и наличном» 

12+
17.00, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 

«События. Акцент» 16+
18.20 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
20.00, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 

05.00 «События» 16+
20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 05.40 

«Патрульный участок» 
16+

22.30 Х/ф «ФАЛЬШИВОМОНЕТ-
ЧИКИ» 16+

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

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

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

6+
12.15, 01.15, 03.05 «Вре-

мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.10, 03.35 «Мужское/

Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 

16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ 

СЕРДЦА» 16+
22.35 «Док ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 

16+
00.15 «Аида Ведищева. 

Играя звезду» 12+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом главном» 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.30 «Судьба человека» 
12+

12.40, 18.40 «60 минут» 
12+

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЕ!» 12+

17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ 

БЕРЕГАМ» 12+
23.30 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

08.25, 10.25 Т/с 
« М О Р С К И Е 
Д Ь Я В О Л Ы . 
СУДЬБЫ» 16+

13.25 «ЧП»
14.00 «Место встре-

чи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с 

«ПЕС» 16+
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ 

2» 16+
23.45 Т/с «ОСТРОВ 

ОБРЕЧЕННЫХ» 
16+

02.35 «КАРПОВ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайне-

ров» 16+
08.30, 13.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+
11.00, 18.00 Т/с «ФИЗ-

РУК» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ЛЕ.ГЕН.ДА» 16+
21.00 Т/с «ТРИАДА» 16+
22.00 «Импровизация. 

Дайджесты» 16+
23.00 «Женский Стен-

дап» 16+
00.00 «Импровизация. 

Команды» 16+
01.00 «Импровизация» 

16+
02.45 «Comedy Баттл. 

Суперсезон» 16+
03.40 «Открытый микро-

фон» 16+
05.45 Т/с «ЭТО МЫ» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

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

ПРИНЦ» 6+
10.40, 04.40 Д/ф «Татьяна 

Доронина. Легенда 
вопреки» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События»

11.50 T/c «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.10, 03.20 T/c «ТАКАЯ РА-

БОТА 2» 16+
16.55 «Приговор. Юрий Чур-

банов» 16+
18.15 T/c «ПРИЗРАК УЕЗД-

НОГО ТЕАТРА» 12+
22.40 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Звездные али-

ментщики» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание» 16+
01.35 Д/ф «Олег Даль» 16+
02.15 Д/ф «Врач из Освенци-

ма» 16+
02.55 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Галилео» 12+
10.00 «Уральские пель-

мени. Смехbook» 
16+

10.20 «ИСХОД. ЦАРИ И 
БОГИ» 12+

13.20 Х/ф «ШОПОГО-
ЛИК» 12+

15.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Х/ф «100 000 МИ-

НУТ ВМЕСТЕ» 16+
19.55 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУ-

ШЕНА» 16+
22.05 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-

ЛИ» 16+
00.25 «Русские не смеют-

ся» 16+
01.25 «ДУХLESS» 18+
03.10 «ДУХLESS 2» 16+
04.55 «6 кадров» 16+

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

05.25 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ. ОСВО-
Б О Ж Д Е Н И Е » 
16+

09.25, 13.25 Т/с 
« В Ы С О К И Е 
СТАВКИ» 16+

17.45 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ 4» 16+

19.45, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 3» 
16+

01.15, 03.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

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

07.00, 20.00, 22.00, 01.35, 
03.00, 04.00, 05.00 
«События» 16+

07.30, 17.15 Д/с «Секретная 
папка с Дибровым. 
Персидский поход 
Сталина» 12+

08.15, 14.20, 00.45 Х/ф «БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

09.15, 15.15 Х/ф «ОТРАЖЕ-
НИЕ» 16+

11.00, 18.00, 22.30 Х/ф 
«ФАЛЬШИВОМОНЕТ-
ЧИКИ» 16+

12.00 Д/с «Секретная папка 
с Дибровым. Подлин-
ная история челове-
ка» 12+

12.45 «Обзорная экскурсия» 
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» 16+

17.00, 20.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Ак-
цент» 16+

22.25 «Вести настольного 
тенниса» 12+

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

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

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

6+
12.15, 01.15, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.10, 03.35 «Мужское/

Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 

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

СЕРДЦА» 16+
22.35 «Док ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 

16+
00.15 «Игорь Старыгин. 

Пять новелл о люб-
ви» 12+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом главном» 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.30 «Судьба человека» 
12+

12.40, 18.40 «60 минут» 
12+

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЕ!» 12+

17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ 

БЕРЕГАМ» 12+
23.30 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня»

08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 
16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 

16+
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ 

2» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
00.00 Т/с «ОСТРОВ ОБ-

РЕЧЕННЫХ» 16+
02.45 Т/с «КАРПОВ» 

16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Мама Life» 16+
08.30, 13.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+
09.00 «Ты   топ модель на 

ТНТ» 16+
10.30, 18.00 Т/с «ФИЗ-

РУК» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА» 

16+
21.00 Т/с «ТРИАДА» 16+
22.00 «Двое на миллион» 

16+
23.00 «Stand Up» 16+
00.00 «Импровизация. Ко-

манды» 16+
01.00 «Импровизация» 

16+
02.45 «Comedy Баттл. Су-

персезон» 16+
03.40 «Открытый микро-

фон» 16+
05.20 Т/с «ЭТО МЫ» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

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

ЗЬЯ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Юрий 

Яковлев. Я хулиганил 
не только в кино» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События»

11.50 T/c «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.10, 03.20 T/c «ТАКАЯ РА-

БОТА 2» 16+
16.55 Д/ф «Приговор. Шакро 

Молодой» 16+
18.10 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-

ТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Прощание» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «Алексей Смир-

нов. Свадьбы не бу-
дет» 16+

01.35 Д/ф «Криминальные 
связи звезд» 16+

02.15 Д/ф «Убийца за пись-
менным столом» 12+

02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», 

«Спирит. Дух сво-
боды», «Том и 
Джерри»

09.00 «Галилео» 12+
10.00 «Смехbook» 16+
10.10 Х/ф «АНГЕЛЫ 

ЧАРЛИ» 16+
12.35 Х/ф «ЧАРЛИ И 

ШОКОЛАДНАЯ ФА-
БРИКА» 12+

14.55 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Х/ф «100 000 МИ-

НУТ ВМЕСТЕ» 16+
19.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ-

НИЕ» 16+
22.00 Х/ф «НАЧНИ СНА-

ЧАЛА» 16+
00.05 «Русские не смеют-

ся» 16+
01.05 «ДУХLESS 2» 16+
03.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЯНИ» 12+
04.30 «6 кадров» 16+

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

05.25, 09.25, 13.25 
Т/с «ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ» 
16+

17.45 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ 4» 16+

19.45, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 3» 
16+

01.15, 03.35 Т/с 
« Д Е Т Е К Т И -
ВЫ» 16+

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

07.00, 20.00, 22.00, 01.35, 
03.00, 04.00, 05.00 
«События» 16+

07.30, 17.15 «Секретная пап-
ка с Дибровым» 12+

08.15, 14.20, 00.45 Х/ф «БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

09.15, 15.15 Х/ф «АТЛАНТИ-
ДА» 16+

11.00, 18.00, 22.30 Х/ф 
«ФАЛЬШИВОМОНЕТ-
ЧИКИ» 16+

12.00 «Секретная папка с Ди-
бровым. Персидский 
поход Сталина» 12+

12.45 «Обзорная экскурсия» 
12.50 «Вести настольного 

тенниса» 12+
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» 16+

17.00, 20.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Ак-
цент» 16+

22.25 «Вести конного спор-
та» 12+

8 ИЮНЯ8 ИЮНЯ

9 ИЮНЯ9 ИЮНЯ
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ЧТЧТ 10 ИЮНЯ10 ИЮНЯ

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

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

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

6+
12.15, 01.15, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 

16+
16.10, 03.40 «Мужское/

Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ 

СЕРДЦА» 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 

16+
00.15 «Тульский Токарев. 

Он же ТТ» 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 ВЕ-

СТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 

12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕ-

РЕГАМ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» 16+

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

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 «Сегод-
ня»

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 
СУДЬБЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ 2» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 

16+
00.20 «Захар Прилепин. Уро-

ки русского» 12+
00.50 «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+
01.40 Т/с «ВЗРЫВНАЯ ВОЛ-

НА» 16+
03.25 Т/с «КАРПОВ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 13.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+
11.00, 18.00 «ФИЗРУК» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ЛЕ.ГЕН.ДА» 16+
21.00 Т/с «ТРИАДА» 16+
22.00 «Студия «Союз» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 «Импровизация. Ко-

манды» 16+
01.00 «Импровизация» 

16+
02.45 «THT Club» 16+
02.50 «Comedy Баттл. Су-

персезон» 16+
03.40 «Открытый микро-

фон» 16+
05.20 Т/с «ЭТО МЫ» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» 12+
10.40, 04.40 «Евгений Стеблов. Вы 

меня совсем не знаете» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 T/c «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.20 T/c «ТАКАЯ РАБОТА 

2» 16+
16.50 «Приговор. Ю. Соколов» 16+
18.15 T/c «ГДЕ ТО НА КРАЮ СВЕ-

ТА» 12+
22.40 «10 самых...» 16+
23.10 Д/ф «Союзмультфильм». Не-

детские страсти» 12+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание» 16+
01.35 «90-е. Лебединая песня» 16+
02.15 «Ракетчики на продажу» 12+
02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», «Спи-

рит. Дух свободы», 
«Том и Джерри»

09.00 «Галилео» 12+
10.00 «Смехbook» 16+
10.10 Х/ф «НАЧНИ СНАЧА-

ЛА» 16+
12.15 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ-

НИЕ» 16+
14.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Х/ф «100 000 МИНУТ 

ВМЕСТЕ» 16+
19.55 «МАЧО И БОТАН» 16+
22.05 Х/ф «МАЧО И БОТАН 

2» 16+
00.15 «Русские не смеют-

ся» 16+
01.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЯНИ» 12+
02.50 «6 кадров» 16+

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

05.25, 09.25 Т/с «ЧЕР-
НЫЕ ВОЛКИ» 
16+

13.25 Т/с «НАР-
К О М О В С К И Й 
ОБОЗ» 16+

17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ 4» 16+

19.45, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 3» 
16+

01.15, 03.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

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

07.00, 20.00, 22.00, 01.35, 
03.00, 04.00, 05.00 
«События» 16+

07.30, 12.00, 17.15 «Секрет-
ная папка с Дибро-
вым» 12+

08.15, 14.20, 00.45 Х/ф «БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

09.15, 15.15 «АТЛАНТИДА» 16+
11.00, 18.00, 22.30 Х/ф 

«ФАЛЬШИВОМОНЕТ-
ЧИКИ» 16+

12.45 «Обзорная экскурсия» 
12.50 «Вести конного спорта»
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» 16+

16.55 «Точка зрения ЛДПР» 
16+

20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия. Акцент» 16+

ПТПТ 11 ИЮНЯ11 ИЮНЯ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 04.10 «Модный приго-

вор» 6+
12.15, 01.15, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15, 05.00 «Давай поже-

нимся!» 16+
16.10 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 «Три аккорда» 16+
23.35 Матч открытия ЧЕ по 

футболу 2020. Сбор-
ная Италии   сборная 
Турции. Прямой эфир 
из Италии

01.55 «Вечерний Ургант» 16+
02.50 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» 

12+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 20.45 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом главном» 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.30 «Судьба человека» 
12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ 

ВСЕ!» 12+
17.15 «Прямой эфир» 

16+
21.00 «Я вижу твой го-

лос» 12+
22.30 Х/ф «ДОМРАБОТ-

НИЦА» 12+
02.20 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ 

НЕВЕСТКА» 16+

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

шее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 
16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»

14.00 «Место встречи»
16.25 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» 

16+
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ 2» 

16+
23.25 «Своя правда» 16+
01.10 «Квартирный во-

прос»
02.05 Т/с «КАРПОВ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 13.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» 16+
11.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
16.00 «Однажды в России» 

16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Прожарка». «Ксения 

Собчак» 18+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.35 «Импровизация. Ко-

манды» 16+
01.35 «Импровизация» 16+
03.20 «Comedy Баттл. Су-

персезон» 16+
04.10 «Открытый микро-

фон» 16+
05.50 Т/с «ЭТО МЫ» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ 

ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 
12+

11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.30, 15.05 T/c «ЖИЗНЬ, ПО 

СЛУХАМ, ОДНА» 12+
14.50 «Город новостей»
16.55 «Актерские судьбы. Кра-

сота ни при чем» 12+
18.15 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+
20.05 Х/ф «ОВРАГ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 

12+
01.00 Д/ф «Игорь Старыгин. 

Последняя дуэль» 12+
01.50 Д/ф «Евгений Евтушен-

ко» 12+
02.30 «Петровка, 38» 16+
02.45 T/c «ПРИЗРАК УЕЗДНО-

ГО ТЕАТРА» 12+
05.40 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУ-

БЛЕЙ...» 12+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Галилео» 12+
10.00 Х/ф «МАЧО И БО-

ТАН» 16+
12.05 Х/ф «МАЧО И БО-

ТАН 2» 16+
14.15 «Уральские пельме-

ни. Смехbook» 16+
14.45 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-

МЕНТ» 16+
23.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ 

КОПЕЦ» 16+
01.40 Х/ф «ПРИВИДЕ-

НИЕ» 16+
03.15 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00 
«Известия»

05.25 Т/с «НАР-
КОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» 16+

09.25, 13.25 Т/с 
«СТРАЖИ ОТ-
ЧИЗНЫ» 16+

17.20 Т/с «СЛЕД» 
16+

23.45 «Светская 
хроника» 16+

00.45 Т/с «ПО-
С Л Е Д Н И Й 
МЕНТ» 16+

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

07.00, 20.00, 22.00, 00.00, 
01.35, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» 16+

07.30, 12.00, 17.15 «Секретная 
папка с Дибровым» 12+

08.15, 14.20, 00.45 Х/ф «БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

09.15, 15.15 «АТЛАНТИДА» 16+
11.00, 18.00 Х/ф «ФАЛЬШИ-

ВОМОНЕТЧИКИ» 16+
12.45 «Обзорная экскурсия» 
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» 16+

17.00 «Новости ТМК» 16+
20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия. Акцент» 16+
22.30 Свердловская детская 

филармония пред-
ставляет концерт 
«ADIEMUS» 12+

СБСБ 12 ИЮНЯ12 ИЮНЯ

05.05, 01.20 «Россия от края до 
края» 12+

06.00 «Доброе утро» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15, 12.15 «ЭКИПАЖ» 12+
13.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
15.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
17.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-

ВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-
ФЕССИЮ» 6+

18.45 Концерт великого компо-
зитора А. Зацепина 6+

21.00 «Время» 16+
21.20 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛА-

НИЙ» 16+
23.00 Концерт Л. Агутина 12+
02.50 «Модный приговор» 6+
03.40 «Давай поженимся!» 16+
04.20 «Мужское/Женское» 16+

04.40 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ 
НЕВЕСТКА» 12+

08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время. 

Суббота»
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 22.00 ВЕСТИ 
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!» 16+
13.40 «ОДИНОЧКА» 12+
15.55 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ 

К ГОРОДУ...» 12+
20.00 Концерт, посвящен-

ный Дню России
23.50 Футбол. ЧЕ-2020. 

Бельгия - Россия. 
02.00 Х/ф «САЛЮТ 7» 12+

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 

16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Физруки. Будущее за настоя-

щим» 6+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Т/с «ПЕС» 16+
23.20 «Международная пилорама» 

16+
00.05 «Квартирник НТ» 16+
01.20 «Дачный ответ»
02.15 Т/с «КАРПОВ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 11.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 

16+
10.00 «Ты как я» 12+
12.50 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ. НОВО-
ГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 
2» 16+

23.50 Х/ф «СУПЕРБОБРО-
ВЫ. НАРОДНЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+

01.35 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy Баттл. Супер-

сезон» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 

16+
05.45 Т/с «ЭТО МЫ» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

07.20 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 16+

09.00 Д/ф «Союзмультфильм». 
Недетские страсти» 12+

09.50 «Удачные песни» 12+
11.30, 23.40 «События»
11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
14.25 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
16.40 T/c «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-

ТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
23.55 «Во всем виноват Чубайс!» 16+
00.45 «Приговор» 16+
01.25 Спецрепортаж 16+
01.55 «Хватит слухов!» 16+
02.20, 03.00, 03.40 «Приговор» 16+
04.25 Д/ф «Личный фронт крас-

ных маршалов» 12+
05.05 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА» 12+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.05 М/с 6+
08.25, 10.00 «Уральские 

пельмени» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
11.25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-

МЕНТ» 16+
14.00 Х/ф «НАЗАД В БУ-

ДУЩЕЕ» 12+
16.25 Х/ф «НАЗАД В БУ-

ДУЩЕЕ 2» 12+
18.35 Х/ф «НАЗАД В БУ-

ДУЩЕЕ 3» 12+
21.00 Х/ф «ТИТАНИК» 

12+
00.55 Х/ф «В МЕТРЕ 

ДРУГ ОТ ДРУГА» 
16+

02.55 Х/ф «ПРИВИДЕ-
НИЕ» 16+

04.25 «6 кадров» 16+

05.00 Д/ф «Мое родное. Те-
левидение» 12+

05.40 Д/ф «Мое родное. За-
столье» 12+

06.25, 03.05 Х/ф «КАНИКУ-
ЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» 12+

09.00 «Светская хроника» 
16+

10.05, 01.45 Х/ф «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
П Р И В Л Е К АТ Е Л Ь -
НАЯ» 16+

11.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 6+

13.30, 23.45 Х/ф «КЛАССИК» 
16+

15.40 «ОТСТАВНИК» 16+
17.30 Х/ф «ОТСТАВНИК 2. 

СВОИХ НЕ БРОСА-
ЕМ» 16+

19.25 Х/ф «ОТСТАВНИК 3» 
16+

21.20 Х/ф «РЖЕВ» 12+

06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00 «События» 16+
07.30 «Неделя УГМК» 16+
07.40 «Национальное измерение» 
08.00, 05.35 «Патрульный участок. На 

дорогах» 16+
08.30 «Чайф». «С чего начинается 

Родина» 12+
09.00, 14.40 Х/ф «СИНДРОМ ФЕНИК-

СА» 16+
12.30 «Рецепт» 16+
14.00, 04.55 «Прокуратура» 16+
14.15, 05.10 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
18.10 Свердловская детская филар-

мония представляет концерт 
«День Славянской письмен-
ности и культуры» 6+

19.30 Д/ф «Настоящий» 16+
22.45 Концерт «Когда мне было 20 

лет» 16+
01.15 Гр. «Смысловые галлюцина-

ции» и «Запрещенные бара-
банщики» 12+

02.20 Концерт О. Кормухиной 12+
03.50 Д/ф «Армения. Грузия. Россия. 

Диалог культур» 12+

ВСВС 13 ИЮНЯ13 ИЮНЯ

05.30, 06.10 «Россия от края до 
края» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» 6+
08.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» 6+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «Аида Ведищева» 12+
14.55 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+
16.40 «Юрий Яковлев» 12+
17.40 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 12+
19.10, 21.45 «Сегодня вечером» 
21.00 «Время» 16+
22.45 «Игорь Старыгин» 12+
23.45 ЧЕ по футболу 2020. 

Сборная Нидерландов - 
сборная Украины

01.55 Х/ф «КРАСАВЧИК СО 
СТАЖЕМ» 16+

03.30 «Модный приговор» 6+

04.25 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУ-
ЩЕВКИ» 12+

08.00 «Местное время»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 Х/ф «КАТЬКИНО 

ПОЛЕ» 12+
15.50 Х/ф «ПОДДЕЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ» 12+
17.50 Футбол. ЧЕ-2020. Ан-

глия - Хорватия.
20.00 ВЕСТИ 
22.00 «Москва. Кремль. Пу-

тин»
22.40 «Воскресный вечер с В. 

Соловьевым» 12+
01.30 Д/ф «Человек неуныва-

ющий» 12+
02.50 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» 

16+

05.10 Х/ф «РУССКИЙ ХА-
РАКТЕР» 16+

06.55 «Центральное телеви-
дение» 16+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»

08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 

16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенса-

ции» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» 6+
22.40 «Звезды сошлись» 16+
00.10 «Скелет в шкафу» 16+
01.45 Концерт «#ЖизньЭто-

Кайф» 12+
03.15 Т/с «КАРПОВ» 16+

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

ТАНЯ» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 «Мама Life» 16+
12.00 «Ты   топ модель на 

ТНТ» 16+
13.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

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

16+
00.00 Х/ф «НОЧНАЯ 

СМЕНА» 18+
01.50 «Импровизация» 16+
03.30 «Comedy Баттл. Су-

персезон» 16+
04.15 «Открытый микро-

фон» 16+
05.55 Т/с «ЭТО МЫ» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
12+

09.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-
ПА АЛАДДИНА» 6+

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

11.30 «События»
11.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 

АДРЕСА» 0+
13.35 «Смех с доставкой» 12+
14.30, 05.25 «Московская не-

деля»
15.05 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИ-

СТУПНОЙ КРАСАВИ-
ЦЫ» 12+

17.00 T/c «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН» 12+

20.45 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ» 12+

00.55 «Петровка, 38» 16+
01.05 T/c «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-

ТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
04.35 «Борис Мокроусов» 12+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.05 М/с
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.00 «Смехbook» 16+
10.10 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙ-

ЕР» 6+
12.05 М/ф «Мадагаскар» 6+
13.45 «Мадагаскар 2» 6+
15.25 М/ф «Мадагаскар 3» 
17.15 М/ф «Пингвины Мада-

гаскара» 
19.00 Х/ф «ПОКЕМОН, ДЕ-

ТЕКТИВ ПИКАЧУ» 12+
21.00 «СОНИК В КИНО» 6+
23.00 «Стендап Андеграунд» 18+
00.00 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» 18+
01.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛОИЗЫ» 6+
03.20 «6 кадров» 16+

05.00 Х/ф «КАНИКУ-
ЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+

05.25, 00.45 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

07.45 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК» 16+

09.35 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК 2. СВОИХ 
НЕ БРОСАЕМ» 
16+

11.30 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК 3» 16+

13.20 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН» 16+

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00 «Чайф». «С чего начинает-

ся Родина» 12+
07.35 «Точка зрения ЛДПР» 16+
07.50 «Парламентское время» 

16+
08.05 Д/с «Секретная папка с Ди-

бровым» 12+
08.45 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 16+
10.00 «Неделя УГМК» 16+
10.10 «Национальное измере-

ние» 16+
10.30 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
14.00 Х/ф «АТЛАНТИДА» 16+
19.05 «О личном и наличном» 
19.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАР-

ДИЯ» 16+
23.15 Концерт О.Кормухиной 12+
00.45 «СИНДРОМ ФЕНИКСА» 16+
04.00 «МузЕвропа: Jack 

Savoretti» 12+
04.40 «Здесь ковалась Победа!» 
05.10 «Возвращение к мирной 

жизни» 12+
05.35 Итоги недели



10
№ 29 от 3 июня 2021 года

8 июня исполняется 95 лет 
Валентине Федосеевне 

КРОТОВОЙ.
Уважаемая Валентина Федосеев-
на, примите поздравления с таким 
серьезным юбилеем – 95-летием!
Это возраст мудрости и осмысления 
своего жизненного пути. Ваша жизнь 
– пример для подражания. Жела-
ем, чтобы Ваше здоровье крепло с 
каждым днем, а настроение было 
только солнечным, все трудности 
остались позади. Пусть дети, внуки, 
правнуки будут всегда рядом!

Вам 95, и это счастье!
Как много пережить пришлось:

Разлуки, боль, войну 
и все ненастья.

Но жизнь прожить 
достойно удалось!

Речкаловская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

Уважаемая Любовь 
Васильевна УДИНЦЕВА!

Поздравляем Вас с юбилеем! 
В день юбилея, радостный 

и грустный,
И в этот год, и через много лет,

Пусть рядом никогда 
не будет пусто,

А будут те, кого дороже нет…
Пусть будет мир в душе, 

здоровы дети,
Достаток в доме и крепка семья,

Пусть радость каждый 
новый день осветит

И верными останутся друзья!
Новгородовский совет 

ветеранов

Уважаемая Елизавета 
Георгиевна ОСТАРКОВА!
С юбилеем поздравляем,

Большого счастья Вам желаем,
Ведь каждый знает, нет сомненья,
Что наша жизнь – одно мгновенье.

Пусть юмор, шутки и улыбки
Здесь носятся летучей рыбкой.
И просим быть всегда такой –
Весёлой, радостной, простой.

И светлые оберегая годы,
Чтоб стороной прошли невзгоды.

На юбилейный сотый год
Друзей компания придёт.

Осинцевские территориальная 
администрация, совет ветера-

нов и библиотека

Уважаемый Александр 
Аркадьевич СИТНИКОВ!

Поздравляем Вас с 65-летием!
Половина седьмого десятка!

Что сказать в этот день от души?
Пусть судьба Ваша будет 

в достатке
И все дни напролет хороши!

Пусть здоровье всерьез 
не тревожит,

И пусть сердце ритмично стучит!
Возраст Ваш – показатель 

хороший,
Но отнюдь не рубеж для мужчин!

Речкаловская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

Уважаемая Нина 
Исаевна ФЕДОРОВА!

Поздравляем Вас с 65-летием!
65 – круглая дата!

В памяти то, что бывало когда-то.
Но не грустите и не унывайте,

Этот день славный не забывайте!
Крепким здоровье 
пускай Ваше будет,

Счастье дорогу в Ваш дом 
не забудет.

Птички пускай за окошком поют,
Ну, а родные – любят и чтут.
Речкаловская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов

От всей души поздравляем 
Галину Григорьевну НИКИТИНУ 

с 70-летним юбилеем!
В прекрасный юбилей хотим 

Вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,

Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья Вам и радости в глазах -

Всего, о чём не скажешь 
в трех словах.

Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто каждую минуту.
Килачевская территориальная 

администрация, правление СПК 
«Килачевский» и совет 

ветеранов

От всей души поздравляем 
с 65-летним юбилеем 

Александра Николаевича 
КОЛМАКОВА!

Всегда мужчину украшали 
Ум, сила, добрые дела… 

Из этих добродетелей едва ли 
Судьба Вас в чем-то обошла. 
Желаем много лет здоровья, 
В минуты грусти не тужить, 

В семье найти опору счастья, 
Всегда во всем мужчиной быть!
Килачевская территориальная 

администрация, правление СПК 
«Килачевский» и совет 

ветеранов

От всей души поздравляем 
с юбилеем Владимира 
Никитича ПЕТРОВА!

 Примите поздравления!
Вы молоды душой,

И наше Вам почтение!
Пусть жизнь комфортной будет,

Приносит только радость.
Уверены, что семьдесят
Еще совсем не старость!

Килачевская территориальная 
администрация, правление СПК 

«Килачевский» и совет 
ветеранов

Сердечно поздравляем 
юбиляров:

с 85-летием - Марию 
Ивановну ЩИТОВУ,

с 80-летием - Валерия 
Васильевича КУЗЬМИНА,
с 75-летием - Владимира 
Анатольевича ВЯТКИНА,

с 70-летием - Надежду 
Ивановну АНОХИНУ,
с  65-летием - Сергея 

Геннадьевича БЫКОВА!
От всей души желаем вам крепкого 
здоровья и долгих лет жизни, все-
возможных земных благ! Желаем 
уютной атмосферы в доме, любви 
и теплоты в отношениях, уважения 
и доверия в семье, счастливых и 
радостных лет жизни!

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Сегодня, 3 июня, отмечает 
75-летний юбилей Вера 

Александровна МЕЗЕНИНА!
Семьдесят пять - это дата.

Пройдено много путей.
Жизнь разноцветна, богата,

Много хороших людей...
Много событий прекрасных

Вам пережить удалось:
Было и горе, и счастье.

Всё, что хотели, сбылось!
Пусть впереди будет радость,

Бог Вам здоровье дает
И наслажденье, и сладость.
В сердце весна пусть цветет!

Ключевская территориальная 
администрация и Курьинский 

совет ветеранов

Поздравьте родныхПоздравьте родных
 и близких в газете  и близких в газете 

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

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

Поздравление с краткой Поздравление с краткой 
биографией именинника биографией именинника 

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

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

Встречай с любовью стаи птиц
Самые верные друзья весны 
- это птицы. Весной про-
буждается от зимней спяч-
ки природа, наполняются 
живительным соком дере-
вья - всюду жизнь! И птицы 
первыми напоминают нам об 
этом. Птичий гомон с побеж-
дающей силой приветствует 
возрождение природы.

Учащиеся Киргинской школы 
под руководством автора строк 
продолжили работу по охра-
не птиц родного края. Орга-
низовали и провели акцию 
«Встречай с любовью стаи 
птиц». Участие в ней приняли 
15 учащихся 1 класса и 12 
родителей. В ходе ме-
сячника мы организо-
вали интересную и 
познавательную 
деятельность. Её 
цель -  привлечь 
внимание подрас-
тающего поколе-
ния к проблемам 
сохранения видо-
вого разнообразия 
и численности диких 
птиц, воспитать у детей 
любовь к родной приро-
де, привить навыки береж-
ного и ответственного отно-
шения к её обитателям.

Открытием месячника 
было проведение информаци-
онного классного часа «1 апреля 
- День птиц». Учащиеся узнали о 
дате празднования, о Междуна-
родной конвенции по охране птиц, 
вспомнили о науке орнитологии.

Продолжили создавать буклет: 
находили стихи о птицах, фото 
перелётных птиц. Выяснили, ка-
кие бывают скворечники, как и из 
чего их можно сделать.

Провели акцию-призыв для 
учащихся школы, оформили в 
школе стенд «Встречаем стаи 
птиц», изготовили информацион-
ные памятки.

Ребята участвовали в квест-
игре «Перелётные птицы». Зна-
комились с перелетными пти-
цами, с радостью отгадывали 
загадки, ребусы, участвовали в 
подвижных играх, слушали пение 
птиц.   Ребята узнали о том, что 
пение птиц успокаивает челове-
ка, улучшает настроение и сон, 
положительно влияет на общее 
состояние организма человека.

Дети всегда с увлечением вы-
полняют творческие работы. 
Делали разнообразные поделки 
птиц, аппликации, рисовали и 
наблюдали за пернатыми на про-
гулке.

Для детей был организован 
экологический праздник «Весну 

привечаем – птиц встречаем». 
Мальчишки и девчонки исполня-
ли песни о весне и птицах, чи-
тали рассказы о птицах и стихи 
Е. Тараховской «Мы построили 
скворечню», В. Орлова «Ты лети 
к нам, скворушка!», Г. Ладонщи-
кова «Возвращаются скворцы», 
разгадывали кроссворды, показа-
ли сценку «Скворцы и воробей». 
Вспомнили правила поведения, 

которые необходимо соблю-
дать, чтобы птицы всегда 
были нашими друзьями.

Каждый год в конце мар-
та, начале апреля из тёплых 
стран возвращаются домой 

перелётные птицы. Но найти 
себе жильё им непросто - 

с р у б л е н о 
д е р е в о , 
разорён 

скворечник. По-
этому мы решили 
помочь пернатым 

друзьям обрести но-
вый дом. Для этого 
мы распространяли 

агитационные буклеты 
среди местного насе-
ления с инструкцией по 

изготовлению скво-
речников, чтобы 
вернувшимся с юга 

птицам было где устро-
иться на жилье. С необходи-
мой информацией, которая 

отражена в буклетах, ознакомили 
родителей и обратились за помо-
щью в строительстве домиков для 
перелетных птиц. Папы, став участ-
никами месячника, принялись изго-
тавливать скворечники, мы активно 

помогали своим папам.
Когда домики для птиц были го-

товы, их развесили на деревьях 
на территории образовательно-
го учреждения и во дворе дома. 
Скворечники привязывали, а не 
приколачивали к дереву, чтобы 
его не повредить. 

В результате экологического 
месячника дети поняли, что пти-
цы нуждаются в нашей помощи 
во все времена года, проявили 
свою заботу о братьях наших 
меньших.  Птиц надо охранять и 
беречь не только за то, что они 
сохраняют зелёные насаждения, 
урожай. Птицы украшают наши 
леса, радуют нас звонкими кра-
сивыми песнями. Участие детей 
в экологических месячниках по-
может стать ближе к природе, по-
нять своё единство с ней.

Очень увлекательное заня-
тие - наблюдать, не поселились 
ли уже наши пернатые друзья в 
приготовленные для них домики? 
Мы были очень рады, что смогли 
помочь скворцам «приобрести» 
жилье! Мы узнали, что первыми 
прилетают скворчики, а за ними, 
через несколько дней, прилетают 
самки - скворчихи. К их прилёту 
самцы подыскивают скворечник, 
нередко выселяя из домиков во-
робьев. Устроившись, скворушка 
с увлечением громко поет, поджи-
дая подружку. Большую помощь 
в новых свершениях нам оказа-
ли наши мамы и папы. Огромное 
вам спасибо за сотрудничество!

Е.Н. Ларионова, учитель 
Киргинской школы 

Фото автора

Письмо с благодарностью
Мы, труженики тыла и дети отцов, погибших в 

годы Великой Отечественной войны, благодарим 
руководителей агрофирмы «Заря»: заместителя 
директора Игоря Анатольевича Стихина, главно-
го бухгалтера Любовь Анатольевну Замараеву, 
председателя профкома Елену Николаевну Да-
нилину - за продуктовые наборы ко Дню Победы и 
венок к обелиску Славы участникам Великой Отече-
ственной войны деревни Ретневой. Председателя 
Ретневской территориальной администрации Свет-
лану Витальевну Вандышеву - за венок, наборы 
конфет и гвоздики. 

Подарки были вручены всем на дому, с песнями 
военных лет под баян вместе с группой участников 
художественной самодеятельности «Русский суве-
нир», с участием библиотекаря Светланы Вален-
тиновны Порываевой.

8 мая в Ретневском сельском клубе был органи-
зован замечательный праздничный концерт. 9 мая 
ведущая митинга Светлана Порываева слово для 
поздравления предоставила председателю Ретнев-
ской территориальной администрации Светлане 
Вандышевой, председателю совета ветеранов Во-
оруженных сил города Ирбита и Ирбитского района, 
полковнику в отставке Анатолию Ивановичу Кле-
пикову, депутату думы Ирбитского муниципального 
образования Александру Васильевичу Зорину.

Творческие номера подготовлены участниками 
коллективов Ретневского сельского клуба, были 
исполнены песни и стихи военных лет. Все присут-
ствавшие на митинге дружно, вместе с детьми, ис-
полнили песню «Катюша». После минуты молчания 
к обелиску были возложены венки и цветы. 

Н.Д. Данилина, председатель совета ветеранов 
деревни Ретневой
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Официально

Память

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

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

МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД (г. Катайск) 
приглашает на постоянную работу по специальности: 

грузчик-комплектовщик, оператор молочного оборудования, 
слесарь, рабочий квасного цеха, водители на развоз молочной 

продукции категорий В, С, Е. Предоставляется проживание. 
Тел. +7-929-22-00-120, +7-352-51-24-227

Скорбим

СПК «КИЛАЧЕВСКИЙ» ПЛАНИРУЕТ:
-  гербицидную обработку посевов – 28.05.2021 г.,
- инсектицидную обработку посевов – 04.06.2021 г.
на территориях с. Килачевского, д. Шараповой, д. Булановой, 

д. Якшиной, д. Шмаковой, с. Чернорицкого, с. Белослудского, д. 
Первомайской, п. Зайково, д. Мельниковой, с. Скородумского, д. 
Давыдковой, д. Молоковой.

С 04.06.2021 г. планируется инсектицидная обработка рапса 
препаратом Биская д.в. - тиаклоприд 240 г/л, 2 класс опасности 
для человека и 3 класс опасности для пчел (мало опасен), огра-
ничение лёта пчел до 24 часов.

По всем вопросам звонить по телефону:  3-27-83.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельных участков, 

выделяемых в счет долей в праве общей долевой собственности 
Заказчик проекта межевания: администрация Ирбитского муниципального 

образования, почтовый адрес: 623855, Свердловская обл., Ирбитский р-н, пгт. 
Пионерский, ул. Лесная, 2/1, тел. (34355) 6-40-27.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Койнова Наталия 
Сергеевна, почтовый адрес: 623855, Свердловская область, Ирбитский район, 
пгт. Пионерский, ул. Ясная, 12, адрес электронной почты:  9655180000@mail.
ru, тел. 8-965-518-00-00. 

Исходный земельный участок: КН 66:11:0000000:44, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, местоположение: Свердловская обл., Ир-
битский р-н, в юго-западной части кадастрового района «Ирбитский районный» 
земли граждан колхоза «Россия». Предметом согласования являются размер и 
местоположение границ выделяемых в счет земельной доли или земельных до-
лей земельных участков. 

С проектом межевания можно ознакомиться: 623850, Свердловская обл., г. 
Ирбит, ул. Елизарьевых, 33, адрес электронной почты: zs70000@mail.ru, тел. 
(34355) 7-00-00, с 09 часов до 16 часов по рабочим дням.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляются: в те-
чение тридцати дней с момента публикации настоящего извещения в средствах 
массовой информации кадаст¬ровому инженеру по адресу: 623855, Свердлов-
ская область, Ирбитский район, пгт. Пионерский, ул. Ясная, 12, адрес электрон-
ной почты 9655180000@mail.ru, тел. 8-965-518-00-00, а также в Филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Свердловской области по адресу: 623850, Свердловская 
область, город Ирбит, ул. Орджоникидзе, 41, тел.(34355) 6-26-20.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания земельных участ-
ков, выделяемых в счет долей в праве общей долевой собственности 

Заказчик проекта межевания: сельскохозяйственный производственный ко-
оператив «Пригородное», 623850, Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. Спут-
ник, тел. (34355) 3-31-47, е-mail: prigorodnoe-irbit@yandex.ru 

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Лешков Вита-
лий Иванович, сертификат 66-10-129, адрес: 620149, г. Екатеринбург, ул. 
С.Дерябиной, д. 32-б, оф. 8, ООО «Линия», тел./факс (343) 278-37-90, е-mail: 
leshkov@linya.ru

Исходный земельный участок: КН 66:11:0000000:80, расположенный по 
адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, в центральной части кадастрового 
района «Ирбитский районный», земли граждан АО «Ирбитское». 

С проектом межевания можно ознакомиться: 623850, Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, п. Спутник, СПК «Пригородное», в рабочие дни с 8 до 16 часов, 
тел. (34355) 3-31-47.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельных долей земельного участка направляются в течение 30 
дней с момента публикации кадастровому инженеру по адресу: 620149, г. Екате-
ринбург, ул. Серафимы Дерябиной, д. 32 «б», оф. 8, ООО «Линия», тел./факс (343) 
278-37-90, а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» Ирбитский отдел.

СПК «КОЛХОЗ «ДРУЖБА» 
оповещает жителей населенных 

пунктов: деревень Речкаловой, 
Симановой, Чусовляны, Кирилло-
вой, Ретневой, пос. Зайково, села 
Скородумского, что в период с 3 
по 20 июня 2021 года будет произ-
водиться гербицидная обработка 
посевов. Просим соблюдать меры 
предосторожности. По всем вопро-
сам обращаться в администрацию 
СПК «Колхоз «Дружба».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 об отказе в проведении аукционов, открытых по составу участников и по форме подачи предло-
жений о цене предмета аукциона, на право заключения договоров аренды земельных участков
Администрация Ирбитского муниципального образова-

ния информирует об отмене аукционов, открытых по со-
ставу участников и по форме подачи предложений о цене 
предмета аукциона, на право заключения договоров арен-
ды земельных участков:

- земельный участок, расположенный по адресу: 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, на расстоянии 4,5 км 
в юго-западном направлении от южной границы насе-
ленного пункта д. Большая Кочевка, кадастровый номер 
66:11:6910003:401, площадь земельного участка – 105137  
кв.м, категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование – обеспечение 
сельскохозяйственного производства;

- земельный участок, расположенный по адресу: 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, на расстоянии 4,7 
км в юго-восточном направлении  от восточной границы 
населенного пункта д. Большая Кочевка, кадастровый 
номер 66:11:6909002:1046, площадь земельного участ-
ка – 346897 кв.м, категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование – 
обеспечение сельскохозяйственного производства;

- земельный участок, расположенный по адресу: Сверд-
ловская обл., Ирбитский р-н, в северной части кадастро-
вого района «Ирбитский районный», земли граждан ТОО 
«Рудновское»,  кадастровый номер 66:11:0000000:1845, 

площадь земельного участка – 286021, категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование – сельскохозяйственное использование;

-  земельный участок, расположенный по адресу: Сверд-
ловская обл., Ирбитский р-н, в северной части кадастро-
вого района «Ирбитский районный», земли граждан ТОО 
«Рудновское», кадастровый номер 66:11:0104006:228, 
площадь земельного участка – 188844, категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование – сельскохозяйственное использование;

- земельный участок, расположенный по адресу: Сверд-
ловская обл., Ирбитский р-н, в северной части кадастро-
вого района «Ирбитский районный», земли граждан ТОО 
«Рудновское», кадастровый номер 66:11:0000000:1844, 
площадь земельного участка 441401, категория земель – 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование – сельскохозяйственное использование;

- земельный участок, расположенный по адресу: Сверд-
ловская обл., Ирбитский р-н, в северной части кадастро-
вого района «Ирбитский районный», земли граждан ТОО 
«Рудновское», кадастровый номер 66:11:0000000:1843,  
площадь земельного участка 90491 кв.м., категория зе-
мель – земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование – сельскохозяйственное использо-
вание.

Раиса Филипповна ЧЕХОМОВА 
в сентябре 1963 года была переве-
дена на работу в Зайковскую посел-
ковую библиотеку и позднее стала 
заведующей. До этого она работала 
в Ретневской сельской библиоте-
ке, куда её направили в 1960 году 
после окончания Верхне-Уфале-
евского библиотечного техникума. 
На тот момент библиотека носила 
статус зональной, который она полу-
чила после слияния Зайковского и 
Ирбитского районов. И была мето-
дическим центром для сельских библиотек Зайковской зоны. Библиотека, 
которой заведовала Раиса Филипповна, считалась одной из лучших в рай-
оне. Читатели шли не только за книгой, но и поговорить о прочитанном, по-
сидеть в тишине читального зала, самим поучаствовать в устном журнале 
или в тематическом вечере. Они любили библиотеку и за то, что всегда их 
встречали с улыбкой, доброжелательно, с большим желанием помочь. Бла-
годарны были за то, что Раиса Филипповна организовала пункты выдачи, 
приблизила библиотечную книгу к месту работы. На районных семинарах 
библиотечных работников выступала с обзорами книг, анализом работы 
библиотек, с пропагандой передового опыта. Проводилось много массовых 
мероприятий, часто совместно с домом культуры, при полных зрительных 
залах. Особо интересными были литературные вечера.

Труд коллектива библиотеки высоко оценен – ей присвоено звание 
библиотеки отличной работы, с вручением грамоты областного управ-
ления культуры и диплома. За свой труд Раиса Филипповна награж-
дена медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда». Её фамилия 
занесена в районную «Книгу почёта».

Символично, что во Всероссийский день библиотек Раисы Филип-
повны не стало. 

Профсоюз и коллектив МБУ ЦБС Ирбитского МО

Администрация Ирбитского муниципального образо-
вания сообщает о возможном установлении публичного 
сервитута в связи с поступлением ходатайства от ОАО 
«МРСК Урала» об установлении публичного сервитута.

Цели установления публичного сервитута: под суще-
ствующими  опорами объекта ВЛ 110кВ Ница-Килачево с 
отп. на ПС Кириллово и ПС Зайково, литер 2.

Адрес (описание местоположения) земельного участка 
(участков), в отношении которого испрашивается публич-
ный сервитут: Свердловская обл., Ирбитский р-н, в гра-
ницах КР «Ирбитский районный», лесные кварталы ФГУ 
Ирбитский лесхоз.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут озна-
комиться с описанием местоположения границ публично-
го сервитута, подать заявления об учете прав на земель-

ные участки: 623855, Свердловская обл., Ирбитский р-н, 
пгт. Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1.

Время приема заинтересованных лиц для ознакомле-
ния со сведениями о границах  публичного сервитута: пн, 
ср, пт - с 08.00 до 16.00, перерыв - с 12.00  до 13.00.

Срок подачи указанных заявлений: в течение тридца-
ти дней со дня опубликования настоящего сообщения (с 
03.06.2021 по 05.07.2021). 

Описание местоположения границ публичного сервиту-
та размещено на официальном сайте Ирбитского муници-
пального образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» в разделе «Землепользование».

Кадастровые номера земельных участков, в отно-
шении которых испрашивается публичный сервитут: 
66:11:0000000:23.

8 июня будет 40 дней, как нет с нами 
Геннадия Петровича БИРЮКОВА. В память об ушедшем муже 

текст песни «Где ты» из репертуара И. Круг.
Зазвенели голоса в дали далекой,
Будто кто-то свою подругу потерял.
Что же ты меня оставил одинокой,
Почему меня с собою не позвал?
За широкие поля с высокой рожью
Почему не поманил меня тайком?
Я пошла бы за тобой по бездорожью,
Я пошла бы за тобой и босиком.
А душа болит и болит: «Где ты?»
Сердце говорит, говорит, что тебя нету.
А по вечерам голоса, голоса в поле
Плачут о моей, о моей и твоей доле.
Затуманила глаза погода злая.
Ты однажды оступился и пропал.
Видно доля у тебя была такая,
Потому меня с собой и не позвал.
А душа болит и болит: «Где ты?»

Сердце говорит, говорит, что тебя нету.
А по вечерам голоса, голоса в поле
Плачут о моей, о моей и твоей доле.

Жена Татьяна

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

КОЛХОЗ «УРАЛ» 
Ирбитского р-на

оповещает, что будет прово-
дить инсектицидную обработку 
в период с 7 июня по 17 июня 
2021 года полей, граничащих 
с населенными пунктами: с. 
Черновское, д. Большедворова, 
д. Коростелева, д. Шевелева, 
д. Прыткова,     д. Никитина, д. 
Вяткина, д. Бессонова, с. Чуба-
ровское, д. Менщикова, д. Юди-
на, д. Гуни.

Поздравляем юбиляров, родившихся в июне:
с 60-летием - Зиаду АБДЫЛМАНОВУ, Ольгу Петровну ЧАЩИНУ, 

Любовь Ивановну ЧЕРНЫХ,
с 65-летием - Анатолия Вениаминовича ШМАКОВА, 

Валентину Александровну ГЛУБОКОВСКИХ,
с 70-летием - Татьяну Анатольевну ВЕПРЕВУ,

с 75-летием - Антонину Афонасьевну ЗУБАРЕВУ, 
Владимира Сергеевича БРЯНЦЕВА!

В чудесный праздник, юбилей,
Все от души вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!

Фоминская территориальная администрация 
и совет ветеранов

И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья!
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ПОЛИКАРБОНАТ WOGEL 
ГАРАНТИЯ 20 ЛЕТ

На производственное предприятие требуются:
• Слесарь КИПиА - от 47500 р. • Сварщик-слесарь - от 47500 р.
Постоянная работа, стабильная и своевременная выплата заработной 
платы. Жилье предоставляется, возможна вахта. Местоположение: 
п.Лосиный, Зеленый Дол, Свердловская область.

Николай - 8-922-11-09-111

Все мы искренне поздравляем 
Вас с весьма значительной да-
той, которую Вы сегодня записа-
ли на свой счет, - 85 лет!

Вы прожили долгую, яркую, до-
стойную, наполненную радостью 
и любовью жизнь. За свои неза-
бываемые, яркие, интересные 
прожитые годы Вам пришлось 
испытать многое.

Вы являетесь примером для 
нас, мы отдаем дань 
искреннего уваже-
ния Вашей мудро-
сти и жизненному 
опыту, трудолюбию 
и жизнелюбию.

Вы прошли богатый 
жизненный путь. Начи-
нали свою трудовую био-
графию агрономом в колхозе им. 
Свердлова.

Много лет вы отдали развитию 
и укреплению системы образова-
ния на ирбитской земле, работая 
учителем биологии и химии в 
Знаменской школе. 

Вам многое удалось совер-
шить в своей жизни как про-
фессионалу своего дела в 
грамотном ведении статисти-
ки и аналитической работы в 
Ирбитском районе, человеку 
с активной жизненной позици-
ей, с высокими нравственными 
принципами, женщине-матери, 
сумевшей вписать достойную 
строку в летопись рода челове-
ческого.

Мы восхищаемся Вашей энер-
гией, силой воли и интересом к 
жизни, умением радоваться каж-
дому дню и наслаждаться каж-

дым мгновением.
Годы над Вами 

не властны. Пока 
в глазах искрит-
ся радость от 

каждого утреннего 
рассвета и блеск от большого 
женского счастья, Вы остаетесь 
молоды душой.

Восемьдесят пять, 
                      но славных лет
Вам исполнилось сегодня,
Сколько было в них побед,
Жили честно и достойно.
Пусть меняются ветра
И восход зарёй пылает,
Вся природа вместе с нами 
Вас с юбилеем поздравляет!
От чистого сердца желаем Вам 

здоровья и благополучия, опти-
мизма, неиссякаемой жизненной 
энергии, уверенности в завтраш-
нем дне, мира, любви близких, 
радости, заботы и семейного 
тепла.

Дорогую, любимую жену, 
мамочку и бабушку Марию 
Ивановну ЩИТОВУ сердеч-
но поздравляем с юбилеем! 
Желаем доброго здоровья, 
твердости духа, благополу-
чия и счастья!

Муж, дети, внуки и правнук

Глава Ирбитского МО,  дума Ирбитского МО, администрация 
Ирбитского МО, Пионерская  территориальная  администрация, 

Общественная организация ветеранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров Ирбитского МО

Уважаемая Мария Ивановна ЩИТОВА!С «Минутой славы» встречаем лето
Июнь. Начало лета. Междуна-
родный день защиты детей. 
И, наконец, долгожданные 
длиннющие каникулы. Все 
эти прекрасные события 
слились для детворы воеди-
но и вылились в искромет-
ный праздник.

Фестиваль «Минута славы» 
взял старт в позапрошлом году. 
В 2020-м по причине бушующе-
го коронавируса провести его не 
удалось. Зато в нынешнем его 
организаторам (Якшинскому, 
Шмаковскому сельским клубам 
и Якшинской библиотеке) уда-
лось по-настоящему порадо-
вать детей красочным представ-
лением, устроенным первым 
днем лета. Юные представи-
тели десяти центров досуга из 
Ирбитского и Артемовского рай-
онов продемонстрировали свои 
таланты на фестивале детско-
го народного творчества. Кого 
только не увидели на увлека-
тельном представлении зрите-
ли. Дружными аплодисментами 
встречали футурологов Мар-
гариту Васильеву и Руслана 
Агафонова, вокальный коллек-
тив  «Доминанта», песню «Ма-
лявка» в исполнении Полины 
Кудряшевой, маленькую Катю 
Коновалову с забавным стиш-
ком «Лошадки», танцевальные 
группы «Радость», «Кристалл» 

и «Задоринки». Многократный 
участник всевозможных онлайн- 
и офлайн-конкурсов Никита 
Фотеев исполнил песенку «Вин-
тик». Кулинар-любитель Сере-
жа Турлюк в считанные минуты 
приготовил из выращенных на 
семейном огороде овощей са-
лат «Дыхание лета» и предста-
вил его публике.

Не давали скучать зрителям 
ведущие праздника - старше-
классники Алина и Влад Бузи-
ны и их коллеги помладше Олег 
Мезенцев и Алеша Евдоки-
мов. Собравшимся в зале было 
предложено попробовать свои 
силы в новом на сегодня увле-
чении – спидкубинге – сборке 
на скорость кубика Рубика. Про-
демонстрировали свои способ-
ности и соведущие. Олег прочел 
стихотворение, а Алеша умело 
сыграл на гитаре.

«Умение дается только прак-
тикой» – констатировали не-
оспоримую истину ведущие. 
Убедиться в этом сумели все 
присутствующие. В фойе клу-
ба демонстрировались работы 
юных умельцев декоративно-
прикладного искусства. Подел-
ки и рисунки Кати Коноваловой 
«Мои любимые сказочные пони 
и животные», иллюстрации Ма-
рии Уфимцевой к произведени-
ям Агнии Барто и Дарьи Уфим-
цевой «Удивительный мир 
космоса», Матвея Бобровни-
кова «Милой маме», алмазные 
мозаики Жени Горбунова «Рай-
ская птичка» и «Святая Матрона 
Московская», поделки Карины 
Фотеевой «Милые вещицы», 
Сережи Горбунова «Зимние 
фантазии» и «Пасхальный су-
венир», а также других ребят 
говорят об их по-настоящему 

умелых ручках.
Завершило праздничное 

представление награждение 
участников. Памятные медали, 
дипломы фестиваля, сладкие 
призы получили все исполни-
тели. Теплыми словами насту-
пившего лета поприветствовала 
детей местный депутат думы 
Ирбитского МО. Почетные ди-
пломы «Минуты славы», под-
писанные депутатом Государ-
ственной думы РФ Максимом 
Анатольевичем Ивановым, 
получили организаторы фести-
валя - культорганизатор Якшин-
ского сельского клуба Екатери-
на Анкудинова, руководитель 
Шмаковского сельского клуба 
Светлана Кривых и библиоте-
карь Марина Культикова.

Хорошим подарком для маль-
чишек и девчонок стало «Шоу 
мыльных пузырей», представ-
ленное артисткой из города 
Ирбита. Ритмичный танец, ис-
полненный всеми участниками, 
венчал финал яркого и красоч-
ного представления.

Добрые дела не остаются не-
замеченными. К тому же, если 
подобные дела предназначе-
ны детям. Мы выражаем ис-
креннюю благодарность нашим 
спонсорам за поддержку фести-
валя.

Дивная пора буйства природы 
под названием «лето» вступило 
в свои права. Наших детей ждет 
впереди множество увлекатель-
ных приключений и находок, ко-
торые случаются именно летом. 
А помочь реализовать их планы 
и ожидания помогут ребятам 
работники Якшинского клуба и 
библиотеки.

Юрий Алмакаев
Фото автора


