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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!

Предприятие «ЖКХ Ирбитского района» активно Предприятие «ЖКХ Ирбитского района» активно 
ведет работы по подготовке к новому отопитель-ведет работы по подготовке к новому отопитель-
ному сезону. В прошлом году в селе Знаменском ному сезону. В прошлом году в селе Знаменском 
была установлена новая, современная газовая ко-была установлена новая, современная газовая ко-
тельная. Ввод в эксплуатацию газовых котельных тельная. Ввод в эксплуатацию газовых котельных 
способствует качественной подаче тепла в много-способствует качественной подаче тепла в много-
квартирные дома и учреждения. План мероприятий квартирные дома и учреждения. План мероприятий 
по подготовке к новому отопительному сезону уже по подготовке к новому отопительному сезону уже 
есть, в него включены подготовка угольных и газо-есть, в него включены подготовка угольных и газо-
вых котельных, проверка оборудования, замена те-вых котельных, проверка оборудования, замена те-
пловых (3 200 метров) и водопроводных (порядка 2 пловых (3 200 метров) и водопроводных (порядка 2 
700 метров) сетей.700 метров) сетей.

Алена Стихина
Фото Ксении Мальгиной

В КИРГИНСКОЙ ШКОЛЕ В КИРГИНСКОЙ ШКОЛЕ 
БЫЛА ОРГАНИЗОВАНАБЫЛА ОРГАНИЗОВАНА
АКЦИЯ АКЦИЯ 
«ВЕТЕРАН ЖИВЁТ РЯДОМ!».«ВЕТЕРАН ЖИВЁТ РЯДОМ!».

Ни Ни 
минуты минуты 
покояпокоя

Они были в Германии

Ветераны Восточного управленческого округа, 
которые в разные годы служили на территории 
Германской Демократической Республики в со-
ставе Вооруженных сил СССР, 5 июня собра-
лись вместе, чтобы пообщаться и вспомнить 
годы службы.

Подробнее на стр. 3

За два дня до войны 
В моих руках уникальная фотография 80-лет-

ней давности.
Сделана она 15 марта 1941 года! На обратной 

стороне фото младший сержант Сергей Радио-
нов аккуратным почерком написал: «На память 
родителям от Сергия». Фото родным он отпра-
вил 20 июня 1941 года! За два дня до войны! Тог-
да Сергей и его боевые товарищи не подозрева-
ли, что начнется Великая Отечественная война 
и многие из них домой не вернутся…

Подробнее на стр. 6

Наш дом – Россия
Сотрудники Осинцевского дома культуры орга-

низовали для участников клубных формирова-
ний велопрогулку по нашему селу Осинцевскому 
и до деревни Неустроевой. Велопрогулка летом 
– это приятнейший момент, когда можно насла-
диться красотой родной природы.

Подробнее на стр. 7

ЧЕРНОРИЦКОЕ – ЧЕРНОРИЦКОЕ – 
СЕЛО-ЮБИЛЯРСЕЛО-ЮБИЛЯР
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Лицензия № 2355 от 30.08.2016 г. (бессрочная)  Свидетельство о государственной аккредитации № 2267 от 27.09.2016 г.

Уважаемые жители Ирбита и Ирбитского района!
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования
«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

на базе ГАПОУ СО «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова»
реализует в 2021-2022 учебном году программы сетевого взаимодействия по ЗАОЧНОМУ 

обучению студентов с применением дистанционных технологий по образовательным программам

Реклама

БАКАЛАВРИАТА и СПЕЦИАЛИТЕТА Сроки обучения 
на базе среднего общего образования

Бакалавриат – 4 года 8 месяцев
Специалитет – 5 лет 8 месяцев

на базе среднего профессионального 
образования – сокращенный срок 

определяется в индивидуальном порядке
Вступительные испытания по 3 предметам.
Для выпускников средних школ – результаты ЕГЭ 
с 2017 по 2021 гг.
Для лиц, имеющих среднее профессиональное 
образование, - тестирование
Прием заявлений начинается с 1 июня 2021 г.

ГАПОУ СО «Талицкий лесотехнический 
колледж им. Н.И.Кузнецова» обеспечивает 

сопровождение студентов в течение всего 
периода обучения.

БАКАЛАВРИАТ 
(направление подготовки/ профиль)

08.03.01 Строительство / Автомобильные дороги
                                           / Автомобильные мосты и тоннели
09.03.03 Прикладная информатика / Цифровая экономика
14.04.02 Технологические машины и оборудование 
                    / Машины и оборудование лесного комплекса
20.03.01 Техносферная безопасность / Инженерная 
                                                   защита окружающей среды
21.03.02 Землеустройство и кадастры / Кадастр недвижимости
23.03.01 Технология  транспортных процессов  
            / Организация перевозок и безопасность движения
35.03.01 Лесное дело / Лесное дело
                                     / Охотоведение
35.03.02  Технология лесозаготовительных 
деревообрабатывающих производств 
                                                                / Технология деревообработки
35.03.10 Ландшафтная архитектура / Ландшафтное строительство
43.03.01 Сервис / Сервис дорожных строительных 
                                                                              машин и оборудования
                            / Сервис на предприятиях нефтегазовой отрасли

СПЕЦИАЛИТЕТ 
(специальность / специализация и квалификация) 

08.05.02 Строительство, эксплуатация, 
восстановление и техническое прикрытие
автомобильных дорог, мостов и тоннелей  
                 / Строительство (реконструкция, 
                   эксплуатация и техническое прикрытие
                   автомобильных дорог 
                 / Инженер
23.05.01 Наземные транспортно-технологические
средства  / Автомобили и тракторы
                  / Инженер
38.05.01 Экономическая безопасность
                 / Экономико-правовое обеспечение 
                  экономической безопасности
                / Экономист

Адреса:
УНИВЕРСИТЕТ - г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 37    Сайт : www.usfeu.ru
КОЛЛЕДЖ - г. Талица, ул. Луначарского, 81
Телефон для справок в г. Талице: 8-922-120-78- 83   Электронная почта: taliza-vus@mail.ru

Оперативная сводка по сельскохозяйственным предприятиям от 23 июня

5 июня в Речкаловском СДК 
было проведено торжествен-
ное мероприятие, посвящен-
ное 76-й годовщине образова-
ния группы войск в Германии, 
на которое были приглашены 
ветераны, проходившие 
службу за пределами Отече-
ства. 

Со сцены СДК глава Ирбитско-
го МО Алексей Валерьевич Ни-
кифоров поздравил присутству-
ющих с днём образования ГСВГ.

- Вы обеспечивали мир и ста-
бильность. Группа советских 
войск в Германии, являясь самой 
мощной группировкой совет-
ских Вооруженных сил, честно 
выполняла свою историческую 
миссию по обеспечению мира и 
стабильности в Европе. Неиз-
вестно, как бы сложилось по-
слевоенное устройство мира, 
не будь советских войск в Гер-
мании. Вы достойны уважения! 
Примите искренние поздравле-
ния и пожелания счастья, креп-
кого здоровья, добра и благо-
получия! - отметил он в своем 
поздравлении. 

Председатель Речкаловской 
территориальной администра-
ции Надежда Васильевна 
Репина поприветствовала со-
бравшихся на гостеприимной 
речкаловской земле и поздрави-
ла всех с праздником, 76-й годов-
щиной основания ГСОВГ-ГСВГ 
ЗГВ. 

Председатель совета вете-
ранов УДТК города Ирбит Вла-
димир Анисимович Балакин 
отметил, что организация ве-
теранов ГСВГ играет большую 
роль в работе по духовно-нрав-
ственному, патриотическому 
воспитанию подрастающего по-
коления, пропаганде любви к 
Отчизне, работе с допризывни-
ками, популяризации здорового 
образа жизни.   

По-военному чётко и кратко 
говорил со сцены руководитель 
Международной ассоциации 
ветеранов ГСОВГ-ГСВГ ЗГВ по 
Свердловской области Сергей 
Анатольевич Воинков. В своём 
выступлении он сердечно при-
ветствовал всех присутствую-
щих, кратко рассказал о целях и 
задачах «Союза ветеранов Груп-
пы войск в Германии (ГСОВГ, 
ГСВГ, ЗГВ)» и проводимых им 
мероприятиях. А также вручил 
ветеранам памятные медали и 
удостоверения. 

Анатолий Иванович Клепи-
ков, помощник главы Ирбитского 
МО по патриотическому воспи-
танию, подчеркнул, что ветера-
ны своим бескорыстным трудом 
вносят значительный вклад в 
военно-патриотическое воспи-
тание молодого поколения, уве-
ковечение памяти защитников 
Отечества, участников Великой 
Отечественной войны, соблюде-
ние славных боевых традиций 
группы войск и отстаивание исто-
рической правды о её роли и ме-
сте в защите нашей Родины на 
дальних рубежах.

Александр Геннадьевич 
Осинцев, председатель отделе-
ния ветеранов ГСВГ «Армейское 
братство» села Чёрновского, на 
живом примере рассказал, чем 
же сегодня живёт ветеранская 
организация ГСВГ, чем «дышит», 
какие традиции хранят и чтят со-
служивцы.

Все присутствующие отметили 
важность и значимость данной 
встречи и состоявшегося награж-
дения, так как подобные меро-
приятия объединяют ветеранов.

Ярким разнообразием номе-
ров художественной самоде-
ятельности, исполнительским 
мастерством и отличным на-
строением всем присутствую-
щим в зале запомнились творче-
ские коллективы Речкаловского 

Армейское братство
СДК: заслуженный коллектив на-
родного творчества РФ - оркестр 
русских народных инструментов 
«Завлекалы», хореографиче-
ский коллектив «Разноцветный 
мир», вокальная группа «Раз-
долье». Гости отметили душев-
ность, красоту и эмоциональ-
ность наших исполнителей. 
Каждый творческий номер зри-
тели одаривали бурными апло-
дисментами. 

В конце торжественного меро-
приятия ветераны вспоминали 
годы своей службы и сделали 
фото на память.

Ирина Новгородова
Фото автора
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Ветераны Восточного 
управленческого округа, 
которые в разные годы 
служили на территории 
Германской Демократиче-
ской Республики в составе 
Вооруженных сил СССР, 5 
июня собрались вместе, 
чтобы пообщаться и 
вспомнить годы службы.

Группа советских войск в 
Германии была создана после 
победы СССР в Великой От-
ечественной войне и безогово-
рочной капитуляции Германии. 
Это было крупнейшее в мире 
оперативно-стратегическое 
объединение вооружённых сил 
за рубежом. Формирование 
входило в состав Вооружён-
ных сил СССР (1945 – 1992 
годы), объединённых Воору-
жённых сил СНГ (1992 год) и 
Вооружённых сил Российской 
Федерации (1992 – 1994 годы). 
Место дислокации частей груп-
пы войск – советская зона ок-
купации Германии, с 1949 года 
– Германская Демократическая 
Республика. 

Прошедшее на нашей земле 
памятное мероприятие посети-
ли участники из Екатеринбур-
га, Белоярского, Богдановича, 
Алапаевска, Талицы, Тугулы-
ма, Байкалово, Слободы-Ту-
ринской и, конечно же, наши 
местные ветераны – из горо-
да и района. Началась встре-
ча с церемонии возложения 
цветов к подножию памятника 
Герою Советского Союза Геор-
гию Жукову. Место проведения 
встречи, а им стала площадь, 
носящая имя легендарного 
полководца, было выбрано не-
случайно. Маршал Советского 
Союза был первым главноко-
мандующим группы советских 
войск в Германии.

Владимир Анисимович Ба-
лакин, председатель город-
ской ветеранской организации 
Уральского добровольческого 
танкового корпуса, вернулся 
из Германии в 1971 году, там 
он исполнял свой интернацио-
нальный долг в составе деся-
той танковой дивизии. Влади-
мир Балакин не понаслышке 
знает о событиях тех лет:

- Уральский добровольческий 
танковый корпус входил в со-
став группировки советских 
войск в Германии. В свое вре-
мя был создан лагерь стран 
так называемого Варшавско-

го договора, сам договор, мож-
но сказать, был своеобраз-
ным щитом, который СССР 
противопоставил коалиции 
НАТО. На территории ГДР 
стояли советские танки, а в 
ФРГ – танки коалиции, при-
чем расстояние, разделявшее 
эти две танковые группы, со-
ставляло всего-навсего 500 
метров... Очень прискорбно, 
что Варшавского договора 
не стало, а в момент развала 
Советского Союза из Европы 
были выведены все наши воен-
ные части. Как результат, се-
годня, к сожалению, танковые 
группы НАТО находятся уже 
практически вблизи Псковской 
области – на территории 
стран Прибалтики. 

На прошедшем мероприятии 
ветераны общались, обсуж-
дали дальнейшие планы по 
развитию организации. Алек-
сандр Осинцев, руководитель 
организации «Армейское брат-
ство» из села Черновского, от-
метил, что прошедший сбор в 
значительной мере посвящен 
тому факту, что в ближайшее 
время ветеранская организа-
ция будет зарегистрирована 
как юридическое лицо, и под-
черкнул общественную зна-
чимость существования объ-
единения: «Мы участвуем 
практически во всех памят-
ных мероприятиях военной 
тематики, ездим на призыв-
ные пункты, делимся жизнен-
ным опытом с молодыми сол-
датами».

10 июня 1945 года, ровно 
через месяц после окончания 
страшной войны,  группа со-
ветских оккупационных войск 
приступила к осуществлению 
своих функций на территории 
Германии. Основная задача 

группы войск заключалась в 
том, чтобы обеспечить защи-
ту западных рубежей СССР 
от внешних угроз и сокрушить 
любого противника. Группи-
ровка была оснащена самой 
совершенной и современной 
боевой техникой и оружием, 
в том числе ядерным. В 1979 
году в ее состав были введены 
десантно-штурмовые подраз-
деления. На середину 1980-х 
годов формирование имело 
на вооружении 7700 танков, из 
которых 5700 состояли на во-
оружении одиннадцати танко-
вых и восьми мотострелковых 
дивизий.

Сергей Яковлевич Толстых, 
делегат Слободо-Туринского 
района, приехал на встречу 
поддержать товарищей из Ир-
битского района. Воин-интер-
националист служил в составе 
группы войск в Германии с 1975 
по 1977 год. Молодое поколе-
ние, по словам Сергея Яковле-
вича, в большинстве своем уже 
не знает о событиях тех лет: 
«Нередко с недоумением под-
ростки задают вопрос «Как 
это? Разве вы могли когда-
то служить в Германии?» Но 
ведь действительно вплоть 
до 1994 года на территории 
ГДР стояли наши войска и за-
крывали наши границы от лю-
бого потенциального агрес-
сора. Мы хотим, чтобы наши 
дети, внуки и правнуки знали 
и помнили, что такое группа 
советских войск в Германии и 
для чего мы, ветераны, там  
находились и с честью выпол-
няли свой воинский долг». 

Западная группа войск пре-
кратила существование 31 
августа 1994 года. Соедине-
ния и части были выведены 
фактически «в чистое поле». 
Большинство прославленных 
частей, соединений и объеди-
нений после возвращения из 
Германии на территорию Рос-

сии и других бывших республик 
СССР были, к сожалению, рас-
формированы.

Сергей Анатольевич Во-
инков, председатель регио-
нального отделения Междуна-
родной ассоциации ветеранов 
ГСВГ по Свердловской обла-
сти, рассказал, что ветеран-
ская организация существует 
с 2015 года. Самая первая их 
встреча состоялась 23 фев-
раля 2014 года, тогда собра-
лись всего девять человек, а 
сегодня зарегистрировано уже 
более тысячи! Главная цель 
объединения - это работа по 
патриотическому воспитанию 
молодежи, а также организа-
ция ветеранских встреч. 

По окончании торжественной 
части мероприятия все делега-
ты переместились в деревню 
Речкалову, где в здании дома 
культуры состоялось отчетное 
собрание, в ходе которого был 
заслушан и одобрен новый 
устав организации ветеранов. 
То есть, если ранее это была 
просто общественная органи-
зация, то теперь это уже офи-
циально зарегистрированное 
формирование. Также обсуди-
ли вопрос по выбору учредите-
лей, для подготовки докумен-
тов в Министерство юстиции 
Российской Федерации. Назва-
ние объединения изменилось: 
если ранее это было регио-
нальное отделение Междуна-
родной ассоциации ветеранов 
ГСВГ, то теперь – социально-
ориентированная обществен-
ная организация ассоциация 
ветеранов ГСВГ Свердловской 
области. Еще одним приятным 
моментом встречи стало тор-
жественное вручение восьме-
рым ветеранам медалей и удо-
стоверений, подтверждающих 
их членство в объединении. 

Евгений Пашков
Фото Анатолия Крючкова

Уважаемые уральцы! 
Дорогие друзья!

Ровно 80 лет назад началась 
Великая Отечественная война.   
Этот день разделил жизнь огром-
ной страны на «до» и «после», 
оставил траурные зарубки в жиз-
ни миллионов семей, положил 
начало неимоверным потерям и 
лишениям, а также героическому 
подвигу нашего народа, самоот-
верженно отстоявшего незави-
симость своей земли и спасшего 
Европу от коричневой чумы.  

В этот день мы с болью в серд-
це вспоминаем наших предков, 
которые пожертвовали жизнью 
ради нашего счастливого буду-
щего, гордимся их мужеством и 
силой духа, думаем о том, что 
мы можем и должны сделать для 
того, чтобы увековечить их заво-
евания, оправдать их надежды. 

Сегодня каждый из нас несет 
личную ответственность за то, 
чтобы подвиг российского на-
рода не был обесценен, чтобы 
наши дети знали правду о жерт-
вах и страданиях, о подвигах и 
славе своих дедов и прадедов. 

Это сделать одновременно и 
сложно, и просто. Можно про-
водить масштабные патриоти-
ческие акции, посвященные во-
енной истории, организовывать 
фестивали, снимать кино, ухажи-
вать за мемориалами, помогать 
ветеранам. Все это мы, безуслов-
но, будем продолжать делать. И 
это – задача государства.

Но есть и то, что может сде-
лать каждый из вас на своем ме-
сте. История войны, так же как 
всей страны, складывается из 
миллионов историй российских 
семей, в каждой из которых есть 
свой военный герой, кто вернул-
ся с войны в орденах и медалях 
или погиб на полях сражений, 
кто перенес блокаду Ленинграда, 
трудился в тылу или был угнан в 
плен с оккупированных террито-
рий, попал в концентрационный 
лагерь. 

Уважаемые уральцы!
Чаще рассказывайте своим 

детям о том, как героически во-
евали, непосильно трудились, 
стоически терпели голод, болез-
ни, потери и лишения их предки 
во имя нашего мирного и счаст-
ливого настоящего. Знакомьте их 
с семейными реликвиями, пись-
мами с фронта, дневниками, вос-
поминаниями. Уверен, что такая 
очеловеченная, эмоционально 
окрашенная история войны не 
оставит молодёжь равнодушной, 
дойдет до самого сердца. И тогда 
мы можем быть уверены и спо-
койны за будущее России, за то, 
что главный урок истории будет 
усвоен, трагедия не повторится, 
а эстафета любви и бережного 
отношения к своей Родине по-
падет в надёжные руки достой-
ных наследников. Вечная память 
всем павшим, низкий поклон – 
всем живым!

Е.В. Куйвашев, губернатор 
Свердловской области

Они были в Германии

Сергей Воинков

Сергей Толстых
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

Когда губернатор региона и глава «звучат» в унисон
Накануне Евгений КУЙВА-
ШЕВ выступил с ежегодным 
отчётом перед депутатами 
Законодательного Собрания 
региона, немногим ранее 
Алексей НИКИФОРОВ тоже 
отчитался перед депутата-
ми местной думы.  

Он отметил, что минувший год 
выдался непростым, в первую 
очередь из-за пандемии коро-
навирусной инфекции. По его 
мнению, преодолеть трудности 
помогло «присущее нам, ураль-
цам, сильное чувство взаимовы-
ручки, взаимопомощи. Чувство 
локтя».

Глава региона отметил, что 
предприятия Свердловской об-
ласти увеличили выпуск аппара-
тов искусственной вентиляции 
легких (ИВЛ). Производство ле-
карств и медицинских препара-
тов выросло в 1,6 раза. Он так-
же сообщил, что в регионе был 
увеличен выпуск средств инди-
видуальной защиты, дезинфици-
рующих средств и оборудования 
– по отдельным позициям более 
чем в 36 раз.

При этом даже в непростых 
условиях 2020 года система 
здравоохранения Свердловской 
области продолжала модерни-
зироваться. Переоснащались 
сосудистые центры: дополни-
тельно к 22 действующим были 
организованы еще два первич-
ных сосудистых отделения. До-
полнительно к двум центрам 
амбулаторной онкологической 
помощи созданы еще четыре: 
в Нижнем Тагиле, Каменске-
Уральском, Екатеринбурге и 
Краснотурьинске. 

По словам Евгения Куйваше-
ва, в прошлом году были постро-
ены шесть модульных зданий 
ФАП взамен ветхих. В Свердлов-
ской области на сегодня рабо-
тает 43 передвижных и модуль-
ных фельдшерско-акушерских 
пункта, которые охватывают 286 
населённых пунктов в регионе, в 
том числе на отдалённых и труд-
нодоступных территориях. Он 
указал и на снижение младен-
ческой смертности: «Ещё минус 
11%».

Отдельно губернатор оста-
новился на проблеме падения 
благосостояния населения. «Да-
вайте начистоту: после тре-
вожного года в кошельках у 
людей не густо, а небольшие на-
копления проедены», - сказал он.

При этом сейчас численность 
безработных граждан после пи-
ковых значений 2020 года сни-
жена до 60 тыс. человек, уровень 
регистрируемой безработицы – с 
5,67 % до 2,84 %. Заработная 
плата в Свердловской области в 
2020 году составила в среднем 
43 154 рубля, с ростом на 5 % к 
уровню 2019 года. 

Особое внимание было уде-
лено поддержке семей с детьми 
– наиболее уязвимой категории 
населения. Они получили все 
положенные федеральные и ре-
гиональные выплаты. По состо-
янию на 1 января текущего года 
выдано 76 126 сертификатов на 
областной материнский капитал, 
из них 7 345 сертификатов – в 
2020 году. Количество многодет-
ных семей в Свердловской об-
ласти ежегодно увеличивается, 

сейчас их более 62 тысяч.
Что касается поддержки ма-

лого бизнеса, то в регионе по 
максимуму была снижена адми-
нистративная нагрузка. Продол-
жает действовать финансовая 
поддержка Свердловского об-
ластного фонда поддержки пред-
принимательства. В целом в 
2020 году на поддержку малого 
и среднего бизнеса был направ-
лен рекордный объем средств 
– 4,868 млрд рублей. Было про-
изведено 15 147 выплат самоза-
нятым гражданам на сумму 75 
млн рублей.

Объем отгруженной промыш-
ленной продукции составил 2,4 
трлн рублей.

Промышленное производство 
в натуральном выражении уве-
личилось на 2,3 % к уровню 2019 
года.

Традиционно опережающие 
темпы роста показали обрабаты-
вающие производства – 102,5 %.

Производительность труда в 
промышленности составила поч-
ти шесть млн рублей на одного 
работника.

Объем продукции сельского 
хозяйства в 2020 году составил 
88,8 млрд рублей.

Свердловская область входит 
в десятку лидеров среди субъ-
ектов Российской Федерации по 
производству молока – седьмое 
место, картофеля и яиц – ше-
стое. 

- Прошу коллег обратить фо-
кус своего внимания не на мега-
проекты, инвестиции и иннова-
ции – хотя и это, безусловно, 
важно, – а с особым вниманием 
откликаться на просьбы на-
ших жителей. Быстрее решать 
наболевшие проблемы. Не чу-
раться диалога, открытого 
общения по самым сложным 
вопросам. Как говорится, сме-
лее выходить к людям – хоть в 
больших городах, хоть в сель-
ских территориях, - заключил 
губернатор.

Наше Ирбитское муниципаль-
ное образование - один из наи-
более экономически развитых 
сельскохозяйственных районов 
Свердловской области. На тер-
ритории района осуществля-
ют деятельность 11 крупных и 
средних сельскохозяйственных 
организаций, 28 крестьянских 
(фермерских) хозяйств и более 
10 тысяч личных подсобных хо-
зяйств.

Оборот сельскохозяйственной 
отрасли района за 2020 год со-
ставил 4,9 млрд руб., что выше 
на 8% к уровню прошлого года. 
Уровень среднемесячной опла-
ты труда в сельскохозяйствен-
ных организациях составил 37,1 
тыс. руб., или 8% к уровню 2019 
года.

Ежегодно сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
района оказывается государ-
ственная поддержка на развитие 
сельскохозяйственного произ-
водства. За 2020 год объем суб-
сидий составил 756 млн руб., в 
том числе из областного бюдже-
та – 645,6 млн рублей. 

В местный бюджет за минув-
ший год всего получено доходов 
1 млрд 555 млн руб., в том числе 
собственных – 343,3 млн руб., 
исполнение по собственным до-
ходам составило 85,7%. За ана-
логичный период прошлого года 
получено доходов 1 млрд 605 
млн руб., в том числе собствен-
ные доходы - 437,3 млн руб. В 
одном из интервью нашей газете 
Алексей Никифоров, глава муни-
ципалитета, пояснил:

- Доходы в местный бюджет 
в прошлом году, конечно, сокра-
тились. Мы недополучили по-
рядка сорока миллионов рублей. 
Мало того, бюджет понес до-
полнительные, ранее незапла-
нированные расходы. Порядка 
десяти миллионов рублей мы 
истратили на противокорона-
вирусные мероприятия. Это 
достаточно серьезная сумма. 

Мы выделяли деньги на покуп-
ку СИЗов и материалов для их 
изготовления. Чем могли, тем 
помогали больнице: приобрели 
холодильники, облучатели. Вы-
делили служебные автомобили 
для передвижения медицинских 
работников. 

Расходы местного бюджета за 
минувший год составили 1 млрд 
533,2 млн руб., что меньше уров-
ня предыдущего года на 4%.

Расходная часть бюджета 
реализуется в рамках 15 муни-
ципальных программ, направ-
ленных на развитие экономики 
нашего района, строительство 
и ремонт дорог, развитие ком-
мунальной инфраструктуры, 
поддержку специалистов, рабо-
тающих в сельском хозяйстве, 
развитие системы образова-
ния, культуры, физкультуры и 
спорта.

«Год был сложным. В марте 
мы столкнулись с угрозой рас-
пространения новой корона-
вирусной инфекции. Как будет 
распространяться вирус и его 
последствия, никто не знал. 
Возникли новые условия суще-
ствования социума, и на протя-
жении года мы приспосаблива-
лись к новым онлайн-условиям. 
Тем не менее с поставленными 
задачами мы справились по мак-
симуму: выполнили все социаль-
ные обязательства, завершили 
начатые строительства», - так 
подвел итог минувшему году в 
нашем интервью Алексей Вале-
рьевич.  

В рамках реализации муници-
пальной подпрограммы «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий Ирбитского муни-
ципального образования» му-
ниципальной программы «Раз-
витие экономики Ирбитского 
муниципального образования 
до 2024 года» в 2020 году полу-
чили социальные выплаты на 
строительство жилья 18 семей 
граждан, проживающих на сель-
ских территориях Ирбитского 
муниципального образования. 
Получено социальных выплат 
на строительство жилья за счет 
средств федерального, об-
ластного и местного бюджетов 
в размере 24,2 млн руб. Всего 
за период действия программы 

с 2008 года улучшили свои жи-
лищные условия 232 семьи.

В своем послании к депутатам 
районной думы глава муници-
палитета заострил внимание на 
инвестиционном развитии Ир-
битского муниципального обра-
зования: 

- Наш бюджет социально на-
правленный, но мы не должны 
забывать об инвестиционном 
развитии. От него зависит бу-

дущее Ирбитского района. Мы 
продолжим газификацию, стро-
ительство и ремонт дорог и 
продолжим инвестировать в 
образование и культуру. 

Еще десять лет назад, когда 
я приступил к работе в админи-
страции, были построены один 
межпоселковый газопровод до 
Ирбита и три небольших газо-
провода: в Гаевой, Спутнике и 
в Черновском. Они не были за-
пущены в эксплуатацию. За это 
время мы их запустили в рабо-
ту и в пять раз больше постро-
или газопроводов. На террито-
рии района появились газовые 
котельные.   

В последние годы в Ирбит-
ском районе проводится гло-
бальный ремонт домов куль-
туры. В 2018 году обновили 
дом культуры в селе Рудном, 
в 2019 году – Зайковский дом 
культуры, в 2020 году откры-
ли современный Центр народ-
ных промыслов и ремесел при 
Ницинском доме культуры, за-
вершили первую очередь капи-
тального ремонта в Бердюгин-
ском доме культуре. 

Наши сельхозпредприятия 
развиваются и модернизуют 
свое производство. Наша цель 
с руководителями сельхозпред-
приятий - поднять уровень за-
работной платы их работни-
кам. Если на селе есть работа с 
достойной заработной платой, 
то оно будет жить!

Подытожить ушедший год мож-
но смело строчкой из песни Ни-
колая Добронравова «…Первый 
тайм мы уже отыграли…», но 
«антиковидные» мероприятия 
плавно перешли в год текущий, 
играем следующий «тайм». 

Подготовила Алена Дудина
Фото ДИП СО и 

Ксении Мальгиной
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Медицинский автопоезд
в уральские сёла будет ходить ещё чаще
Автопоезда с бригадами вра-
чей и медицинским оборудова-
нием в этом году будут ещё 
чаще выезжать в сельскую 
местность и отдалённые 
территории Свердловской 
области.

Об этом заявил губернатор 
Евгений Куйвашев 17 июня, от-
правляя новую мобильную бри-
гаду с медиками и волонтёрами 
– на этот раз в село Филатовское 
под Сухим Логом. 

Медицинские автопоезда ак-
тивно работают в Свердловской 
области с 2018 года. Передвиж-
ные фельдшерские пункты и 
лечебные комплексы на базе 
КАМАЗов курсируют в основном 
по сельской местности, ездят в 
отдалённые территории. Вра-
чи, фельдшеры, медсёстры и 
волонтёры приезжают в насе-
лённые пункты, чтобы провести 
медицинские осмотры для мест-
ных жителей. Задача – выявить 
сердечно-сосудистые заболева-
ния, определить риски, связан-
ные с сахарным диабетом, он-
кологией и другими болезнями. 
При необходимости – прописать 
лечение, выписать направление 
на дообследование и так далее. 
Волонтёры-медики на таких вы-
ездных мероприятиях проводят 
профилактические акции: учат 
детей и взрослых оказывать 
первую помощь, делать гимна-
стику и дают другие полезные 
мастер-классы. В Свердловской 
области работа медицинских ав-
топоездов проходит под лозун-
гом #ДоброВСело. 

С началом эпидемии работа 
передвижных комплексов в от-
далённых территориях была при-
остановлена, но сейчас снова 
возвращается в прежний режим. 
Накануне губернатор Евгений 
Куйвашев проверил готовность 
автопоезда, поговорил с волон-

тёрами и медиками. А также по-
ручил Минздраву расширить эту 
работу, чтобы медицинские авто-
поезда выезжали в этом году ещё 
чаще. 

- Это очень хороший и востре-
бованный проект. Мы понимаем, 
что медицинских работников 
остро не хватает, и эта про-
блема актуальна не только для 
Свердловской области. В одно-
часье мы её не решим. Поэто-
му практика такой выездной 
медпомощи будет продолжена. 
Мобильные бригады на месте 
выявляют заболевания на ран-
ней стадии. При необходимости 
– отправляют на дообследова-
ние. А иногда речь идёт прямо о 
вопросах жизни и смерти, – ска-
зал Евгений Куйвашев. 

Он поблагодарил медиков и 
добровольцев за работу и за го-
товность прийти на помощь зем-
лякам. И отдельно попросил их 
больше и убедительнее расска-
зывать людям о вакцинации от 
COVID-19. 

В село Филатовское уехали 
три брендированных медицин-
ских комплекса. Это мобильный 
фельдшерско-акушерский пункт, 

диагностический комплекс, пере-
движной офтальмологический 
пункт. Такой же «автопоезд здо-
ровья» приезжал в село Черно-
вское Ирбитского района в марте 
этого года. Селяне прошли про-
филактические осмотры в рамках 
первого этапа диспансеризации – 
выявления заболеваний на ран-
ней стадии.

- На нашей территории про-
живает порядка двух тысяч 
человек, – говорит Светлана 
Юрьевна Гуляева, председа-
тель Черновской территориаль-
ной администрации. – Когда мы 

узнали, что попали в программу 
«Автопоезд здоровья», хоте-
лось охватить как можно боль-
ше людей. Фельдшеры, зная сво-
их пациентов, пригласили тех, 
кто в большей степени нужда-
ется в обследовании.

Профилактический осмотр 
прошли больше 70 сельских жи-

телей из сел Черновского и Чуба-
ровского, близлежащих деревень 
– Большедворовой, Малаховой, 
Коростелевой, Бессоновой, Ни-
китиной. Особое внимание было 
уделено пациентам, перенёс-
шим COVID-19 в тяжелой форме, 
имеющим сопутствующие за-
болевания. Для них проведены 
необходимые диагностические 
исследования, врачебные кон-
сультации, оказана квалифици-
рованная медицинская помощь 
и установлено диспансерное на-
блюдение.

- Недавно я перенесла 
COVID-19, и мне особенно важно 
было попасть на консультацию 

к специалистам, – рассказала 
Наталья Геннадьевна Кузьми-
ных, жительница села Чубаров-
ского. – Это очень удобно, «про-
шла» всех необходимых врачей 
в одном месте. Пока я стояла в 
очереди к маммологу, нам пока-
зали, как заниматься скандинав-
ской ходьбой, чтобы улучшить 

своё самочувствие и состояние 
здоровья. Думаю, что такие ме-
роприятия стоит проводить не 
только для взрослых, но и для 
детей. Потому что есть много-
детные семьи, а возможности 
свозить ребенка в городскую 
больницу – нет.

- Я производила забор крови у 
пациентов, которые перенесли 
новую коронавирусную инфек-
цию, – рассказала Екатерина 
Мерзлякова, студентка Ирбит-
ского медицинского центра обра-
зования. – Как только появилась 
акция «Добро в село», на про-
тяжении двух лет я в ней уча-
ствую. Пациенты очень рады, 

когда к ним приезжают специ-
алисты, ведь не каждый может 
посетить городскую больницу.

Пациентов научили измерять 
артериальное давление, вести 
дневник самоконтроля, правиль-
но заниматься «северной ходь-
бой». Вручили памятки, листовки 
по профилактике хронических 
неинфекционных заболеваний. 
Важность приезда высококва-
лифицированных медицинских 
специалистов в сельскую терри-
торию подтвердила и Анна Ку-
пер, заместитель главного врача 
Ирбитской ЦГБ по медицинскому 
обслуживанию населения. Она 
отметила важность того, что па-
циентам провели тонометрию, 
электрокардиографию, таким 
способом выявляются факторы 
риска. 

Не остались без внимания и 
дети. Для семиклассников Черно-
вской школы был проведен «Урок 
безопасности». Волонтеры-спа-
сатели Всероссийского студен-
ческого корпуса научили ребят 
проводить сердечно-легочную 
реанимацию, рассказали о без-
опасном поведении в сложных 
условиях и при возникновении 
чрезвычайных ситуаций.

Подготовила Алена Дудина
Фото ДИП СО и Ангелины Юдиной

С заездом на ФОК
В минувший вторник с рабочим визитом Ирбитский район по-

сетили Семён Власов, заместитель министра АПК Свердловской 
области, и Александр Данилов, советник заместителя губерна-
тора Свердловской области. Алексей Никифоров, глава муни-
ципалитета, совместно с визитерами посетил строящийся ФОК 
в поселке Пионерском. Обсудили с подрядчиками возникшие во-
просы и трудности.

На сегодня завершено возведение фундамента бассейна и нача-
то строительство фундамента универсального спортивного зала.

Ксения Мальгина, фото автора

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ
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За два дня до войны
В моих руках уникальная 
фотография 80-летней дав-
ности.

Сделана она 15 марта 1941 
года! На обратной стороне фото 
младший сержант Сергей Ра-
дионов аккуратным почерком 
написал: «На память родителям 
от Сергия». Фото родным он от-
правил 20 июня 1941 года! За два 
дня до войны! Тогда Сергей и его 
боевые товарищи не подозрева-
ли, что начнется Великая Отече-
ственная война и многие из них 
домой не вернутся…

Эта фотография – все, что 
осталось после Сергея. Для род-
ных их Сереженька пропал без 
вести.

Помню, как в детстве прабабуш-
ка рассказывала мне, что ее брат 
не вернулся с войны, он пропал 
без вести. Тогда я недоумевала, 
как же так, что значит «пропал без 
вести»? Этот вопрос меня беспо-
коил многие годы, и лишь в про-
шлом году я нашла информацию 
о брате прабабушки. Сегодня мне 

передали это уникальное фото.
Сергей Радионов родился в 

1919 году в селе Чернорицком 
Ирбитского района. В 1939 году 
Сергея призвали в ряды Крас-
ной Армии. В Великую Отече-
ственную войну он служил в 57-й 
стрелковой Краснознаменной 
бригаде. В ожесточенных боях 
сержант, помощник командира 

взвода Радионов 17 марта 1942 
года пал смертью храбрых вбли-
зи деревни Крутики Ленинград-
ской области. 

Мое детство закончилось, а же-
лание найти место захоронения 
прадеда – осталось…

Ксения Малыгина
Фото из семейного архива

Да не потухнет пламя памяти
22 июня каждый из нас почтил память павших в Великой Отече-

ственной войне. 80 лет назад началась самая кровопролитная война 
за всю историю человечества. Память о подвиге наших предков и о 
«том самом длинном дне в году» жива в сердцах людей. Забыть об 
этом невозможно!

В День памяти и скорби в Ирбитском районе состоялась череда 
памятных акций и мероприятий. Вспоминали тех, кого, увы, сегодня 
нет среди живых, но чей вклад в общую Победу над фашизмом не-
оценим.

Жители поселка Пионерского и 
глава муниципалитета Алексей 
Никифоров возложили цветы 
к обелиску славы и почтили па-
мять погибших минутой молча-
ния.

Коллективы и посетители Рет-
невского сельского дома куль-
туры и библиотеки присоеди-
нились к всероссийской акции 
«Свеча памяти».

В Большой Кочевке состоялся траурный митинг памяти и скорби с 
возложением цветов к монументу «Спасибо за победу!». Накануне 
Дня памяти и скорби жители деревни зажгли «Свечу памяти».

Трудовой десант «Ритм», в со-
ставе которого юные читатели 
Осинцевской библиотеки, зажег 
свечу памяти в парке у памят-
ника погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Подрас-
тающее поколение склонило го-
ловы перед подвигом советских 
солдат. «Мы не забудем об этом 
никогда!» - заявили ребята.

В осинцевской «Свече па-
мяти» участвовали не только 
школьники, юные читатели, но и 
представители местного совета 
ветеранов и территориальной 
администрации и неравнодуш-
ные жители села. В этот день 
здесь звучали стихи о войне, о 
подвиге солдат, о том, как нача-
лась война. Зажгли свечи памяти 
и почтили память воинов, павших 
в годы Отечественной войны, ми-
нутой скорбного молчания. По-
сле возложили цветы к обелиску 
и все вместе запустили в небо 
белых голубей в знак мира, до-
бра и спокойствия!

В ходе акции «Красная гвозди-
ка» ребята со взрослыми разда-
вали большекочевцам красную 
гвоздику – символ памяти о по-
гибших и ныне живущих героях и 
их подвигах.

В Знаменском доме культуры состоялось мероприятие, посвящен-
ное Дню памяти и скорби. Учащиеся школы прочли стихи о войне, 
творческие коллективы дома культуры выступили с тематическими 
номерами. В малом зале учреждения открыта фотовыставка, посвя-
щенная ветеранам Великой Отечественной войны.

В деревне Фоминой состо-
ялась церемония возложения 
цветов «Навечно в памяти на-
родной» к обелиску воинам Ве-
ликой Отечественной войны. 
Мемориальная доска хранит 345 
имен солдат-земляков. В 14:15 
собравшиеся почтили память по-
гибших минутой молчания.

Официальное открытие памятника, увековечившего имена воинов, 
не вернувшихся с поля боя и вернувшихся, но уже ушедших в мир 
иной, состоялось в селе Горки. Церемония запомнится жителям Горок 
надолго. Представители поискового отряда «Возрождение» из Ека-
теринбурга вручили родным без вести пропавшего солдата Дмитрия 
Денисовича Уймина документы о месте его захоронения. Их земляк 
пал в годы Великой Отечественной войны в Карелии. 

Документы о боевом пути и месте захоронения своего деда Федора 
Алексеевича Упорова получила и председатель Горкинской террито-
риальной администрации Ирина Курбатова. Долгое время она с род-
ными предполагала, что дед захоронен в Украине. Сейчас они точно 
знают, что Федор Алексеевич захоронен в братской могиле в Литве. 

Подготовила Ксения Малыгина
Фото из социальных групп учреждений культуры Ирбитского МО

В селе Крути-
хинском торже-
ственно открыли 
памятник павшим 
воинам Великой 
О теч е с т ве н н о й 
войны. Церемо-
ния началась с 
шествия сельчан 
с портретами род-
ных - участников 
войны.
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Наш дом – Россия
С этим словом у нас ассоциируется 
Родина, привольно раскинувшая на 
тысячи километров огромные про-
сторы. И где-то в этих просторах 
есть наша малая родина, наш дом.

Сотрудники Осинцевского дома культу-
ры организовали для участников клубных 
формирований велопрогулку по нашему 
селу Осинцевскому и до деревни Не-
устроевой. Велопрогулка летом – это при-
ятнейший момент, когда можно насла-
диться красотой родной природы, 
созерцая пейзажи. Основ-
ной целью нашей поездки 
стало посещение музея 
«Живинка» в деревне 
Неустроевой. Чтобы с те-
чением времени не ушёл 
из жизни односельчан 
пласт деревенской куль-

туры, деревенского быта, 
местные жители создали 
дом-музей. 
Музей оформлен в 

обычном деревенском 
доме. Встретили нас его 
хозяйки - Галина Ва-
сильевна Ильмонова, 
Тамара Алексеевна За-

мараева, Тамара Юрьевна Карсаева. 
Тамара Юрьевна провела нам увлека-
тельную экскурсию и рассказала историю 
деревни Неустроевой.

Первое, с чем мы столкнулись, зайдя в 
дом, – это сени, зона между избой и ули-
цей. В них мы увидели старинный ткац-
кий станок, красивые вышитые картины. 
Когда мы вошли в избу, то нас удивило 
старинное убранство. Главное место в 
избе заняла белоснежная русская печь. 
По диагонали от печи стоит стол, над 
которым висит божница с иконой. Вдоль 
стены и стола – лавки, на них лежат вя-

заные коврики, которые женщины зимой 
сами связали.

Деревенский дом трудно представить 
без многочисленной утвари, предметов 
домашнего обихода. В маленькой комна-
те расположено спальное место - желез-
ная кровать, а возле кровати подвешена 
детская зыбка, в ней раньше спали мла-
денцы.

После интересной и увлекательной экс-
курсии гостеприимные хозяйки угостили 
нас ароматным чаем и вкусной выпечкой 
из русской печи. Для нас, взрослых, это 
всё – почти забытое нами детство. Знако-
мая обстановка навевает тёплые воспо-
минания о лете, проводимом у бабушки и 
дедушки. А для наших детей это история 
и культура малой родины. Ребята при-
умножили своё представление о родном 

крае. У них возникли желание узнавать 
новое и интерес к изучению традиций на-
шего народа.

На прощание хранительницы музея по-
дарили нам вязаный коврик, который за-
ймёт достойное место в нашей «Горен-
ке». Огромное спасибо за великолепный 
душевный подарок! И мы приехали не 
с пустыми руками, ведь в гости не при-
нято ходить без подарков. Мы подарили 
домовенка и котика, сделанных своими 
руками.

Спасибо огромное этим прекрасным 
женщинам за увлекательную экскурсию, 
содержательный рассказ и гостеприим-
ство, за бережное отношение к пред-
метам старины.  Такой музей помогает 
сохранить традиции сельской жизни на 
нашей малой родине.

Любовь Костина, художественный 
руководитель Осинцевского СДК

Фото автора

Чернорицкое – село-юбиляр
Этот населенный пункт 
впервые упоминается в пере-
писи 1680 года как деревня 
Черноречская, на то время 
– самая крупная в Белослуд-
ской слободе: целых 24 двора. 
Основание же населенного 
пункта датируется 1666 
годом. 

Жители Чернорицкого 4 июня 
отметили 355-летие родного 
села. На спортивной площадке 
населенного пункта была прове-
дена красочная концертная про-
грамма. Своими творческими 
выступлениями селян и гостей 

праздника радовали самодея-
тельные коллективы и сольные 
артисты из разных уголков на-
шего района. «Зажигали» на 
сцене гости из поселка Пионер-
ского, деревни Шмаковой, из 
Горок, Зайково, Килачевского 
и, конечно же, «хозяева» празд-
ника - детские танцевальные 
коллективы «Мульти-danсe», 
«SoFly kids» и взрослая танце-
вальная группа «DK-dance». Не 
обошлось и без гостей из со-
седнего Артемовского района 
– поздравить сельчан приехали 
представители Красногвардей-
ского досугового центра. 

Чуть позднее началась детская 
игровая программа «Детство - 
чудная пора», ведущие играли с 
детьми в подвижные игры, пели 
и танцевали. В детской концерт-
ной программе блеснули своими 
талантами и воспитанники Чер-
норицкого детского сада. После 
выступлений все юные артисты 
были поощрены сладкими при-
зами.

Параллельно с концертом ко-
манды спортсменов соревнова-

лись между собой в футболе и 
волейболе, а еще была организо-
вана эстафета, в ней свои силы 
могли испытать все желающие.

Елена Михайловна Емелья-
нова, председатель Килачевской 
территориальной администра-
ции, поздравила жителей с юби-
леем родного села:

- Сегодня особо значимая 
дата – Чернорицкое отмеча-
ет свой юбилей. Наши жители, 
можно сказать, особенные - в 
основном население здесь ко-
ренное, с уральским своеобраз-
ным характером. Мы очень вас 
ценим, гордимся вами и желаем 
вам мира, счастья и добра. 

Для юных гостей мероприятия 
было организовано множество 
развлечений. Были на праздни-
ке и батуты, и аквагрим, а еще 
- попкорн, сладкая вата, детская 
лотерея, различные игрушки и 
мастер-классы по декоратив-
но-прикладному искусству, ор-
ганизованные и проведенные 
сотрудниками Фоминского рай-
онного ДК. Работали на протя-
жении всего праздничного ве-

чера и торговые палатки, где, 
за умеренную плату, каждый 
желающий мог порадовать себя 
сочными шашлыками, свежей 
выпечкой и прохладительными 
напитками.

На протяжении всего меропри-
ятия, невзирая на по-настоящему 
летнюю погоду, праздничную 
атмосферу поддерживали акте-
ры-аниматоры. Ростовые куклы 
«Солнышко», «Петя-петушок», 
«Барыня» танцевали с гостя-
ми, вовлекали присутствующих 
в игры, фотографировались с 
детьми и просто поднимали на-
строение всем собравшимся. 
Спонсором импровизированного 
шоу ростовых кукол выступила 
местный депутат думы Ирбитско-
го муниципального образования. 
Огромную благодарность орга-
низаторы праздника выражают 

СПК «Килачевский» и лично его 
председателю Анатолию Сер-
геевичу Никифорову. Без спон-
сорской поддержки юбилей села 
вряд ли удалось бы отметить с 
таким размахом. 

Марина Павловна Говору-
хина, заведующая филиалом 
Чернорицкой школы, пожела-
ла всем сельчанам с таким же 
размахом и в такой же друже-
ской атмосфере отмечать все 
последующие «дни рождения» 
родного Чернорицкого. А еще – 
обязательно улучшать демогра-
фическую обстановку террито-
рии, чтобы местные детский сад 
и школа продолжали работать 
и каждый сентябрь открывали 
свои двери для все большего 
числа ребятишек!

Евгений Пашков
Фото Анатолия Крючкова
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05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Ново-
сти 16+

09.50 «Жить здорово!» 
16+

10.55 «Модный приго-
вор» 6+

12.15, 01.35, 03.05 
«Время покажет» 
16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.10, 03.55 «Мужское/
Женское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 
16+

21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ 

НЕБО» 12+
23.30 «Вечерний Ур-

гант» 16+
00.50 «Наедине со все-

ми» 16+

ВТВТ

СРСР

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 «СВОЯ ЧУ-
ЖАЯ» 16+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 
16+

23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 
12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» 16+

04.45 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. 
ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»

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

16+
21.20 Т/с «ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ» 16+
23.45 Т/с «МЕТЕО-

РИТ» 16+
03.15 Т/с «КАРПОВ 3» 

16+

07.00, 20.00 Т/с «СВЕ-
ТА С ТОГО СВЕ-
ТА» 16+

08.00, 18.00 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+

11.00 «ФИЗРУК» 16+
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Т/с «ТРИАДА» 

16+
22.00 «Женский Стен-

дап» 16+
23.00 «Stand Up» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.35 «Импровизация. 

Команды» 16+
01.35 «Импровизация» 

16+
03.10 «Comedy Баттл. 

Суперсезон» 16+
04.05 «Открытый ми-

крофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 

6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

«События»
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 

12+
14.55, 00.00 «Петровка, 

38» 16+
15.10, 02.50 Т/с «ТАКАЯ 

РАБОТА 2» 16+
16.55, 00.20 «Хроники 

московского быта» 
12+

18.15 Х/ф «ЖДИТЕ НЕО-
ЖИДАННОГО» 12+

22.35 Спецрепортаж 16+
23.10, 01.05 «Знак каче-

ства» 16+
01.45 «Остаться в Тре-

тьем рейхе. Лени 
Рифеншталь» 12+

02.25 «Осторожно, мо-
шенники!» 16+

04.10 Х/ф «МОЯ МОРЯЧ-
КА» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с 
09.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-

РУНДУКИ» 6+
11.35 Х/ф «Я - ЧЕТВЕР-

ТЫЙ» 12+
13.45 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 12+
16.55 Т/с «СОВЕРШЕН-

НО ЛЕТНИЕ» 12+
20.00 Х/ф «ОСОБО ОПА-

СЕН» 16+
22.05 «ИНДИАНА 

ДЖОНС. В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННО-
ГО КОВЧЕГА» 12+

00.25 «Кино в деталях» 
18+

01.25 Х/ф «ОДИННАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 12+

03.25 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+

05.15 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф

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

05.30, 09.25, 
13.25 Т/с 
« Ч У Ж О Й 
РАЙОН 2» 
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, 03.30 Т/с 
« Д Е Т Е К Т И -
ВЫ» 16+

06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9?. 
Итоги недели» 16+

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

07.30, 17.15 «Секретная папка 
с Дибровым. Тайны ис-
требительных батальо-
нов НКВД» 12+

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

09.15, 15.15 Х/ф «АТЛАНТИ-
ДА» 16+

11.00 «Прокуратура» 16+
11.20, 18.00 «Национальное из-

мерение» 16+
11.45 «С Филармонией дома» 
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+
19.00, 21.00, 23.25, 02.00 «Но-

вости ТАУ «9 1/2» 16+
20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 05.40 

«Патрульный участок» 
16+

22.30 Х/ф «СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ» 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, 01.35, 03.05 «Вре-
мя покажет» 16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.10, 03.55 «Мужское/
Женское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 
16+

21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ 

НЕБО» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 

16+
00.50 «Наедине со все-

ми» 16+

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 «СВОЯ ЧУ-
ЖАЯ» 16+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 
16+

23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 
12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» 16+

04.45 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 
ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» 
16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встре-
чи»

16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с 

«ПЕС» 16+
21.20 Т/с «ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ» 16+
23.45 Т/с «МЕТЕО-

РИТ» 16+
03.15 Т/с «КАРПОВ 3» 

16+

07.00, 20.00 «СВЕТА С 
ТОГО СВЕТА» 16+

08.00 «Битва дизайне-
ров» 16+

08.30, 18.00 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+

11.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 16+
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

16+
21.00 Т/с «ТРИАДА» 16+
22.00 «Женский Стен-

дап» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 «Импровизация. 

Команды» 16+
01.00 «Импровизация» 

16+
02.40 «Comedy Баттл. 

Суперсезон» 16+
03.30 «Открытый микро-

фон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 

0+
10.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива» 
12+

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

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 «Петровка, 38» 16+
15.10, 02.25 Т/с «ТАКАЯ РА-

БОТА 2» 16+
16.55 «Хроники московского 

быта» 12+
18.15 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬ-

БОЙ» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Это случается 

только с другими» 16+
00.00 «Петровка, 38» 16+
00.20 «Прощание» 16+
01.05 Д/ф «Марк Бернес. 

Страх убивает со-
весть» 16+

01.45 Д/ф «Марлен Дитрих. 
Возвращение невоз-
можно» 12+

03.45 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА-
ГОВОР» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с
08.00, 18.30 Т/с «СОВЕР-

ШЕННО ЛЕТНИЕ» 
12+

09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Смехbook» 16+
10.10 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ 

МИР» 16+
12.05 Х/ф «ОСОБО ОПА-

СЕН» 16+
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 

ТЮРЬМА» 16+
22.15 Х/ф «ИНДИАНА 

ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 12+

00.40 «Русские не смеют-
ся» 16+

01.35 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» 16+

03.40 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» 16+

05.30 М/ф

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

05.25, 09.25, 
13.25 Т/с 
« О Д Е Р Ж И -
МЫЙ» 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, 03.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИ -
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 Д/с «Секретная 
папка с Дибровым. 
Проклятие Тамерла-
на» 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 
«СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ» 16+

12.00 Д/с «Секретная папка 
с Дибровым. Тайны 
истребительных бата-
льонов НКВД» 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, 17.00, 03.00 
Новости 16+

09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.20 «Модный при-

говор» 6+
11.45, 12.15, 17.15, 01.00, 

03.05 «Время пока-
жет» 16+

14.00 Прямая линия с В. 
Путиным

19.00 «На самом деле» 
16+

20.05 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ 

НЕБО» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 

16+
00.10 «Наедине со всеми» 

16+
04.10 «Мужское/Женское» 

16+

05.00, 09.30 «Утро 
России»

09.00, 14.30, 21.05 
ВЕСТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 13.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30, 17.00 «60 ми-
нут» 12+

14.00 Прямая линия с 
Владимиром Пу-
тиным

19.00 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 
16+

23.20 «Вечер с Вла-
димиром Соло-
вьевым» 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
С Л Е Д С Т В И Я » 
12+

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

08.00, 10.00, 19.00, 
23.30 «Сегодня»

08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+

13.15, 17.00 «Место 
встречи»

14.00 Прямая линия с 
Владимиром Пу-
тиным

18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 
16+

21.20 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+

23.45 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ЧАСОВ» 
16+

02.00 Т/с «КАРПОВ 3» 
16+

07.00, 20.00 Т/с «СВЕ-
ТА С ТОГО СВЕ-
ТА» 16+

08.00, 18.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+

11.00 Т/с «ФИЗРУК» 
16+

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

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+

21.00 Т/с «ТРИАДА» 
16+

22.00 «Женский Стен-
дап» 16+

23.00 «Stand Up» 16+
00.00 «Импровизация» 

16+
02.45 «Comedy Баттл. 

Суперсезон» 16+
03.40 «Открытый ми-

крофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИ-

ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО» 0+

10.10 Д/ф «Роман Карцев. 
Шут гороховый» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События»

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55, 00.00 «Петровка, 38» 

16+
15.10, 02.25 Т/с «ТАКАЯ РА-

БОТА 2» 16+
16.50 «Хроники московского 

быта» 12+
18.15 Х/ф «ЗВЕЗДЫ И 

ЛИСЫ» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10, 01.05 «Прощание» 

16+
00.20 Д/ф «Наталья Гундаре-

ва. Чужое тело» 16+
01.45 Д/ф «Маяковский. 

Последняя любовь, 
последний выстрел» 
12+

03.45 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДА-
НИЕ» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.45 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
08.00, 18.30 Т/с «СОВЕР-

ШЕННО ЛЕТНИЕ» 
12+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+

10.00 Х/ф «ПРИВИДЕ-
НИЕ» 16+

12.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» 16+

14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

20.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
22.45 «ИНДИАНА ДЖОНС 

И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД» 12+

01.15 «Русские не смеют-
ся» 16+

02.10 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
16+

04.05 «6 кадров» 16+
05.15 М/ф

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

05.30, 17.45 Т/с 
« М О Р С К И Е 
ДЬЯВОЛЫ 4» 
16+

09.25, 13.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+

19.45, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 2» 
16+

01.15, 03.30 Т/с 
« Д Е Т Е К Т И -
ВЫ» 16+

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

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

07.30 «Секретная папка с 
Дибровым. Схватка 
с панджшерским 
львом» 12+

08.15, 14.20, 00.45 Х/ф 
«БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+

09.15, 15.15 Х/ф «АТЛАН-
ТИДА» 16+

11.00, 17.15, 22.30 Х/ф 
«СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ» 16+

12.50 «Вести настольного 
тенниса» 12+

14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 
04.40, 05.40 «Па-
трульный участок» 
16+

17.00 «Час ветерана» 16+
20.30, 03.30, 04.30, 05.30 

«События. Акцент» 
16+

29 ИЮНЯ29 ИЮНЯ

30 ИЮНЯ30 ИЮНЯ
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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, 01.50, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 

16+
16.10, 04.10 «Мужское/

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

НЕБО» 12+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Диана - наша 

мама» 12+
01.10 «Наедине со всеми» 

16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ-

УРАЛ
09.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 

12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 

16+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 «Сегод-
ня»

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

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

ЕМ» 16+
23.45 Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЯ» 16+
01.30 «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+
02.40 Т/с «КАРПОВ 3» 16+

07.00, 20.00 «СВЕТА С 
ТОГО СВЕТА» 16+

08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 18.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+
11.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Т/с «ТРИАДА» 16+
22.00 «Женский Стендап» 

16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 «Импровизация» 

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

персезон» 16+
03.40 «Открытый микро-

фон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИ-

КЛИСТ» 12+
09.35 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.55, 00.00 «Петровка, 38» 16+
15.10, 02.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА 

2» 16+
16.55 «Хроники московского быта» 
18.10 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 

СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» 
12+

22.35 «10 самых...» 16+
23.10 Д/с Актерские судьбы. 12+
00.20 Д/ф «90-е. БАБ: начало кон-

ца» 16+
01.05 «Прощание» 16+
01.50 Д/ф «Джек и Джеки. Прокля-

тье Кеннеди» 12+
02.30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
04.20 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с
08.00, 18.30 «СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Смехbook» 16+
10.05 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТ-

СЯ» 12+
12.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР 2. 

НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ» 16+

22.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
12+

00.50 «Русские не смеются» 16+
01.45 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗ-

КА» 12+
03.30 «6 кадров» 16+
05.15 М/ф

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

05.25, 09.25, 13.25 
Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+

17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ 4» 
16+

19.45, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 2» 
16+

01.15, 03.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 
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 Д/с «Секретная папка 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 «ИНК-
ВИЗИТОР» 16+

12.00, 17.15 «Секретная пап-
ка с Дибровым» 12+

12.45 «Обзорная экскурсия» 
6+

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+

ПТПТ 2 ИЮЛЯ2 ИЮЛЯ

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, 02.00 «Модный приго-

вор» 6+
12.15, 01.35, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15, 02.50 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.10, 03.30 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Dance Революция» 

12+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-

БЫ» 16+
04.55 «Россия от края до 

края» 12+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 ВЕСТИ-

УРАЛ
09.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 

12+
12.40, 18.40 «60 минут» 

12+
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 

16+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Я вижу твой голос» 

12+
22.30 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕ-

ТЕЛЬНИЦА» 16+
02.20 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 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 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+

13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.25, 19.40 Т/с «ПЕС» 

16+
21.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ» 16+
23.10 Х/ф «СЕЛФИ» 16+
01.15 «Квартирный во-

прос»
02.20 «КАРПОВ 3» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 16+
16.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Женский Стендап» 

16+
23.00 «Двое на миллион» 

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

16+
03.10 «Comedy Баттл. Су-

персезон» 16+
04.05 «Открытый микро-

фон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА-

ГОВОР» 12+
10.10, 11.50 Х/ф «ВЕЧНОЕ 

СВИДАНИЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.35, 15.05 Х/ф «ЗВЕЗДЫ И 

ЛИСЫ» 12+
14.50 «Петровка, 38» 16+
16.55 «Актерские драмы» 12+
18.10 «ИДТИ ДО КОНЦА» 12+
20.00 «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Женщины способны на 

все» 12+
00.20 Д/ф «Королевы коме-

дий» 12+
01.15 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-

КИ» 12+
02.50 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-

НЫ» 6+
04.35 «Мэрилин Монро и ее по-

следняя любовь» 12+
05.25 «СТРАХ ВЫСОТЫ» 6+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с
08.00 Т/с «СОВЕРШЕН-

НО ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Х/ф «КИЛИМАН-

ДЖАРА» 16+
12.35 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ 

СЛУЧАЙ» 12+
14.30 «Смехbook» 16+
14.45 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 

НЕБОСКРЕБ» 12+
23.05 «ХЭЛЛОУИН» 18+
01.05 Х/ф «И ГАСНЕТ 

СВЕТ» 18+
02.35 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ 

СЛУЧАЙ» 12+
04.00 «6 кадров» 16+
05.15 М/ф

05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия»

05.25, 09.25, 13.25 «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

18.50 Т/с «СЛЕД» 16+
00.40 Т/с «ПРОКУРОР-

СКАЯ ПРОВЕРКА» 

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 Х/ф «АТЛАНТИ-
ДА» 16+

11.00, 18.00, 22.30 Х/ф «ИНК-
ВИЗИТОР» 16+

12.45 «Обзорная экскурсия» 
6+

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 

«События. Акцент» 
16+

СБСБ 3 ИЮЛЯ3 ИЮЛЯ

06.00 «Доброе утро». Суббо-
та» 6+

09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели ви-

део?» 6+
14.00 «Остров Крым» 6+
16.30 «Кто хочет стать мил-

лионером?» 12+
18.00 «Сегодня вечером» 

16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и На-

ходчивых» 16+
23.30 Х/ф «ВЛАСТЬ» 18+
01.50 «Модный приговор» 6+
02.40 «Давай поженимся!» 

16+
03.20 «Мужское/Женское» 

16+

05.00 «Утро России»
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, 20.00 ВЕСТИ 
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 

12+
13.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ ВРЕ-

МЕНИ ЛЕТА» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 

12+
21.00 Х/ф «БЕЗ ТЕБЯ» 12+
01.15 Х/ф «ДРУГАЯ СЕ-

МЬЯ» 12+

04.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым»
08.45 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Физруки. Будущее за на-

стоящим» 6+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.00 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Секрет на миллион». М. 

Фомин 16+
23.20 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Л. Агутин 16+
01.00 «Дачный ответ»
01.55 Т/с «КАРПОВ 3» 16+

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

НЯ» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» 16+
22.00 «Женский Стен-

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

«ZOMБОЯЩИК» 
18+

01.20 «Импровизация» 
16+

03.05 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» 16+

04.00 «Открытый ми-
крофон» 16+

06.35 «ТНТ. Best» 16+

07.10 «Православная энциклопе-
дия» 6+

07.40 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 12+
09.40 «Королевы комедий» 12+
10.40, 11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО-

ЛОСТЯК» 12+
11.30, 14.30 «События»
12.50, 14.45 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛ-

ТОГО КИРПИЧА» 12+
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКА-

ЛЕ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 Д/с «Приговор» 16+
23.05 «Прощание» 16+
00.00 «Советские мафии» 16+
00.50 Д/ф «Удар властью. Трое 

самоубийц» 16+
01.30 Спецрепортаж 16+
01.55 «Хватит слухов!» 16+
02.20 «Хроники московского 

быта» 12+
05.00 «Закон и порядок» 16+
05.30 «10 самых...» 16+
05.55 «Петровка, 38» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
11.10 «ИНДИАНА ДЖОНС. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕН-
НОГО КОВЧЕГА» 12+

13.35 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 12+

15.55 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕ-
СТОВЫЙ ПОХОД» 12+

18.25 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВ-
СТВО ХРУСТАЛЬНО-
ГО ЧЕРЕПА» 12+

21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИО-
НА» 16+

23.05 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 18+
01.20 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» 18+
03.10 «6 кадров» 16+
05.15 М/ф

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

07.20 Х/ф «НЕ 
МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+

09.00 «СВОИ» 16+
12.20 Т/с «УСЛОВ-

НЫЙ МЕНТ» 
16+

17.40 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 «Известия» 
16+

00.55 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+

06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00 «События» 16+
07.30, 10.30 «Неделя УГМК» 16+
07.40, 15.50 «Национальное измере-

ние» 16+
08.00, 21.00, 01.25 «Новости ТАУ «9?. 

Итоги недели» 16+
09.00, 14.20 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 

16+
10.40 «Женская логика» 12+
11.00 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 

16+
12.30 «Рецепт» 16+
14.00, 05.10 «Патрульный участок. На 

дорогах» 16+
16.15, 04.55 «Прокуратура. На страже 

закона» 16+
16.30, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
17.00 Х/ф «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ» 12+
22.00, 02.25 Х/ф «УЧЕНИК МАСТЕ-

РА» 16+
23.35 Х/ф «КАРМЕН» 16+
03.55 «МузЕвропа: Marius Bear» 12+
04.40 «Поехали по Уралу. Михай-

ловск» 12+

ВСВС 4 ИЮЛЯ4 ИЮЛЯ

05.00, 06.10 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. 
ЛЮБОВЬ. ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Н. Рыбников. Парень с 

Заречной улицы» 12+
14.50 Х/ф «ВЫСОТА» 6+
16.40 А. Пахмутова. «Светит не-

знакомая звезда» 12+
19.20 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 Х/ф «ОДИН ВДОХ» 12+
23.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛ-

ЛИОН» 6+
02.00 «Модный приговор» 6+
02.50 «Давай поженимся!» 16+
03.30 «Мужское/Женское» 16+

04.20, 01.30 Х/ф «КОНТРАКТ 
НА ЛЮБОВЬ» 16+

06.00, 03.15 Х/ф «ОСКОЛКИ 
ХРУСТАЛЬНОЙ ТУ-
ФЕЛЬКИ» 12+

08.00 «Местное время. Вос-
кресенье»

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕ-

НИ ЛЕТА» 16+
17.45 Х/ф «СОСЕДКА» 12+
20.00 ВЕСТИ 
22.00 «Москва. Кремль. Пу-

тин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьевым» 12+

05.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.00 «Центральное теле-

видение» 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 «Детская Новая вол-

на-2021»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» 

16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «СТАТЬЯ 105» 

16+
00.20 «Скелет в шкафу» 16+
02.40 Т/с «КАРПОВ 3» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 09.30 Т/с «СА-

ШАТАНЯ» 16+
09.00 «Перезагрузка» 

16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Женский Стен-

дап» 16+
00.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ 

ТАНЦЫ» 12+
01.55 «Импровизация» 

16+
03.40 «Comedy Баттл. 

Суперсезон» 16+
04.30 «Открытый ми-

крофон» 16+

06.05 «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.25 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» 12+
11.30, 14.30, 00.00 «События»
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА» 12+
13.40 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
14.50 «Маркова и Мордюкова. 

Заклятые подруги» 16+
15.40 «Прощание» 16+
16.30 Д/ф «Женщины Иосифа 

Кобзона» 16+
17.25 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+
21.15, 00.15 Х/ф «ОЗНОБ» 12+
01.10 «Петровка, 38» 16+
01.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕР-

КАЛЕ» 12+
04.25 «Женщины способны на 

все» 12+
05.20 Д/ф «М. Кокшенов. Про-

стота обманчива» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/с «Приключения 

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

меней» 16+
08.40 Х/ф «БЕТХОВЕН» 6+
10.25 Х/ф «БЕТХОВЕН 2» 6+
12.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 

НЕБОСКРЕБ» 12+
14.20 «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
16.25 Х/ф «ГЕМИНИ» 16+
18.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-

МАНА» 12+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-

МАНА 2» 12+
23.35 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР 2. 

НИКОГДА НЕ ВОЗ-
ВРАЩАЙСЯ» 16+

01.55 «КИЛИМАНДЖАРА» 16+
03.10 «6 кадров» 16+
05.15 М/ф

05.00, 02.50 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

08.50, 23.45 Т/с «КРАПО-
ВЫЙ БЕРЕТ» 16+

12.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 
2» 16+

20.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 
3» 16+

06.00, 08.00, 21.00, 02.55 «Ново-
сти ТАУ «9?. Итоги неде-
ли» 16+

06.55, 08.55 «Погода на «ОТВ» 
6+

07.00 Д/с «Секретная папка с Ди-
бровым. Великая победа 
Зорге» 12+

07.45 «Обзорная экскурсия» 6+
09.00 Х/ф «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ» 12+
13.00 Х/ф «АТЛАНТИДА» 16+
22.00 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 

НЕТ» 16+
23.30 Х/ф «УЧЕНИК МАСТЕРА» 

16+
01.05 Х/ф «КАРМЕН» 16+
03.55 Д/ф «Бажов. Дополненная 

реальность» 12+
04.40 Х/ф «МЕСТО РЕЖИССЕ-

РА» 12+
05.10 «Патрульный участок. Ито-

ги недели» 16+
05.35 «Прокуратура. На страже 

закона» 16+

КУПЛЮ
ВАШЕ АВТО 

БЫСТРО, 
ДОРОГО

ДЕНЬГИ СРАЗУ. 
Тел. 

8-965-511-44-44

КУПЛЮ
Куплю 

памперсы для 
взрослых 

(все размеры, 
от 3 уп. по 30 

шт.) и пеленки. 
Обр.: 

8-908-919-15-97
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В июне отмечают 
юбилейные даты:

Татьяна Дмитриевна ЮДИНА,
Людмила Федоровна КОЗЛОВА,
Лариса Николаевна ТОКАРЕВА,
Сергей Николаевич АНИСИМОВ,
Любовь Васильевна ПИМЕНОВА,
Любовь Ильинична АНТРОПОВА!
Поздравляем с юбилеем от всей 
души! Любая юбилейная дата - это 
своеобразный повод подведения 
итогов: что сбылось, а над чем так 
и завис знак вопроса. Давайте по-
желаем, чтобы к следующему юби-
лею этот кривой знак превратился 
в гордый восклицательный. Пусть 
все запланированное исполнится. 
Желаем, чтобы на все задуманное 
хватало здоровья и энергии. Близ-
кие пусть радуют и окружают за-
ботой и вниманием. Ну и, конечно, 
личного счастья!

Дубская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Поздравляем юбиляров:
с 80-летием – Александру 
Ильиничну АРСЁНОВУ,

с 70-летием – Нину 
Александровну ЗАМАРАЕВУ!

Желаем вам от жизни 
вдохновения,

Чтоб каждый день обрадовать 
вас мог.

Года летят. Но памятны 
мгновения,

А все цветы - для вас у ваших ног.
Пусть ваши руки отдохнут немного
От всех трудов. А сердце от забот.

Мы знаем, вы умеете так много,
Ваш дом всегда пригреет 

и поймёт.
Мы любим вас.  

И вам желаем лета:
Пускай оно в душе всегда цветёт.

Живите долго, счастливо на свете,
И пусть вас ангел светлый 

бережёт!
Осинцевская территориальная 

администрация, совет 
ветеранов и библиотека

Уважаемые Андрей 
Васильевич ВОРОБЬЕВ и                                                    

Владимир Васильевич 
ГАВРИН!

Ваш юбилей красивый, знатный,
Он полон мудрости и сил,

Пусть 55 - прекрасный праздник
Подарит вам здоровья тыл.

Откроет новые дороги,
Свершений новые пути,

Чтобы не трогали тревоги,
С энергией вперед идти!

Ретневская территориальная 
администрация

Уважаемая Людмила 
Александровна МОЛОКОВА!

Поздравляем Вас с 60-летием!
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.

Но особенная дата -
Славный праздник – юбилей!

Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,

Пусть сопутствует везенье
Много-много лет подряд!

Мы желаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!

Речкаловская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

В июне отмечают 
юбилейные даты:

Николай Михайлович ПАВЛОВ 
(70 лет),

Галина Александровна 
ПЕРМИНА (75 лет),

Татьяна Григорьевна КОРКИНА 
(55 лет),

Людмила Григорьевна 
ИВАНОВА (70 лет)!

Поздравляем вас с юбилеем!
Без лишних слов, без лишних фраз,

С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить вас

В день светлый вашего рождения.
Что пожелать вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?

Чтоб вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали!
Чтобы любимые друзья

С улыбкой всюду вас встречали!
Бердюгинская территориаль-
ная администрация и Лопат-

ковский совет ветеранов

Уважаемые наши юбиляры: 
Анатолий Сергеевич АНТОНОВ, 
Сергей Михайлович БОВЫКИН, 

Ирина Юрьевна ГАНЖА, 
Нина Михайловна ЗАЙЦЕВА, 

Валентина Юрьевна 
ИГНАТЬЕВА, Василий 

Николаевич КОСТОГЛОД, 
Владимир Мефодьевич 

ЛЕБЕДЕВ, Виталий 
Григорьевич ПУПОВ, Людмила 
Георгиевна ШИРШЕВА, Милица 

Федоровна ЩЕРБАКОВА!
Юбилея славный день -
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,

Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,

Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!

Праздничного настроения!
Зайковский совет ветеранов

21 июня отметил свой 
65-летний юбилей Геннадий 

Леонидович ШАДРИН!
Ваш 65-й юбилей – 

Это не обычный день рожденья.
Это время преданных друзей,

Родственников и самоутверждения.
Вы мужчина видный и в расцвете сил,
И к лицу Вам мудрость и солидность.

Не привыкли дома, на боку,
По душе Вам действие, активность.
К празднику хотим Вам пожелать

Счастья и успехов в жизни личной.
Не сдаваться и не унывать,

И отметить праздник свой отлично!
Ключевская территориальная 

администрация и Курьинский 
совет ветеранов

23 июня свой 55-летний 
юбилей отметил Юрий 

Владимирович ПАНЬКОВ!
Пятерки две здесь: пять и пять!

Есть повод поздравлять!
Звучат фанфары в твою честь,

Играют трубы туш!
Ролей по жизни уж не счесть,

Ты - друг, отец и муж!
Ты и коллега дорогой,
И маме - лучший сын.

Ко всему подход с душой,
И твой талант - незаменим!

Еще к тому же - юбиляр!
И мы сказать хотим:

Такой прекрасный человек
Нам всем необходим!

Ключевская территориальная 
администрация и Курьинский 

совет ветеранов

Ветеран живёт рядом!
В Киргинской школе с учащи-
мися 1 класса была органи-
зована эколого-патриотиче-
ская акция «Ветеран живёт 
рядом!». 

Всё меньше среди нас остаёт-
ся участников боевых действий 
Великой Отечественной войны. 
Но есть ещё люди, родившиеся в 
предвоенные и военные годы, ко-
торым мы можем сделать доброе 
дело, с честью оказать посиль-
ную помощь, сказав несколько 
сердечных слов благодарности, 
это – главная задача подрастаю-
щего поколения.

«Дети войны» не были активны-
ми участниками боевых действий 
на фронтах и в партизанских от-
рядах, но являются современни-
ками и живыми свидетелями тех 
лет. В их памяти живы воспоми-
нания о тяжелых военных и пер-
вых послевоенных годах.

К проведению акции мы гото-
вились заранее. С детьми было 
проведено мероприятие «Мира 
не узнаешь, не зная края свое-
го!». Изучение истории родного 
края в детстве необходимо, так 
как именно в детстве заклады-
ваются основные качества лич-
ности. Обучающиеся рассужда-
ли о том, что значит «защищать 
Родину», с чего начинается 
гражданский долг человека. Что 
такое историческая память в от-
ношении к своей Родине, почему 
она важна для человека, в чем 
должна проявляться ответствен-
ность перед Родиной сегодня и 
в будущем, что значит думать и 
переживать за судьбу Родины, 
сохранять её культуру и обычаи.

Данное мероприятие показа-
ло школьникам, какое большое 
историческое значение имеет 
День Победы в истории развития 
нашей страны.

О своих бабушках и дедушках 
должны знать внуки и правнуки, 
гордиться их ратным и трудовым 
подвигом во имя Родины, своей 
семьи и своих близких, брать с 
них пример.

На территории нашего села 
проживает «дитя войны» Алеан-
са Алексеевна Карсканова, ко-
торую мы любим, помним и всегда 
заботимся о ней. Ребята окружа-
ют Алеансу Алексеевну внима-
нием. Вручают поздравительные 
открытки, сделанные своими ру-

ками, с пожеланиями здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни и 
всего самого доброго. 

Систематически, а главное – с 
желанием, учащиеся оказыва-
ют социальную помощь в благо-
устройстве придомовой террито-
рии, в копке, поливе и прополке 
огорода, складывании дров, рас-
чистке от снега придомовой тер-
ритории.  

Коллектив ребят 1 класса «До-
брота» под руководством автора 
этих строк активно принял уча-
стие в замечательной, полезной 
и доброй акции «Ветеран живёт 
рядом!». Сначала мы решили 
вырастить цветочную рассаду и 
украсить придомовую территорию 
Алеансы Алексеевны Карскано-
вой - как символ благодарности 
потомков, сердечной теплоты не 
забывающих подвигов людей.

В начале мая ребята принесли 
емкость и землю, семена цветов - 
василька, лаватеры. Поливали и 
отслеживали, чтобы хватало сол-
нечного света. 

Приготовили клумбы из старых 
колёсных шин, наносили в них 
землю, покрасили. В субботу 22 
мая высадили цветочную расса-
ду в клумбу перед домом. При-

несли для Алеансы Алексеевны 
чистую родниковую воду, в этом 
нам помогли мамы наших детей. 

Начинающие волонтёры еще 
совсем юные, но понимают, что 
их социально полезная деятель-
ность очень значима. Привык-
шие в жизни довольствоваться 
малым, труженики тыла и «дети 
войны» благодарно принима-
ют социальную поддержку, так 
как многие из них продолжают 
нуждаться в постоянной заботе, 
испытывать немало житейских 
проблем. Какое счастье помогать 
людям! Ведь дарить радость, 
делать мир человечнее и до-
брее - это наслаждение, удовлет-
ворение для души. Видеть, как 
сверкают счастьем глаза, как на 
лицах появляются улыбки, и при 
этом чувствовать огромное удо-
вольствие.

Все ребята были очень доволь-
ны своей работой, тем, что им 
удалось реализовать свои задачи!

Алеанса Алексеевна очень 
рада и восхищена нашей помо-
щью, тем, что мы растим доброе 
и трудолюбивое будущее поколе-
ние. 

- 22 июня, 80 лет назад, на-
чалась Великая Отечественная 
война. Сейчас мне 84 года. Когда 
началась война, мне было 4 года, 
– вспоминает Алеанса Алексеев-
на. – Когда я была школьницей, 
ходила с ребятами в поле соби-
рать колоски пшеницы. Всегда 
очень хотелось кушать, хлеба 
было очень мало, тогда мы раз-
минали колосок пшеницы и куша-
ли. Зимой было очень холодно, и 
тёплых вещей не хватало. Труд-
ная жизнь была. Но мы наравне 
со взрослыми копали карто-
фель, убирали урожай, помогали 
во всём. А сейчас мне радостно 
на душе, когда я вижу вас - здо-
ровых, красивых и трудолюби-
вых. Трудолюбие – это главное. 
Вы учитесь делать добро лю-
дям. Какие вы молодцы! Восхи-
щаюсь вами, мне очень приятно 
с вами встречаться. Надеюсь 
в будущем, что ваша малая ро-
дина – село Кирга, Ирбитский 
район, Свердловская область 
и наша большая Россия будут 
защищены от всех невзгод, по-
тому что вы растёте такими 
трудолюбивыми, надёжными и 
ответственными ребятами, 
делаете добрые дела. Большое 
вам спасибо, низкий поклон вам, 
вашему преподавателю, вашим 
мамам, папам. Желаю вам быть 
настоящими людьми нашего 
Отечества!

Подрастающее поколение долж-
ны помнить, чтить героическое 
прошлое своего народа, своей 
Родины, иначе не будет будущего. 
Участие в акции «Ветеран живёт 
рядом» стало для школьников жи-
вым уроком патриотизма и народ-
ной памяти. 

Участники акции: Елена Ни-
колаевна Ларионова, руково-
дитель, Иван Гаврик, Евгений 
Дерябин, Вячеслав Ермаков, 
Ксения Замараева, Евгений 
Меньшенин, Милана Подкоры-
това – учащиеся 1 класса, ро-
дители – Елена Олеговна Под-
корытова, Ирина Андреевна 
Меньшенина. 

Елена Ларионова, 
учитель Киргинской школы

Фото предоставлено автором

20 июня 2021 года после 
продолжительной болез-
ни ушёл из жизни замеча-
тельный человек и отлич-
ный семьянин Валерий 
Михайлович ВОРОТНИ-
КОВ, который всю свою 
трудовую жизнь посвятил 
работе в агропромышлен-
ном комплексе  Ирбитско-
го района.

Пионерская территори-
альная администрация 
Ирбитского муниципаль-
ного образования, пио-
нерский совет ветеранов, 
Пионерский дом культуры 
и хор «Уральская ряби-
нушка» выражают собо-
лезнование жене Татьяне 
Ивановне Воротниковой, 
детям, родным и близким 
умершего.
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ДОРОГО!ДОРОГО!

По адресу: г. Ирбит, ул. Советская, 44, По адресу: г. Ирбит, ул. Советская, 44, 
парикмахерская «Фламинго» (здание ЗАГСа).парикмахерская «Фламинго» (здание ЗАГСа).

Покупаем натуральные ВОЛОСЫ, ШИНЬОНЫ, 
ПЛЕТЁНЫЕ КОСЫ от 30 см, стрижка от 40 см - БЕСПЛАТНО.

ЧАСЫ старые механические наручные и карманные.
ФОТОАППАРАТЫ, ОБЪЕКТИВЫ, СТАТУЭТКИ пр-ва СССР.

Только 28 июня!

Администрация Ирбитского муниципального образования в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает, что на основании посту-
пивших от граждан заявлений администрация осуществляет действия по фор-
мированию и предоставлению на основании пункта 2 статьи 39.6 Земельного 
кодекса РФ земельных участков с разрешенным использованием:

- для ведения личного подсобного хозяй-
ства, с местоположением: Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, с. Белослудское, земельный 
участок расположен с западной границы зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:11:4701001:361.

Заинтересованные лица в течение тридцати 
дней со дня опубликования объявления в га-
зете «Родники ирбитские» могут ознакомиться 
со схемой расположения земельного участка и 
подать заявление на бумажном носителе о на-
мерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды по адресу: Сверд-
ловская обл., Ирбитский р-н, пгт. Пионерский, 

ул. Лесная, зд. 2/1, отдел по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации Ирбитского МО. Прием граждан осуществляется: в понедельник - с 
08.00 до 17.00, в среду - с 08.00 до 17.00, в пятницу - с 08.00 до 16.00, перерыв 
в указанные дни - с 12.00 до 13.00. Телефон: (34355) 6-40-27.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Администрация Ирбитского муниципального образо-

вания сообщает о возможном установлении публичного 
сервитута в связи с выполнением кадастровых работ и 
уточнение границ в отношении объектов (автодороги) на 
территории Ирбитского муниципального образования» в 
рамках муниципальной программы «Развитие транспорт-
ного комплекса в Ирбитском муниципальном образовании 
до 2024 года».

Цели установления публичного сервитута: размещение 
автомобильных дорог.

Адрес (описание местоположения) земельного участка 
(участков), в отношении которого испрашивается публич-
ный сервитут: Свердловская обл., Ирбитский р-н, за юж-
ной окраиной деревни Зубрилиной.

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 
24.06.2021 по 23.07.2021). 

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: 
66:11:6914004:23.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Администрация Ирбитского муниципального образования 

сообщает о возможном установлении публичного сервитута 
в связи с выполнением кадастровых работ и уточнением 
границ в отношении объектов (автодороги) на территории 
Ирбитского муниципального образования» в рамках муни-
ципальной программы «Развитие транспортного комплекса 
в Ирбитском муниципальном образовании до 2024 года».

Цели установления публичного сервитута: размещение 
автомобильных дорог.

Адрес (описание местоположения) земельного участка 
(участков), в отношении которого испрашивается публич-
ный сервитут:  адрес отсутствует.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут озна-
комиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута, подать 

заявления об учете прав на земельные 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 
24.06.2021 по 23.07.2021).

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: 
66:11:0103002:150.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Ирбитского муниципального образования сообщает о возмож-
ном установлении публичного сервитута в связи с выполнением кадастровых 
работ и уточнением границ в отношении объектов (автодороги) на территории 
Ирбитского муниципального образования» в рамках муниципальной программы 
«Развитие транспортного комплекса в Ирбитском муниципальном образовании до 
2024 года».

Цели установления публичного сервитута: размещение автомобильных дорог.
Адрес (описание местоположения) земельного участка (участков), в отношении 

которого испрашивается публичный сервитут: адрес отсутствует.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 
земельные участки: 623855, Свердловская обл., Ирбитский р-н, пгт. Пионерский, 
ул. Лесная, зд. 2/1.

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

Срок подачи указанных заявлений: в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния настоящего сообщения (с 24.06.2021 по 23.07.2021).

Описание местоположения границ публичного сервитута размещено на офици-
альном сайте Ирбитского муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в разделе «Землепользование».

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашивает-
ся публичный сервитут: 66:11:6914002:245.

19 сентября 2021 года одновре-
менно с выборами депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва состоятся выбо-

ры депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Согласно Уставу Свердловской области региональный 
парламент состоит из 50 депутатов, избираемых по сме-
шанной избирательной системе: 25 депутатов избираются 
по пропорциональной системе, т.е. по спискам избира-
тельных объединений пропорционально числу голосов 
избирателей, поданных в их поддержку, еще 25 депутатов 
избираются по мажоритарной избирательной системе от-
носительного большинства по одномандатным избиратель-
ным округам.

В состав Ирбитского одномандатного избирательного 
округа №13 на выборах депутатов Законодательного Со-
брания Свердловской области вошло 7 территорий: го-
родской округ «город Ирбит», Ирбитское муниципальное 
образование, Байкаловский, Слободо-Туринский и Табо-
ринский муниципальные районы, Тавдинский и Тугулым-
ский городские округа.

Со дня, следующего за днем опубликования решения 
о назначении выборов, начинается, по сути, важнейший 
этап - выдвижение кандидатов. От итогов этого этапа за-
висит содержание избирательного бюллетеня на выборах, 
то есть будет определено, кто из кандидатов будет вклю-
чен в избирательный бюллетень, а, значит, и то, за кого 
придется голосовать. 

В 18.00 часов по местному времени 30 июля 2021 года 
выдвижение кандидатов заканчивается.

Кто обладает правом выдвижения кандидатов в депу-
таты Законодательного Собрания по одномандатному из-
бирательному округу?

Во-первых, гражданин Российской Федерации, достиг-
ший на 19 сентября возраста 21 года, может заявить о 
своем самовыдвижении. 

Во-вторых, по одному кандидату могут выдвинуть поли-
тические партии или их региональные отделения, которые 
вправе участвовать в выборах. 

Кандидат, выдвинувшийся в порядке самовыдвижения, 
не может быть одновременно выдвинут избирательным 
объединением. 

Не могут быть выдвинуты кандидатами граждане, при-
знанные судом недееспособными или содержащиеся в 
местах лишения свободы по приговору суда.

Заявление гражданина о своем самовыдвижении или 
заверенная Избирательной комиссией Свердловской об-
ласти копия заявления о согласии баллотироваться в 
составе списка кандидатов, выдвинутых избирательным 
объединением по одномандатным избирательным окру-
гам, представляются кандидатом в окружную избиратель-
ную комиссию, полномочия которой по Ирбитскому одно-
мандатному избирательному округу №13 на этих выборах 
возложены на Ирбитскую районную территориальную из-
бирательную комиссию. 

Информация на сайте:http://ikso.org/oik13/info/
Кандидат считается выдвинутым, приобретает права и 

обязанности кандидата после поступления в окружную из-
бирательную комиссию указанных документов.

Все документы кандидат обязан представить лично, за 
исключением случаев, когда он болен или содержится в 
местах содержания под стражей.

Выдвижение должно быть поддержано путем сбора 
подписей избирателей. Однако собирать подписи не нуж-
но кандидатам, выдвинутым политическими партиями 

(их региональными отделениями), вошедшими в список 
14 политических партий, утвержденный Избирательной 
комиссией Свердловской области («ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
КПРФ, ЛДПР, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ 
-ЗА ПРАВДУ», «Российская партия пенсионеров за со-
циальную справедливость», «КОММУНИСТЫ РОССИИ», 
«РОДИНА», «НОВЫЕ ЛЮДИ», «ЯБЛОКО», «ЗЕЛЕНАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА», «ПАРТИЯ РОСТА», «ЗЕЛЕНЫЕ», 
«РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВО-
СТИ», «Гражданская Платформа»).

Каждый кандидат обязан открыть специальный изби-
рательный счет, на который могут вноситься собственные 
средства кандидата, средства выдвинувшего его избира-
тельного объединения, а также добровольные пожертво-
вания граждан и юридических лиц. 

За счет средств избирательного фонда кандидата мо-
жет осуществляться сбор подписей избирателей. 

Как проводится сбор подписей избирателей в поддерж-
ку выдвижения кандидата?

Сбор подписей начинается со дня оплаты изготовления 
подписных листов в пределах территории избирательного 
округа в количестве 3 процентов от числа зарегистриро-
ванных избирателей. На предстоящих выборах депута-
тов Законодательного Собрания Свердловской области в 
поддержку кандидата необходимо собрать 4141 действи-
тельную подпись избирателей. Максимальное количество 
подписей, представляемых для регистрации кандидата, 
не может превышать более чем на 10% количество необ-
ходимых подписей, или составляет 4555 подписей.

Сбор подписей может осуществляться по месту житель-
ства, а также в других местах, где проведение сбора под-
писей не запрещено законом.

Участие органов государственной власти и местного 
самоуправления, органов управления организаций всех 
форм собственности, учреждений, членов избирательных 
комиссий с правом решающего голоса, а также принужде-
ние избирателей в процессе сбора подписей и их возна-
граждение за внесение подписи не допускается.

Сбор подписей на рабочих местах, по месту учебы, в 
процессе и в местах выдачи заработной платы, пенсий, 
пособий, стипендий, иных социальных выплат, а также 
при оказании благотворительной помощи запрещается. 
Подписи, собранные с нарушением положений настояще-
го пункта, являются недействительными.

Право сбора подписей избирателей принадлежит дее-
способному гражданину Российской Федерации, достиг-
шему к моменту сбора подписей возраста 18 лет. Кан-
дидат вправе заключить с этим лицом соответствующий 
договор с оплатой выполненной работы из средств изби-
рательного фонда.

Подписные листы изготавливаются кандидатами само-
стоятельно по установленной форме. В каждом подпис-
ном листе указывается номер специального избиратель-
ного счета кандидата, с которого произведена оплата 
изготовления подписных листов. 

Информация на сайте:http://ikso.org/oik13/info/
Документы для регистрации кандидата по одномандат-

ному избирательному округу должны быть представлены 
в окружную избирательную комиссию не позднее 18 часов 
4 августа 2021 года.

Окружная избирательная комиссия в течение 10 дней с 
момента приема документов обязана принять решение о 
регистрации либо об отказе в регистрации кандидата и на-
править соответствующее сообщение в течение двух су-
ток в средства массовой информации для опубликования.

Людмила Епифанова, председатель Ирбитской 
районной территориальной избирательной комиссии

ВЫДВИГАЕМ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ИРБИТСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №13

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Ирбитского муниципального образования сообщает о воз-
можном установлении публичного сервитута в связи с поступлением ходатай-
ства от ОАО «МРСК Урала» об установлении публичного сервитута.

Цели установления публичного сервитута: для размещения линии электро-
передачи, эксплуатации инженерного сооружения: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 
н.п. Бархаты Ирбитского р-на Ф.Быт, литер 4а. Ответвление до индивидуаль-
ного жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская обл., Ирбитский 
р-н, д. Бархаты, за участком ул. Школьная, 23а (Демянюк А.А.). ТП -3720. ЭСК 
ПС 110/10 кВ Дубская.

Адрес (описание местоположения) земельного участка (участков), в отноше-
нии которого испрашивается публичный сервитут: Свердловская обл., Ирбит-
ский р-н, д. Бархаты, ул. Школьная.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с описани-
ем местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете 
прав на земельные участки: 623855, Свердловская обл., Ирбитский р-н, пгт. 
Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1.

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления 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 тридцати дней со дня опубли-
кования настоящего сообщения (с 24.06.2021 по 23.07.2021). 

Описание местоположения границ публичного сервитута размещено на офи-
циальном сайте Ирбитского муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Землепользование».

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашива-
ется публичный сервитут: 66:11:6902008:89.
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Колхоз «Урал» Ирбитского района оповещает, что бу-
дет проводить инсектицидную обработку в период с 28 
июня по 7 июля 2021 года полей, граничащих с насе-
ленными пунктами: с. Черновское, д. Большедворова, 
д. Коростелева, д. Шевелева, д. Никитина, д. Вяткина, 
д. Бессонова, с. Чубаровское, д. Менщикова, д. Юдина, 
д. Гуни, д. Азева, д. Крутикова, с. Ляпуново, д. Большая 
Серкова, д. Малая Серкова, д. Заречная, д. Инишева.

Добрые традиции, 
заложенные руковод-
ством АО «Ирбитский 
молочный завод», про-
должают радовать. Уже 
второй год предпри-
ятие дарит подарки со-
трудникам медицинских 
учреждений.  

В этом году медицин-
ские работники ирбитской 
и байкаловской больниц, 
филиала противотубер-
кулезного диспансера 
города Ирбита, а также 
Роспотребнадзора полу-
чили продуктовые наборы 
от молокозавода. Всего 
было скомплектовано и 
вручено 135 наборов. От-
мечены были абсолютно 
различные категории ме-
дицинского персонала – от 
самых младших до заведу-
ющих отделениями.

Помимо всего прочего, 
молочный завод за счет 
собственных средств с но-
ября 2020 года и до конца 
мая 2021 года обеспечивал 
горячим питанием ирбит-
ских медиков, которые бо-
ролись с коронавирусной 
инфекцией. Ежедневно 
в «красную зону», спид-
лабораторию и пункт ско-
рой медицинской помощи 
доставлялись порядка ше-
стидесяти порций обедов и 
сорока порций ужинов. 

Отдельную благодар-
ность от лица всех ра-

ботников завода Татьяна 
Юрьевна Долгополова, 
председатель первичной 
профсоюзной организа-
ции Ирбитского молочного 
завода, выражает Татья-
не Владимировне Граф, 
медицинской сестре при-
емного покоя инфекцион-
ного отделения Ирбитской 
ЦГБ. Татьяна Владими-
ровна всегда с готовно-
стью отзывалась на лич-
ные просьбы, касающиеся 
поддержки сотрудников 
завода, которым, к несча-
стью, довелось на себе 
испытать коронавирус-
ную инфекцию. Никогда 
не отказывала в предо-
ставлении родственникам 
информации о состоянии 

больных и всегда под-
держивала пациентов 
добрым словом и внима-
нием, а это, наверное, ни-
чуть не менее важно, чем 
непосредственно сама ме-
дицинская помощь.

В канун Дня медицин-
ского работника Татьяна 
Юрьевна посетила торже-
ственное мероприятие в 
селе Байкалово и поздра-
вила медиков с их профес-
сиональным праздником, а 
еще привезла с собой уже 
ставшие традиционными 
продуктовые наборы. Сре-
ди коллектива Байкалов-
ской районной больницы 
были особо отмечены и по-
ощрены подарками двад-
цать сотрудников.

В концертном зале Бай-
каловского дома культуры 
почетными грамотами от 
губернатора Свердлов-
ской области и от админи-
страции Восточного управ-
ленческого округа медиков 
наградил Николай Ар-
сентьевич Клевец, гла-
ва Восточного управлен-
ческого округа, который 
сердечно поздравил всех 
сотрудников больниц и 
фельдшерских пунктов и 
поблагодарил их за само-
отверженный труд в пери-
од пандемии.

От лица всего коллек-
тива молокозавода и лич-
но Сергея Васильевича 
Суетина, генерального 
директора АО «Ирбитский 

молочный завод», Татья-
на Юрьевна поздравила 
виновников торжества с 
их профессиональным 
праздником. Отметила она 
и огромную значимость 
труда медиков в нелег-
ких условиях эпидемии 
COVID-19:  «Вы всегда 
на посту, всегда в эпи-
центре, всегда гото-
вы прийти на помощь». 
Председатель профкома 

поблагодарила медицин-
ских работников за их пре-
данность делу и пожелала 
им крепкого здоровья и не-
исчерпаемого оптимизма. 
«И пусть же не остынут 
ваши сердца, а всегда бу-
дут сочувствующими и 
горячими», - завершила 
свое обращение Татьяна 
Долгополова.  

Евгений Пашков
Фото Анатолия Крючкова

Благодарность от молочного завода


