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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!

Подробнее на стр. 7Подробнее на стр. 7

Вместо тысячи слов о герое этого материала расскажет его послужной список. По-Вместо тысячи слов о герое этого материала расскажет его послужной список. По-
следним в нем значится присвоение звания «Почетный гражданин Ирбитского муни-следним в нем значится присвоение звания «Почетный гражданин Ирбитского муни-
ципального образования».ципального образования».

Душа болит за «Ильича»Душа болит за «Ильича»

«ТОЧКА РОСТА»«ТОЧКА РОСТА»
ЧЕРНОВСКОЙ ЧЕРНОВСКОЙ 
ШКОЛЫШКОЛЫ

«Кашинский хоровод - 2021» 
встречает гостей дождем, 

а провожает достойными наградами

Ирбитское муниципальное образование пред-
ставлял Центр традиционных промыслов и ре-
месел Ирбитского уезда при Ницинском СДК. По 
сложившейся традиции кульминацией фестива-
ля стал Кашинский хоровод, он объединил хозя-
ев территории, гостей и участников праздника. 

Подробнее на стр. 2

Евгений Владимирович, обратите 
на нас внимание!

У свердловчан есть реальная возможность 
повлиять на маршрут губернатора во время его 
визитов в города области. Анонсы таких поездок 
появляются на странице Евгения Куйвашева в 
Инстаграме.

Какие проблемы озвучили 
губернатору жители Ирбитского 

района, узнаете на стр. 3

Очередной виток
Судебные тяжбы между нынешним руковод-

ством ООО «Агрофирма «Ирбитская» и наслед-
никами бывшего директора этого предприятия 
продолжаются по сей день.

На минувшей неделе состоялась пресс-
конференция потерпевшей стороны – руковод-
ства агрофирмы «Ирбитская». Позицию дирек-
тора сельхозпредприятия Александра Ильина 
поддерживает и генеральный директор АО «Ир-
битский молочный завод» Сергей Суетин. Се-
годня молзаводу принадлежит 99,22 % уставно-
го капитала агрофирмы (входит в состав).

Подробнее на стр. 4

Рябиновая торговля 
В грядущие выходные свой профессиональный 

праздник отметят специалисты сферы торговли. 
Профессия продавца относится к одной из самых 
древнейших и востребованных в мире. Чтобы 
оценить, каково это - быть служителем прилавка, 
я сменила на один день профессию журналиста 
на профессию продавца. Для «нового» места ра-
боты выбрала сельский магазин «Продукты» в 
поселке Рябиновом Ирбитского района. 

Каково это - быть продавцом, 
узнаете на стр. 5

КОГДА РОДИТЕЛИ КОГДА РОДИТЕЛИ 
– ПРИМЕР – ПРИМЕР 
СЕМЕЙНЫХ СЕМЕЙНЫХ 
ОТНОШЕНИЙОТНОШЕНИЙ
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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

«Кашинский хоровод - 2021» встречает гостей дождем,
а провожает достойными наградами
На большом народном гулянии 
«Кашинский хоровод - 2021», по-
священном Дню семьи, любви 
и верности, погода встречала 
гостей дождем, но, несмотря 
на это, участники бойко раз-
мещались, устанавливали 
палатки, выставки, артисты 
готовились к выступлению. 
Фестиваль-праздник «Народное 
гуляние «Кашинский хоровод» 
входит в календарь собы-
тий Свердловской области и 
включает в себя разнообразие 
тематических площадок.

Мероприятие проходило в живо-
писном месте под открытым небом, 
у памятного знака «Камень Двух 
Колец». Знак установлен в честь 
венчания П.П. Бажова и В.В. Ива-
ницкой на богдановической земле, 
рядом с деревней Кашино. Предсе-
датель Законодательного собрания 
Свердловской области Людмила 
Бабушкина поприветствовала го-
стей праздника и отметила, что 
Павел Петрович в своих произведе-
ниях не только воспевал уральскую 
землю с её природными богатства-
ми. В его творчестве отражено и 
трепетное отношение к настоящим 
семейным ценностям.

В рамках фестиваля-праздни-
ка прошёл второй конкурс народ-
ных художественных промыслов 
и ремёсел «Секреты мастерства». 
Учредителями конкурса были ад-
министрация городского округа 
Богданович и бюджетное учрежде-
ние Свердловской области «Центр 
развития туризма Свердловской 
области».

В конкурсной программе «Секре-
ты мастерства» приняли участие 
33 мастера из 10 муниципальных 
образований области. Работы ма-
стеров, представленные жюри для 
оценки, были выполнены в различ-
ной технике.

Ирбитское муниципальное обра-
зование в «Кашинском хороводе» 
представлял Центр традиционных 
промыслов и ремесел Ирбитского 
уезда при Ницинском СДК. Компе-
тентное жюри - Александр Мак-
сяшин, заместитель председателя 
Свердловского областного художе-
ственного экспертного совета по 
народным художественным про-
мыслам, почетный работник народ-
ных художественных промыслов 
РФ, Сергей Журавлёв, замести-
тель директора муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
Свердловской области «Центр раз-
вития туризма Свердловской обла-
сти» и др. - достойно оценили ра-
боты, представленные на конкурс 
«Секреты мастерства».

Творческое объединение народ-
ная самодеятельная студия де-
коративно-прикладного искусства 
«Машенька-рукодельница» (рук. 
Елена Симонова, Лариса Ново-
сёлова) в номинации «Декоратив-
но-прикладное искусство»: худо-
жественный текстиль - с работой 
«На прогулке», комплект из детско-
го одеяла и подушек в лоскутной 
технике, выполненных с душой и 
творческим подходом участниками 
объединения Любовью Щитовой 

и Марией Кукарских, получило 
диплом второй степени и памятные 
подарки. Тканый половичок «Раду-
га вдохновения» своей самобыт-
ностью радовал взор посетителей 
выставки, исполнители удостоены 
диплома второй степени и отмече-
ны памятным подарком. Ведь мно-
гие помнят в своих домах тканые 
половики, они украшали и создава-
ли особый уют, подчеркивали, какая 
хозяйка-рукодельница живет здесь. 
На ярмарке спросом у посетителей 
пользовались вязаные крючком 
коврики, тканые половички.

Творческое объединение «Ма-
стерилкин дом» (рук. Мария Сер-
гиенко) на суд жюри представило 
тарелку «Солнышко», выполнен-
ную Инной Сергиенко из глины 
и с вдохновеньем расписанную в 
технике сграффито. Мария Серге-
евна из тех руководителей, которые 
повышают свой уровень образова-
ния, с 2020 года учится в Челябин-
ском государственном институте 
культуры по специальности «руко-
водитель студии декоративно-при-
кладного творчества». Полученные 
в процессе обучения знания сразу 
передает участникам творческого 
объединения, а удачные работы 
своих подопечных представляет на 

выставках. Хороший итог сплочён-
ной работы творческого объедине-
ния не заставил себя ждать - это 
диплом второй степени и памятный 
подарок. 

На этом шквал побед не закон-
чился. В номинации «Художествен-
ная вышивка и бисероплетение» 
диплома третьей степени удостои-
лась конкурсная работа тканый гер-
дан из бисера «Лунница». Женский 
оберег, который несет своей владе-
лице мудрость и пробуждает жен-
ственность, укрепляет здоровье, 
усиливает природную красоту и 
обаяние, - этот настоящий женский 
талисман поможет проявить свои 
лучшие качества, привлечь в свою 
жизнь гармонию и любовь. Выпол-
нила эту кропотливую и оригиналь-
ную работу Людмила Кузеванова. 
Людмила Викторовна ткет герданы, 
вяжет лареаты, делает красивые 
броши и любовью к бусинкам и би-
серу «заразила» полсела. С 2019 
года учится в Челябинском госу-
дарственном институте культуры 
по специальности «руководитель 
студии декоративно-прикладного 
творчества». Творческое объеди-
нение «Бисерная фантазия» под 
руководством Людмилы Виторовны 
неоднократно являлось победите-
лем конкурсов различного уровня. 
Герданы и броши вызывали боль-
шой интерес и раскупались посети-
телями «Кашинской ярмарки».

Награждение в конкурсе «Секре-
ты мастерства» подходило к завер-
шению, а сидящие с нами зрители, 
не скрывая эмоций, сказали нам: 
«Мы, оказывается, рядом со звёз-
дами сидим, все места позабира-
ли». Нам, конечно, было приятно 
от этих слов, приятно и потому, что 
культура Ирбитского муниципаль-
ного образования на всех меропри-
ятиях открытого, областного, все-
российского уровней представляет 
Ирбитский район очень достойно.

И как отметил, увидев нас, Алек-
сандр Максяшин: «А, это знаме-
нитое Ирбитское муниципальное 
образование!» Александр Семе-
нович внимательно просматрива-
ет все конкурсные работы, от него 
можно услышать не только похвалу, 
но и конкретные замечания и поже-
лания, что необходимо исправить, 
доделать в дальнейшей работе. 

На выставке мы познакомились с 
разными мастерами, пригласили их 
посетить наши фестивали, обменя-
лись координатами, вдохновились 
новыми идеями, взяли на заметку, 
как организована работа площадок. 

По сложившейся традиции куль-
минацией фестиваля стал Кашин-
ский хоровод, он объединил хозяев 
территории, гостей и участников 
праздника.

Большое спасибо организаторам 
фестиваля за хороший душевный 
прием, организацию ярмарки, вы-
ставок, работу площадок, пло-
дотворную работу жюри. И очень 
радует, что, несмотря на погодные 
условия, фестиваль состоялся и 
прошел на позитиве.

Лариса Новоселова
Фото предоставлено автором
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

Евгений Владимирович, обратите на нас внимание!
У свердловчан есть 
реальная возмож-
ность повлиять на 
маршрут губернатора 
во время его визитов 
в города области. 
Анонсы таких поездок 
появляются на стра-
нице Евгения КУЙВА-
ШЕВА в Инстаграме.

Накануне Дня металлурга Ев-
гений Куйвашев, губернатор 
Свердловской области, с рабо-
чим визитом посетил Каменск-
Уральский. Он передал главе 
Каменска-Уральского Алексею 
Герасимову перечень острых 
вопросов, волнующих горожан. 
Главе муниципалитета предстоит 
изучить обращения и принять по 
ним решения. 

В папку, которую губернатор 15 
июня вручил мэру, вошли вопро-
сы, отправленные местными жи-
телями Евгению Куйвашеву через 
его страницу в Instagram после 
того, как в одном из его постов по-
явился анонс рабочей поездки в 
Каменск-Уральский. Кроме того, в 
перечень попали ещё и обраще-
ния, поступившие традиционным 
способом – через приёмную гла-
вы региона. 

- Жители Каменска-Уральско-
го мне прислали более 200 во-
просов. Есть такие, что сейчас 
требуют просто организацион-
ных решений, и это можно сде-
лать быстро. По пути я заехал 
в один из дворов, о котором мне 
написали. Люди хотят его бла-
гоустроить. Механизм есть: 
необходимо подготовить за-
явку для участия в программе 
по формированию комфортной 
городской среды. Главе я дал 
поручение проконсультировать 
жителей этого двора и помочь 
с оформлением документов. На-
деюсь, в следующем году уже 
этот двор преобразится, заеду 
посмотреть. Но есть, конечно, 
вопросы, требующие серьезного 
финансирования, которые го-
родскому бюджету не под силу. 
Здесь мы готовы подключаться, 
– сказал Евгений Куйвашев. 

Так, по его словам, многие ка-
менцы недовольны работой об-
щественного транспорта и меди-
циной. При этого нужно понимать, 
что, когда речь идёт о системе 

здравоохранения, бы-
стрых решений нет. Но 
регион уже серьёзно 
занимается этими во-
просами. Так, чтобы 
ликвидировать кадро-
вый дефицит в сверд-
ловских больницах, в 
2,5 раза был увеличен 

целевой набор в медуниверситет. 
Более трех миллиардов рублей в 
этом году направлено на новое 
оборудование, ремонты больниц, 
строительство ФАПов. 

Вопросы городского развития 
стали и главной темой общения 
Евгения Куйвашева с рабочими 
предприятия «РУСАЛ Кремний-
Урал». Губернатор приехал на за-
вод в преддверии Дня металлур-
га, чтобы поздравить каменцев. 
При этом темы, которые подни-

мали металлур-
ги, во многом 
близки всем го-
рожанам. Речь 
шла о дорожном 
строительстве, 
решении про-

блем с горячей водой, о доступ-
ности медицинской помощи и так 
далее.

Одним из муниципалитетов 
Свердловской области является 
и Ирбитский район – крупнейшая 
сельскохозяйственная террито-
рия региона. Здесь реализуются 
многие инициативы губернатора, 
и, тем не менее, есть на что об-
ратить внимание.

Марина Никифорова, зоотех-
ник СПК «Килачевский»:

- Уже не один 
год нас вол-

нует со-
стояние 
автомо -
бильной 
д о р о г и 

о б л а с т -

ного значе-
ния: Невьянск-

Реж-Артемовский-Килачевское. 
Ее часть проходит через наши 
деревни, на ней требуется капи-
тальный ремонт. Неоднократ-
но мы обращались в управление 
дорог Свердловской области, 
чтобы ускорить капитальный 
ремонт данной дороги. Нам от-
ветили, что сейчас формиру-
ется проектно-сметная доку-
ментация, ее подготовка будет 
завершена к концу 2022 года, а 
ремонт запланирован на 2024 
год. Но состояние участков, 
как в населенных пунктах, так 
и вне их, критическое. Через два 
года они совсем придут в негод-

ность, тогда пользоваться до-
рогой будет невозможно. 

Мы хотели бы ускорить про-
цесс капитального ремонта 
нашего участка областной 
дороги. Просим губернатора 
Свердловской области оказать 
содействие в переносе его ка-
питального ремонта с 2024 на 
2022 год.

Мы достойны передвигаться 
на транспорте по качествен-
ным дорогам, без страха по-
пасть в аварию.

Галина Халявина, жительница 
села Стриганского: 

- Вода - ис-
точник жиз-

ни, мы все 
это пре-
к р а с н о 
з н а е м . 
В на-

шем селе 
С т р и г а н -

ском много лет 
существуют проблемы: вода 
очень плохого качества и низ-
кое давление на водонапорной 
башне (в двухэтажных много-
квартирных домах на второй 
этаж вода не поступает). При-
чину видели в старой системе 
водоснабжения. Администрация 
Ирбитского МО и МУП «ЖКХ 
Ирбитского района» изыскали 
резервы и заменили всю систе-
му водоснабжения. Следующий 
шаг – переключили на «безба-
шенку» (в селе башенная систе-
ма водоснабжения), вода пошла 
еще хуже – с гнилостным за-
пахом, после использования на 
всех бытовых приборах и по-
суде остается налет. Мы ис-
пользуем бытовые фильтры, но 
они не помогают. Третий шаг 
- скважину почистили, но через 
месяц-два состояние воды ста-
ло прежним, видимо, все резервы 
этой скважины уже исчерпаны.

Нам очень нужна качествен-
ная вода. В селе есть дет-
ский сад, школа, ФАП. Живет 
больше пятисот человек, те, 
у кого есть машины, ездят на 
ключ в деревню Першину за пи-
тьевой водой. Это не выход 
из положения. Хочется поль-
зоваться качественной водой 

в центральной водопроводной 
системе. А для этого нужна 
новая башня, имеющая систе-
му очистки. 

Надеемся, что губернатор 
поможет нам эту проблему ре-
шить. 

Татьяна Кузнецова, предпри-
ниматель: 

- В селе 
З н а м е н -

ском дав-
но ждут 
газ. В 
четырех 
к и л о м е -

трах от 
нашего – в 

село Черно-
вское газ пришел десять лет 
назад. Два года назад к нам про-
тянули межпоселковый газо-
провод, и год назад построили 
газовую котельную. Чтобы газ 
пришел в дома, необходим про-
ект. За два года проект сдела-
ли, сдали его в администрацию 
района. Сейчас администрация 
продвигает нас в программу по 
газификации села. Но возникли 
некоторые сложности. Мы хо-
тим, чтобы Евгений Куйвашев, 
губернатор нашей области, об-

ратил на нас внимание! Мы на-
деемся, что Вы нас услышите!

Жителей Первоуральска губер-
натор точно услышал, глава этого 
города вторым получил папку с 
обращениями жителей, которые 
они написали в Инстаграме гу-
бернатору. На проработку у него 
есть полтора месяца – Евгений 
Куйвашев планирует повторно 
приехать на встречу с жителями 
города в начале сентября.

- Из Первоуральска мне при-
шло за пару дней более ста 
вопросов, которые волнуют 
людей. Есть достаточно се-
рьезные проблемы, например, с 
водоснабжением. Много проблем 
в поселках: где-то закрылся по-
следний магазин, где-то пере-
стал ездить школьный автобус, 
где-то ДК в полуразрушенном 
состоянии. Рассчитываю, что 
часть проблем к очередному 
приезду будет уже решена, - за-
ключил Евгений Владимирович.  

Первые публикации уже вызва-
ли шквал вопросов от жителей из 
всех городов области.  

Такую практику сбора «обрат-
ной связи» губернатор планирует 
продолжать.

Алена Дудина
Фото автора и ДИП СО

Евгений Куйвашев: «Есть, конечно, вопро-
сы, требующие серьезного финансирова-
ния, которые городскому бюджету не под 
силу – здесь мы готовы подключаться».
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Очередной виток

СТРОИТЕЛЕЙ СОЦОБЪЕКТОВ
ПОДДЕРЖАТ РУБЛЕМ
Хорошие вести. Депутат Госдумы Мак-

сим Иванов получил ответ Правительства 
РФ: строители, кто исполняет госконтрак-
ты и возводит социальные объекты, до-
полнительно могут получить помощь из 
федерального бюджета. Для наших тер-
риторий это значит, что возведение школ 
в Байкаловском районе и Пышме, стройка 
ФОК в Ирбитском районе продолжатся, не-
смотря на скачок цен на стройматериалы. 

Чтобы не получилось как в 90-е, когда 
стройки соцобъектов массово «встали», 
депутат Госдумы Максим Иванов в рам-
ках своих полномочий направил запрос 
Председателю Правительства Михаилу 
Мишустину с просьбой уже сейчас пред-
усмотреть меры финансовой поддержки 
строителей.

На днях Максим Иванов получил ответ 
из профильного Министерства строитель-
ства и ЖКХ РФ. Государство готово возме-
стить строителям до 30% в связи с удоро-
жанием материалов. Механизм получения 

бюджетных средств прописан в законе. 
Критериями для финансовой поддержки 
определены сроки исполнения госконтрак-
та не менее года и цена заключенного кон-
такта не менее 100 млн рублей. 

В Правительстве РФ разрабатывают до-
полнительные меры господдержки и регу-
ляции цен. Подробный ответ министерства 
выложен на странице депутата Иванова в 
соцсетях.

ВЫВОЗ ЖИДКИХ ОТХОДОВ - 
ПОД ГОСКОНТРОЛЬ 
«Совершенно несправедливо, что ком-

мунальную по своей сути услугу приема 
и вывоза жидких бытовых отходов от-

несли к жилищным, - считает депутат Го-
сударственной думы РФ Максим Иванов. 
- Из-за этого жители многоквартирных 
домов без централизованной канализа-
ции оказались фактически ущемлены в 
правах».

По данным Росстата, более 20% россий-
ских домохозяйств не имеют доступа к цен-
трализованной канализации: 16,8% пользу-
ются системой труб в выгребные ямы.

Во-первых, жители таких домов оплачи-
вают услугу «прием и вывоз ЖБО» по ана-
логии с услугой содержания жилья, исходя 
из квадратных метров, а не по суммарному 
объёму потребленной воды, как это пред-
усмотрено для домов с централизованной 
системой канализации. 

Во-вторых, платить услугу «прием и вы-
воз ЖБО» обязаны все жильцы вне за-
висимости от того, проживают они в по-
мещении или нет. Кроме того, частники 
задирают цены. 

Максим Иванов направил запрос ми-
нистру строительства и ЖКХ РФ Иреку 
Файзуллину с просьбой признать услугу 
сбора и вывоза ЖБО подлежащей госрегу-
лированию. Что будет означать утвержде-
ние тарифа Региональной энергетической 
комиссией и расчет стоимости услуги по 
прозрачным схемам.

Е. Терещук

Судебные тяжбы между ны-
нешним руководством ООО 
«Агрофирма «Ирбитская» и 
наследниками бывшего ди-
ректора этого предприятия 
продолжаются по сей день.

Поводом для дальнейшего су-
дебного рассмотрения дела в 
отношении покойного А.Е. Пиль-
щикова стало кассационное 
определение судебной коллегии 
по уголовным делам. Седьмой 
кассационный суд общей юрис-
дикции Челябинска в конце июня 
отменил оправдательный приго-
вор по данному делу Ирбитского 
районного суда Свердловской 
области от 5 октября 2020 года 
и апелляционное определение 
судебной коллегии по уголовным 
делам Свердловского областного 
суда от 27 января 2021 года. Сей-
час резонансное дело передано 
на новое судебное рассмотрение 
в тот же суд первой инстанции в 
ином составе судей.

На минувшей неделе состоя-
лась пресс-конференция потер-
певшей стороны – руководства 
агрофирмы «Ирбитская». Пози-
цию директора сельхозпредприя-
тия Александра Ильина поддер-
живает и генеральный директор 
АО «Ирбитский молочный завод» 
Сергей Суетин. Сегодня молза-
воду принадлежит 99,22 % устав-
ного капитала агрофирмы, она 
входит в состав государственного 
предприятия.

 - Цель нашей пресс-
конференции - пояснить жите-
лям города и района, что мы 
делаем и почему у нас не полу-
чается. Мы отстаиваем в суде 
интересы агрофирмы «Ирбит-

ская». Заниматься этим нас 
вынуждают наследники иму-
щества тех людей, которых, к 
сожалению, сегодня нет среди 
нас, - говорит Сергей Василье-
вич Суетин. – На сегодня есть 
два решения суда: первое – это 
о выплате доли, 40 миллионов 
рублей, наследникам. Агрофир-
ма «Ирбитская» уже выполнила 
это обязательство. Второе – 
оправдательный приговор в от-
ношении подсудимого. 

По первому решению мы счи-
таем, что деньги выплачены не-
заслуженно, потому что, на наш 
взгляд, вся приватизация, кото-
рая происходила по агрофирме 
«Ирбитская», проведена неза-
конно. Более того, если первый 
суд по выплате доли наследни-
кам прошел быстро, то суд по 
защите интересов агрофирмы и 
возмещению ей убытков в разме-
ре 104 миллионов рублей, по на-
шему мнению, намеренно затя-
гивался и прошел необъективно.

Александр Ильин рассказал, 
что 40 миллионов рублей, вы-
плаченные наследникам бывшего 
директора, для хозяйства – сумма 
значительная. Хозяйство вынуж-
дено приостановить и перенести 
на другой срок часть своих планов 
по развитию. В непростых эконо-
мических условиях за последние 
пять лет агрофирма «Ирбитская» 
увеличила в 1,4 раза надои моло-
ка, в 20 раз увеличила прибыль. 
Предприятие строит телятники, 
силосные ямы. Сегодня оно про-
водит посевную кампанию на 
уровне передовых хозяйств Ир-
битского района. Заработная пла-
та работников с 2016 года по сей 
день увеличилась с 23 до 30 ты-

сяч рублей в месяц.
- Сейчас 40 миллионов рублей 

мы рассматриваем как дополни-
тельный материальный ущерб 
в отсутствие обвинительного 
приговора, - добавляет Алек-
сандр Руф, адвокат потерпев-
шей стороны - Если бы на дату 
вынесения приговора арби-
тражным судом Свердловской 
области – 27 января 2021 года 
- обвинительный приговор со-
стоялся бы в адрес подсудимо-
го, то, естественно, никто бы 
ничего не взыскал с агрофирмы. 
В сложившейся ситуации агро-
фирма «Ирбитская» претенду-
ет не на 104 миллиона рублей, а 
на 144 миллиона рублей!

Кроме того, адвокат поведал 
представителям СМИ о незакон-
ных действиях с имуществом аг-
рофирмы «Ирбитская», которые 
он обнаружил в ходе собственно-
го расследования.

- Речь идет о здании машин-
но-тракторных мастерских в 
деревне Фоминой. Это единый 
комплекс из трех зданий, пред-
назначенный для хранения и 
ремонта техники агрофирмы 
«Ирбитская». Одно из зданий по 
каким-то причинам оказалось в 
распоряжении дочери подсуди-
мого. Выяснилось, что изначаль-
но его продавали за 20 тысяч 

рублей. Конечным покупателем 
здания МТМ стала дочь подсуди-
мого, которая по итогу приоб-
рела здание за 40 тысяч рублей. 
При этом в рамках уже нашей ра-
боты по сбору доказательств, 
опросу очевидцев-свидетелей – 
работников агрофирмы – мы вы-
строили всю цепочку событий. 
Было установлено, что до про-
дажи этого здания в 2010 году 
агрофирма «Ирбитская» прове-
ла ремонт в нем на 300 тысяч 
рублей. После того как оно было 
приведено в достойный вид, под-
судимый продал его дочери. В 
рамках арбитражного процесса 

мы предоставили оценку на про-
дажу это здания на сумму 910 
тысяч рублей, - комментирует 
Александр Руф. -   Арбитраж-
ный суд Свердловской области 
сделку признал недействитель-
ной и обязал дочь подсудимого 
вернуть здание агрофирме «Ир-
битская». После решения суда, к 
нашему удивлению, она органи-
зовала разбор здания. Руковод-
ство агрофирмы предотврати-
ло незаконные действия, вызвав 
сотрудников полиции. В итоге 
здание МТМ было сохранено и 
возвращено в собственность 

агрофирмы «Ирбитская». 
Сегодня в местном отделе 

полиции находится заявление 
от агрофирмы «Ирбитская» с 
просьбой провести проверку в 
отношении группы лиц на со-
став преступления – покушения 
на мошеннические действия. 
Когда в арбитражном суде были 
судебные тяжбы по возвраще-
нию этого здания, дочь подсуди-
мого предпринимала попытки в 
судебном порядке зарегистри-
ровать за собой право соб-
ственности на это здание. 

Для директоров агрофирмы и 
молзавода было принципиаль-

ным вернуть здание МТМ, ибо в 
первую очередь страдали работ-
ники. Им приходилось трудиться 
в некомфортных условиях.

- Раньше без здания МТМ вся 
техника стояла на улице. Ремон-
тировать ее приходилось и в мо-
роз, и в дождь, - говорит Виталий 
Гельмут, управляющий Фомин-
ским отделением агрофирмы «Ир-
битская». - В здание входят три 
сцепки молоковозов, бензовоз и 
пара тракторов. В нем оборудо-
ван электрический цех, в данное 
время монтируем станки для 
токарного цеха. Заменены ото-
пление и электропроводка. 

Потерпевшая сторона на-
стаивает, чтобы судебное раз-
бирательство проходило в суде 
города Екатеринбурга, она уже 
составила заявление главному 
прокурору Свердловской области 
с этой просьбой. 

- Наше дело правое! И мы пой-
дем до конца! – заключил Сергей 
Суетин.

Ксения Малыгина
Фото автора
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24 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ

Уважаемые работники 
торговли и ветераны 

отрасли!
Поздравляю вас 

с профессиональным 
праздником! 

Торговля – важная отрасль 
экономики, характеризующая 
уровень развития общества, ка-
чество жизни людей.

Свердловская область ста-
бильно занимает лидирующие 
позиции среди субъектов Рос-
сийской Федерации по объему 
оборота розничной торговли.  С 
каждым годом улучшаются куль-
тура и качество обслуживания 
покупателей, расширяется ас-
сортимент товаров, растет сеть 
магазинов.

Профессионализм и ответ-
ственность уральских работни-
ков позволили предприятиям 
торговли достойно выдержать 
испытания пандемией корона-
вируса в прошлом году. Жители 
региона были надежно обеспе-
чены продуктами питания и то-
варами первой необходимости. 
При организации работы магази-
нов были четко соблюдены все 
необходимые санитарно-эпи-
демиологические требования. 
Предприятия торговли непродо-
вольственными товарами опера-
тивно перестроились под новые 
форматы работы: широкое раз-
витие получили дистанционные 
формы торговли, бесконтактная 
доставка, выдача и оплата това-
ров. 

Вместе с тем в минувшем году 
на 7 процентов увеличилось чис-
ло проведенных в регионе ярма-
рок, в том числе специализиро-
ванных сельскохозяйственных. 
Развитие различных форматов 
в торговле создает высокий уро-
вень конкуренции и позитивно 
сказывается на качестве про-
дукции, ценах и культуре обслу-
живания покупателей в нашем 
регионе. 

Сегодня важнейшей задачей 
в сфере торговли остается вос-
становление позиций и выход на 
позитивную динамику развития. 
Уверен, что уральским торговым 
работникам с их инициативой, 
компетентностью, энергично-
стью и предприимчивостью это 
по плечу. 

Уважаемые работники торгов-
ли Свердловской области!

Благодарю вас за добросо-
вестный труд, высокий профес-
сионализм, ответственность и 
весомый вклад в развитие эко-
номики, обеспечение социаль-
ной стабильности и повышение 
качества жизни уральцев. 

Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, успехов в 
делах и всего самого доброго.

Е.В. Куйвашев, губернатор 
Свердловской области

Уважаемые работники 
торговли! Поздравляем вас 

с профессиональным 
праздником – Днём 

работника торговли!
Примите самые теплые по-

здравления и слова благодар-
ности за ваш труд! Желаем вам 
крепкого здоровья, благополу-
чия, успехов в работе, достатка 
и, конечно, счастья!

Осинцевские территориальная 
администрация, совет ветеранов 

и библиотека

Торговля и сфера услуг – непростое ремесло, требующее знаний, опыта 
и профессионализма каждого из вас. Вы вносите большой вклад в социаль-
но-экономическое развитие Ирбитского района, повышение качества жизни 
населения. Работая с людьми и для людей, вы проявляете доброжелатель-
ность, терпение и отзывчивость. Не секрет, что магазин в сельской терри-
тории – это не только объект торговли. Жители приходят к вам не только за 
покупками, но и за добрым словом, советом, общением.  И потому от тактич-
ности и чуткости продавцов зависят настроение и самочувствие селян.

Благодаря вашему труду, ответственности, инициативности с каж-
дым годом расширяется ассортимент товаров и услуг, внедряются 
прогрессивные формы обслуживания населения, в селах появляются 
крупные современные торговые сети, развивается сеть социально-
ориентированных предприятий.

Особые слова признательности в канун профессионального празд-
ника ветеранам отрасли, которые внесли значительный вклад в укре-

пление и развитие торговли Ирбитского района.
2020 год стал серьезным испытанием для всех отраслей.  Для ра-

ботников торговли период противодействия эпидемии коронавирусной 
инфекции был связан с существенными ограничениями предпринима-
тельской деятельности. Это повлекло за собой снижение товарообо-
рота и необходимость пересматривать подходы к работе, осваивать 
новые форматы. Искренне благодарны вам за то, что в непростых ус-
ловиях вы добросовестно трудились, обеспечивая земляков товарами 
первой необходимости. 

Уважаемые работники торговли, ветераны отрасли! Примите самые 
искренние слова благодарности за добросовестный труд, предан-
ность своему делу! Желаем вам здоровья, благополучия, успехов в 
работе и процветания!

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

Уважаемые работники торговли, ветераны отрасли! 
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!

Рябиновая торговля
В грядущие выходные свой 
профессиональный празд-
ник отметят специалисты 
сферы торговли. Профессия 
продавца относится к одной 
из самых древнейших и вос-
требованных в мире. Чтобы 
оценить, каково это - быть 
служителем прилавка, я сме-
нила на один день профессию 
журналиста на профессию 
продавца. Для «нового» ме-
ста работы выбрала сель-
ский магазин «Продукты» в 
поселке Рябиновом Ирбитско-
го района. 

Субботний день мне пред-
стояло провести по ту сторону 
прилавка, поэтому волнение на-
растало по мере приближения к 
торговому объекту. Магазин на 
Рябиновом открылся в 8.30 утра, 
по договоренности с руковод-
ством я пришла к 10 часам, почти 
в самый разгар рабочего дня. 

В магазине меня встретили 
приветливо хозяйка Надежда 
Буланова и продавец Татьяна 
Глебко.

После знакомства с моими на-
ставницами в освоении интерес-
ной профессии мне выдали уни-
форму продавца продуктового 
магазина – специальный халат. 
Это было первым «вживанием» в 
роль работника прилавка. Не за-
была и про главный атрибут коро-
навирусных времен – маску. При-
знаюсь, что весьма непривычно 
было видеть себя в зеркале в 
таком одеянии.

Первым делом я прошлась по 
торговому залу, рассматривая ас-
сортимент товаров торговой точ-
ки. Он, к слову, здесь широкий. 
Так, в магазине большой выбор 
молочной продукции - йогурты, 
сыры, масло, сметана, творог, а 
также хлебобулочных и колбас-
ных изделий, различных круп, 

сладостей. Изюминкой магазина 
является продажа охлажденного 
мяса, мясопродуктов и колбас от 
местного производителя – СПК 
«Пригородное». По словам вла-
делицы магазина, эти товары 
пользуются популярностью среди 
покупателей. Кроме того, на пол-
ках имеются и хозтовары – такова 
особенность сельского магазина. 

После обзорной экскурсии я 
встала за прилавок и разглядыва-
ла покупателей. Они в свою оче-
редь с интересом рассматривали 
меня. Оно и понятно – в поселке с 
населением 407 человек все друг 
друга знают, а я для них человек 
новый. 

- С утра людей приходит не-
много, тем более в выходные, 
- констатировала факт Татьяна 
Михайловна. – В будни покупа-
телей больше, многие заходят 
в обед или после работы. Чаще 
всего заглядывают свои. Это 
единственный магазин в посел-
ке. Четыре месяца он работает 
в формате самообслуживания. 
Покупателям очень нравится 
такой вариант магазина.

Вскоре в торговую точку под-
везли свежий хлеб и молоко. Я 
раскладывала товар на прилав-
ки под чутким наставничеством 
Татьяны Михайловны. Хорошо, 
что она была рядом, потому что я 
даже и не заметила, что сложила 

вместе обезжиренное и необе-
зжиренное молоко…

К 12 часам через магазин прош-
ли 39 покупателей, каждому тре-
тьему приходилось напоминать о 
маске. О ней почему-то некото-
рые забывают.

Чтобы не скучать и прочувство-
вать на себе профессию продав-
ца, я предложила свою помощь. 
В сельском магазине есть еще 
одна специфика: зачастую про-
давцы выполняют функции груз-
чиков, фасовщиц.

Татьяна Михайловна мне до-
верила расфасовать пятики-
лограммовый мешок гороха. К 
этому процессу приступила с 
нескрываемой радостью, ибо в 
студенческие годы месяц подра-
батывала фасовщицей. Каково 
было удивление мое и новоис-
печенной коллеги, когда первый 
мешочек я расфасовала на ты-
сячу граммов ровно! К слову, это 
был единственный раз: больше 
мешки с манной крупой, конфета-
ми «Ассорти» и горохом были не 
с таким точным весом. Опытный 
продавец научила меня, как пра-
вильно завязывать полиэтиле-
новые мешочки с содержимым и 
приклеивать ценники.

Признаюсь, волнение, испыты-

ваемое мной в начале экспери-
мента, быстро ушло. Наставница 
меня поддерживала, подсказыва-
ла, да и собеседницей она оказа-
лась душевной. В обед она меня 
угостила ароматной грибницей. 
Кстати говоря, чувствовала не-
ловкость, когда во время трапезы 
приходили покупатели. Для на-
ставницы-коллеги – это привыч-
ное дело. Она мне рассказала, 
что, бывает, в будни и пообедать 
им некогда. В выходные проще, 
потому что кроме хлеба и молока 

в магазин не завозят ничего.    
К середине дня я уже осво-

илась, научилась взвешивать 
товар, представляла, где лежит 
товар. К кассовому аппарату, ко-
нечно, меня не допустили. 

Еще я подчеркнула для себя, 
что в работе продавца нужны 
внимательность и выносли-
вость. После обеда с непривыч-
ки у меня начали гудеть ноги и 
очень хотелось присесть, но 
табуретов и стульев в магазине 
практически нет. Татьяна Ми-
хайловна сказала, что привыкла 
стоять на ногах весь день. Ду-
маю, излишни будут коммента-
рии о ношении масок.

- С покупателями нужно быть 
очень внимательными, всегда 
уметь расположить их к себе, 
поддержать разговор, встре-
чать с улыбочкой, - говорит Та-
тьяна Михайловна.

С ней невозможно не согла-
ситься: ее стаж в торговле поряд-
ка 30 лет. Уж она точно знает все 
премудрости своей профессии. 
Да и не скрывает, что любит ее. 

В магазине я провела пять ча-
сов, это время пролетело неза-
метно. Главный вывод от смены 
амплуа: если бы каждый из нас 
любил свою профессию, то на-
верняка бы счастливых людей 
было больше. 

Ксения Малыгина
Фото автора

Это я
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Когда родители – пример семейных отношений
В День семьи, любви и вер-
ности в Ницинском доме 
культуры состоялась торже-
ственная церемония вручения 
семейной чете Леонида Ива-
новича и Ларисы Анатольев-
ны НОВОСЕЛОВЫХ обще-
ственной награды – медали 
«За любовь и верность».  

Официально поздравили су-
пружескую пару с наградой на-
чальник управления социаль-
ной политики № 6 по г. Ирбиту 
и Ирбитскому району Людмила 
Палтусова, отметившая, что 
крепкая семья Новоселовых как 
раз и основана на этих двух со-
ставляющих – любви и верности, 
и глава Ирбитского муниципали-
тета Алексей Никифоров, под-
черкнувший, что у этой семьи, 
воспитавшей прекрасных детей 
и помогающих в воспитании вну-
ков, впереди большое будущее. 

К поздравлениям присоедини-
лись коллеги, друзья, односель-
чане и, конечно же, дети и внуки, 
которые произнесли самые про-
чувствованные и наиболее же-
ланные слова в адрес родителей, 
бабушки и дедушки.

Семейную пару Ларисы Ана-
тольевны и Леонида Ивановича 
хорошо знают в нашем районе. 
Лариса Анатольевна в особом 
представлении не нуждается и в 
силу публичности своей профес-
сии: ее трудовая деятельность 

много лет связана с культурой 
родного края, в настоящее вре-
мя она занимает ответственную 
должность начальника управле-
ния культуры Ирбитского муници-
пального образования.  Леонид 
Иванович работает в сельском 
хозяйстве.

Медаль «За любовь и вер-
ность» вручается парам, про-
жившим в браке более 25 лет, 
стаж семейной жизни супругов 

Новоселовых – 33 года. Лариса 
Анатольевна вспоминает, как все 
начиналось:

- Когда Леня учился в восьмом 
классе, я была в третьем. Я его, 
конечно, в это время не знала. 
Потом он уехал учиться, ушел 
в армию. А когда вернулся из 
армии, я училась в педучилище. 
Встретились мы на дискотеке, 
он из армии худенький пришел, 
думаю, кто такой… Вот так и 

познакомились. А Леня всегда 
вспоминает: «Я смотрю, ходит, 
коса длинная, черненькая, думаю 
–пойду знакомиться…»

С юмором рассказывает Лари-
са Анатольевна и о свадьбе:

-  Когда была свадьба у нас, 
это 1988-й год, в магазинах во-
обще ничего не было. Жениху с 
невестой давали талоны, мы 
приехали в Свердловск покупать 
свадебное платье и кольца.  В 
свадебном салоне – не как сей-
час! – всего два платья: выби-
райте! Мы выбрали. И кольца 
выбрали из тех, что были.  Мне 
досталось большое. Во время 
регистрации мне колечко привя-
зали к пальцу ниточкой, чтобы 
не потерялось… 

Лариса Анатольевна призна-
ется, что примером семейных 
отношений для них с Леонидом 
Ивановичем были их родители, 
которые много им помогали в ста-
новлении молодой семьи и даже 
создании «гнездышка» для нее. 

- Папа у меня строитель, по-
этому мы очень быстро постро-
или себе дом, до сих пор живем в 
нем, - подчеркивает Лариса Ана-
тольевна.

Они сами, вслед за своими 
родителями, стали прекрасным 
примером для собственных де-
тей, росших в любви и заботе. 
Сын и дочь, которые тоже живут в 
Ницинском, уже создали свои се-
мьи, в которых подрастают внуки 

наших героев. Елена работает в 
доме культуры, Иван трудится в 
хозяйстве отца. Внуки растут в 
семье, причастной к культуре, по-
этому, конечно же, занимаются в 
сельском ДК: Ксения танцует и 
поет, а Тимофей совершенствует-
ся в резьбе по дереву.  Захар еще 
маленький, ему всего три годика, 
и он очень любит своих бабушку 
и дедушку.

Есть у четы Новоселовых и 
секрет семейного счастья: если 
уважать друг друга, прислуши-
ваться друг к другу, можно вместе 
прожить очень хорошую и счаст-
ливую жизнь.

На медали «За любовь и вер-
ность» и на удостоверении к ней, 
которые отныне будут храниться в 
семье Новоселовых из Ницинско-
го, изображена ромашка, которую, 
чтобы сделать праздник красивым 
и светлым, выбрали символом 
Дня семьи, любви и верности. 
Среди ее белых лепестков есть 
красный и синий, вместе они со-
ставляют цветовую символику 
российского флага. А еще ромаш-
ка в нашей стране – самый понят-
ный символ любви. Нашим героям 
уже давно не нужно гадать «лю-
бит – не любит», каждый уверен 
в себе и своем избраннике. Поже-
лаем им, чтобы ромашка остава-
лась для них символом юности и 
романтичности отношений.

Евгений Пашков
Фото Ксении Мальгиной

Судьбой своей гордимся!
Накануне в культурном центре 
имени дважды Героя Советско-
го Союза Г.А. Речкалова про-
шла встреча учеников Зайков-
ской школы №1 с почетными 
гражданами поселка Зайково. 
«Судьбой своей гордимся».

Звание «Почетный гражданин 
посёлка Зайково» является выс-
шим знаком признательности 
жителей поселка по отношению 
к людям, имеющим особо выда-
ющиеся заслуги перед односель-
чанами. С 1990 года этого звания 
удостоены 15 жителей нашего на-
селённого пункта за выдающиеся 
заслуги в труде, за весомый вклад 
в развитие поселка, за активную 
жизненную позицию. В этом вы-
соком звании – признание за-
слуг конкретного человека перед 
нашей малой родиной. В этом 
звании – годы служения своему 
любимому делу. Жители посёлка, 
наверняка, знакомы со многими из 
них. На этой встрече ребята позна-
комились с Людмилой Алексан-
дровной Березиной, Николаем 
Дмитриевичем Григорьевым, 
Виталием Фёдоровичем Кня-
зевым, Альбиной Андреевной 
Билык, Павлом Ильичом Голо-
вуниным, Михаилом Кузьмичом 
Роговым, Светланой Витальев-
ной Щербаковой, Марией Яков-
левной Бурундуковой.

Во второй части встречи круг 
самых достойных жителей посёл-
ка Зайково расширился. В апреле 
этого года в Зайковскую террито-
риальную администрацию обрати-
лась группа граждан с инициати-
вой присвоить звание «Почётный 
гражданин поселка Зайково» двум 
односельчанам. 1 июня председа-
тель Зайковской территориальной 

администрации Ольга Анато-
льевна Мошковцева подписала 
постановление №3 о присвоении 
звания «Почётный гражданин по-
сёлка Зайково» М.И. Дымшакову 
и В.Ф. Пономарёву.

Михаил Иванович Дымшаков 
– личность неординарная. Этот 
педагог душу вложил в систему 
образования Ирбитского района, 
посёлка Зайково. Михаил Ивано-
вич – коренной зайковчанин. Он 
выпускник Зайковской СОШ №1 
1968 года. Служил в рядах Во-
оружённых сил СССР в группе со-
ветских войск в Германии. После 
демобилизации работал учителем 
физкультуры в Зайковской школе 
№1, совхозе-техникуме, Зайков-
ской школе № 2. Параллельно с 
работой получил высшее педа-
гогическое образование.  С 2001 
года по настоящее время – тренер-
преподаватель районной ДЮСШ. 
У Михаила Ивановича много вос-
питанников, для которых он оста-
ётся верным старшим другом на 

всю жизнь. Мальчишки и девчонки 
с удовольствием бегут к нему, по-
тому что понимают, что он мастер. 
Родители доверяют ему своих де-
тей, потому что знают, что их чадо 
в надёжных руках. Неоднократно 
его ребята поднимались на пье-
дестал, становились чемпионами 
Свердловской области и Уральско-
го федерального округа.

Михаил Иванович воспитал не 
одно поколение спортсменов, его 
педагогическая деятельность на-
считывает 46 лет. Пик его педагоги-
ческого труда – результаты Дарьи 
Речкаловой, которая признана 
лучшей самбисткой России в сво-
ей возрастной категории, вошла 
в состав сборной страны, побед-
но выступает на международном 
уровне, недавно стала чемпионкой 
Европы.

У Михаила Ивановича замеча-
тельная семья. Вместе с женой 
Ниной Васильевной вырастили 
сына, помогают воспитывать вну-
ков и правнуков. Михаил Иванович 

надеется, что его спортивную ди-
настию продолжит его внук – Ми-
хаил Александрович.

Виталий Фёдорович Пономарёв 
1947 года рождения. Его родители 
– фронтовики. В семье из четы-
рёх сыновей Виталий был самым 
старшим и был ответственным за 
младших братьев. Во время учебы 
в школе активно занимался спор-
том, тренировался и закалял своё 
здоровье. В 1966 году окончил За-
йковскую среднюю школу, в том же 
году был призван на службу на Се-
верный флот. Достойно отслужив, 
в конце 1969 года был демобили-
зован. С женой, Светланой Пе-
тровной, прожили в браке более 
50 лет. В их семье трое детей, есть 
внуки и правнуки.

В Зайковском поссовете Вита-
лий Фёдорович проработал более 
18 лет. С 1983 до 1992 года ра-
ботал председателем исполкома 
поссовета, окончив заочно (вместе 
с супругой) Свердловский юриди-
ческий институт им. Р.А. Руденко. 
Несколько лет работал в управ-
лении соцзащиты и заместителем 
директора ЖКХ поселка Зайково. 

С 1996 года принят в основной 
состав Свердловской областной 
коллегии адвокатов. Награжден 
знаком «Почетный адвокат России» 
и благодарственным письмом Фе-
деральной палаты адвокатов РФ.

За период работы В.Ф. Поно-
марёва в Зайковском поссовете 
(самом большом в районе) были 
построены важные объекты - от 
мясокомбината до профилактория 
«Уралочка», перспективы разви-
тия были неплохие. «Работать с 
массами населения через депута-
тов – наилучший способ влиять 
на жизненно важные мероприя-
тия, это и есть демократия», - 

убеждён Виталий Федорович. Он и 
сегодня активно участвует в жизни 
посёлка.

В тёплой дружественной обста-
новке, под бурные аплодисменты 
собравшихся М.А. Мустафин, 
заместитель председателя За-
йковской территориальной адми-
нистрации, вручил Михаилу Ива-
новичу и Виталию Фёдоровичу 
нагрудные знаки и ленты «Почёт-
ный гражданин посёлка Зайково». 
Сотрудники культурного центра 
подарили всем гостям творческие 
номера. Зажигательный танец, ду-
шевные песни были украшением 
встречи. 

Ребята впервые встретились с 
земляками, удостоенными звания 
«Почётный гражданин посёлка 
Зайково». Их жизни и судьбы – 
пример служения родной земле и 
людям! Это они пишут историю За-
йково, а значит, историю Родины!

И может быть, придет время, 
когда историю страны, которую по-
стоянно пытаются переписать, мы 
будем изучать по судьбам наших 
земляков.

Р.С. Халикова, директор Зайков-
ской школы №1, обращаясь к школь-
никам, подчеркнула значимость на-
ходящихся в зале немолодых людей: 
«Эти граждане внесли определён-
ную лепту в развитие нашего по-
сёлка - от медицины, образования 
до введения в строй важных пред-
приятий, на которых трудятся 
ваши родители, на которых и вам, 
ребята, предстоит работать и 
улучшать жизнь в Зайково».

Любовь Федорченко, методист 
КЦ им. дважды Героя Советского 
Союза Г.А. Речкалова (в заметке 

использованы материалы газеты 
«Родники bрбитские»)

Фото автора
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ПО ЗАСЛУГАМ И ПОЧЕТ

ДУМА 
 ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

сорок седьмое заседание шестого созыва 
Р Е Ш Е Н И Е 

от 26 мая 2021 года № 470 пгт. Пионерский 
О присвоении звания «Почетный гражданин Ирбитского муниципаль-

ного образования» Бердюгину Александру Яковлевичу 
Рассмотрев представление Президиума Ирбитской районной организации 

Профессионального союза работников АПК РФ о присвоении звания «Почет-
ный гражданин Ирбитского муниципального образования» Бердюгину Алек-
сандру Яковлевичу, в соответствии с Положением о присвоении звания «По-
четный гражданин Ирбитского муниципального образования», утвержденным 
решением Думы Ирбитского муниципального образования 26.06.2009 г. № 
174 с изменениями от 25.08.2009 г. № 193, 26.09.2012 г. №77, 30.03.2017 г. 
№ 633, 14.06.2017 г. № 658, от 12.12.2018 г. № 201, и выпиской из протокола 
заседания комиссии по рассмотрению представлений о присвоении звания 
«Почетный гражданин Ирбитского муниципального образования» от 19 мая 
2021 года, руководствуясь статьей 23 Устава Ирбитского муниципального об-
разования, Дума Ирбитского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин Ирбитского муниципального 

образования» Бердюгину Александру Яковлевичу.
2. Занести имя Бердюгина Александра Яковлевича в районную Книгу Почета. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Родники ирбитские».

Председатель Думы Ирбитского муниципального образования 
Е.Н. Врублевская

Решение размещено на сайте Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

Душа болит за «Ильича» Досье
Ф.И.О.: Александр Яковлевич БЕРДЮГИН.
Родился 14 февраля 1951 г. в д. Кривой Ирбитского района.
Образование: Свердловский сельскохозяйственный инсти-

тут, факультет механизации.
Карьера: в 1976 г. пришел в колхоз «Завет Ильича», работал 

заведующим МТМ, инженером по техническому обслуживанию 
тракторов, с 1982 г. – главным энергетиком. С 2001 г. избран 
председателем колхоза – ныне СПК «Завет Ильича». 

Семейное положение: женат, трое детей, восемь внуков.

Председатель СПК для любого 
села – это всегда больше, чем 
только руководитель хозяй-
ства. Помимо управленческой 
работы он вольно или неволь-
но в ответе за развитие села 
и качество жизни людей, в нем 
живущих.  

Вместо тысячи слов о герое 
этого материала расскажет его по-
служной список. Последним в нем 
значится присвоение звания «По-
четный гражданин Ирбитского му-
ниципального образования». 

Александр Яковлевич БЕРДЮ-
ГИН в сельском хозяйстве трудится 
большую часть своей жизни – прак-
тически 45 лет! Вся его професси-
ональная биография, да и личная 
жизнь тоже, неразрывно связана с 
колхозом (ныне СПК) «Завет Ильи-
ча» - одним из старейших и про-
славленных в советское время кол-
хозов Ирбитского района.

После окончания Свердловского 
сельскохозяйственного института 
дипломированный инженер-меха-
ник Александр Бердюгин устроил-
ся работать в колхоз. Сначала был 
заведующим МТМ, позже – брига-
диром тракторной бригады, инже-
нером по эксплуатации и снабже-
нию машинно-тракторного парка, 
14 лет был главным энергетиком 
хозяйства. В ноябре 2001 года 
колхозниками на общем собра-
нии Александр Яковлевич выбран 
председателем «Завета Ильича». 
К слову, сельхозпредприятие тог-
да было в удручающем состоянии, 
работники вовремя не получали 
заработную плату. 

- Первые три года, будучи пред-
седателем, спал плохо. Не мог 
выдать работникам зарплату и 
оплатить налоги, потому что 
хозяйство тогда имело долги: 
девять миллионов рублей. 20 лет 
назад это огромные деньги! - при-
знается А.Я. Бердюгин. – Еще ра-
ботал и за главного энергетика, 
два года не могли найти специ-
алиста.   

Председатель хозяйства шаг 
за шагом восстанавливал былую 
славу колхоза. Задачей номер 
один для него был подъем живот-
новодства. За двадцать лет «Завет 
Ильича» увеличил вдвое, с 791 до 
1 414, поголовье дойного стада. 
В 2005 году СПК присвоен статус 
племенного репродуктора. В 2007 
году хозяйство присоединило зем-

ли СПК «Ница». 
- В СПК три отделения: в Бер-

дюгиной -799 голов, в Ницинском 
– 285 голов, в Волковой – 300 го-
лов. Хозяйство принимал - надоев 
было 2,5 тонны в год на одну фу-
ражную корову, сейчас – 7,5 тон-
ны в год, - говорит, не заглядывая в 
хозяйственную сводку, Александр 
Яковлевич. - Сейчас мы модерни-
зируем молочное производство 
– переходим на беспривязное со-
держание коров на глубокой под-
стилке. В конце прошлого года в 
Ницинском отделении запустили 
два робота, которые заменяют 
наших доярочек. Его мощность – 
160 голов. 

Строительство роботизирован-
ного доильного зала обошлось 
СПК «Завет Ильича» в 60 милли-
онов рублей. Такие вложения не 
только ради увеличения производ-
ственных показателей, но и для 
решений кадровых проблем, они, 
как известно, есть почти в каждом 
хозяйстве.

-  Многие молодые люди стре-
мятся в город, им очень тяжело 
прижиться на селе, имеют боль-
шие запросы. У нас с высшим 
образованием агроном, один зоо-
техник, экономисты, механики и 
бухгалтеры, со средним образо-
ванием работают ветеринары, 
бригадиры и заведующие ферма-
ми. Три года назад пять человек 
поступили в вуз, но учиться из 
них остались двое, - сетует пред-
седатель СПК.

Во время разговора обращаю 
внимание, что на столе у Алексан-
дра Яковлевича нет компьютера. 
Спросила, как он справляется без 
офисной техники, в ответ услыша-

ла: «Мне компьютер ни к чему, вся 
ценная информация есть в теле-
фоне и в голове. Все записываю в 
тетрадь. Интернет мне заменяют 
газеты и журналы». 

За последние годы «Завет 
Ильича» увеличил и посевные 
площади. Яровой сев хозяйства 
составляет пять с половиной ты-
сяч гектаров: полторы тысячи под 
пшеницу, столько же под ячмень, 
по триста гектаров на горох и рапс, 
восемьсот гектаров под кукурузу.   

- Техника сегодня совершеннее, 
производительность комбайнов 
выросла в разы. Если пару десят-
ков лет назад в передовиках были 
те, кто намолотит тысячу тонн 
зерна, то сейчас механизаторы 
молотят по 2,5-3 тысячи тонн, - 
рассуждает А.Я. Бердюгин. – Рань-
ше, при площади 2 200 гектаров, 
на обмолоте было задействова-
но 12 комбайнов и еще шесть на 
скашивании, то сегодня, при пло-
щади пять тысяч гектаров, у нас 
всего восемь комбайнов. 

В МТМ «Завета Ильича» насчи-
тывается порядка 50 тракторов 
разных модификаций, среди них 
есть и «старожилы», которые уже 
по 30 лет работают, и «новички» с 
мощностью в 300 лошадиных сил, 
которые служат хозяйству от трех 
до десяти лет. Каждый год руко-
водство СПК обновляет технопарк.

– Зачастую сельхозтехнику 
покупаем импортную, несмотря 
на то, что зарубежный комбайн 
стоит 50 миллионов рублей, а 
наш местный – 20, потому что 
отечественный, к сожалению, 
не так надежен, если сломался, 
то все. Более того, российской 
техники очень мало. Два завода 
не могут закрыть потребность 
нашей страны в тракторах, вме-
сто нужных 50 тысяч выпускают 
всего пять тысяч тракторов.   

В СПК «Завет Ильича» три отде-
ления МТМ. Александр Яковлевич 
признается, что теплыми их на-
звать нельзя, потому что отаплива-
ются они дровами. Председатель 
уже потерял всякую надежду на 
газификацию сельхозпредприятия.  

Это далеко не единственная и 
не самая острая проблема руково-
дителя сельхозпредприятия.   

- Живем вопреки здравому смыс-
лу. Себестоимость молока увели-
чивается, цена реализации сни-
жается, - говорит о наболевшем 
Александр Яковлевич и смеется, 
потому что понимает, что пробле-
му эту не решить. – В этом году 
Ирбитский молочный завод уже 
на рубль снизил стоимость за ки-
лограмм молока, другие - на пол-
тора рубля. Объясняют низкой 
покупательской способностью и 
трудностями реализации молоч-
ной продукции,

Не может хладнокровно и без-
эмоционально Александр Яков-
левич говорить и про государ-
ственную поддержку. Конечно, это 

ощутимая поддержка для любого 
предприятия, но бюрократические 
проволочки с ее оформлением 
вызывают массу сложностей и до-
полнительные временные и фи-
нансовые затраты.

- Чтобы получить господдерж-
ку, сельхозпредприятия не долж-
ны снижать посевные площади, 
валовое производство молока, 
поголовье, удои на фуражную ко-
рову, производство зерна. Для 
получения господдержки прихо-
дится заполнять немыслимое 
количество документов. Порой 
в голове не укладывается, для 
чего? – возмущен председатель. – 
Мы с трудом за первый квартал 
этого года собрали документы 
для получения субсидии, потому 
что купили дизельное топливо 
и удобрения в декабре прошлого 

года, когда еще цены были ниже, 
а учитываются только расходы 
за первый квартал этого года.

Еще председателя СПК «Завет 
Ильича» заботит и то, что продать 
свой урожай без апробации семян 
и растений, анализа на ГМО, тамо-
женного сертификата нельзя, хотя 
и хозяйство семена возводимой 
культуры приобретает сертифици-
рованные. Оформление докумен-
тов на продажу урожая требует 
дополнительных и временных, и 
финансовых затрат.  

- Затраты наши возросли и с 
удорожанием стройматериалов. 
В декабре прошлого года цена 
на металл увеличилась до 40%, в 
этом году она еще взвинтилась 
на столько же. Подорожала и тех-
ника, например, комбайны подо-

рожали на два-четыре миллиона 
рублей, - вздыхает А.Я. Бердюгин.

Надежным тылом и поддержкой 
для Александра Яковлевича явля-
ется его большая семья. Со своей 
супругой Галиной Александров-
ной они познакомились во время 
учебы в институте в Свердловске. 
Она родом из Мордовии, но за лю-
бимым уехала в деревню Бердюги-
ну. Рука об руку они идут по жизни, 
связывает их профессиональная 
деятельность. В колхозе «Завет 
Ильича» Галина Александровна 
трудилась главным зоотехником, 
сейчас – на заслуженном отдыхе. 
Дело родителей продолжают и дети. 
Старший сын, Вячеслав, работа-
ет в СПК «Завет Ильича» главным 
агрономом, средний сын, Денис, - 
главным энергетиком и механиком 
по трудоемким процессам, дочь, 
Ольга, - зоотехником по кормлению. 

- Конечно, приятно, что дети 
работают в «Завете Ильича». В 
хозяйство они пришли до того, 
как меня избрали председателем, 
- делится наш собеседник.   

И кто знает, возможно, дело всей 
жизни Александра Яковлевича и 
его супруги Галины Александров-
ны продолжат внуки, тем более, 
что их у четы Бердюгиных восемь!

Ксения Малыгина
Фото автора и из архива 

СПК «Завет Ильича»

Роботизированный доильный аппарат



8
№ 38 от 22 июля 2021 года

ПНПН 26 ИЮЛЯ26 ИЮЛЯ

ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА
с 26 июляс 26 июля
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Подписку на бумажном носителе Подписку на бумажном носителе 
можно оформить с любого месяца в можно оформить с любого месяца в 
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мить в редакции газеты.мить в редакции газеты.

05.00, 09.00 «Доброе утро»
07.00 Игры XXXII Олимпиады. 

Волейбол. Россия - 
США. Мужчины

11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Но-
вости

11.30 Игры XXXII Олимпиады. 
в Токио. Водное поло. 
Россия - Венгрия. Жен-
щины

13.00 «Модный приговор» 6+
14.15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Фехто-
вание. Сабля. Женщи-
ны. Рапира. Мужчины

17.15 Игры XXXII Олимпиады. 
в Токио. Фехтование

18.00, 00.35 «Время покажет» 
16+

20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-

ВИНОВНОСТИ» 16+
23.40 «Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон. Вместе на-
всегда» 12+

02.00 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио 0+

03.05 «Мужское/Женское» 
16+

ВТВТ

СРСР

05.20 «Утро России»
08.00 XXXII Олимпиада в 

Токио. Баскетбол. 
3х3. Женщины. 
Россия - Румыния. 
Мужчины. Россия - 
Япония. Пляжный 
волейбол. Мужчины. 
Россия - Австралия

09.55 «О самом главном» 
12+

11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 18.40 «60 Минут» 12+
12.50 XXXII Олимпиада в 

Токио. Спортивная 
гимнастика. Мужчи-
ны. Команды. Плава-
ние. Предваритель-
ные, 1/2 финала

15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРА-
ВУ» 12+

17.15 «Прямой эфир» 16+
21.05 ВЕСТИ-УРАЛ 
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
00.40 Т/с «ДОКТОР АННА» 

12+
02.45 XXXII Олимпиада в 

Токио. Волейбол. 
Женщины. Россия - 
Аргентина

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

08.20, 10.20 Т/с 
« М О Р С К И Е 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

11.20 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+

13.20 «ЧП»
13.50, 16.20, 19.40 

Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 
16+

23.00 Х/ф «ВНУ-
ТРЕННЕЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ» 
16+

02.40 Т/с «АДВОКАТ» 
16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 18.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 

16+
22.00 «Где логика?» 

16+
23.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» 

18+ 
23.35 «Женский Стен-

дап» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30 «Импровизация» 

16+
03.10 «Comedy Баттл» 

16+
04.00 «Открытый ми-

крофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «МАЧЕХА» 6+
10.00, 04.25 Д/ф «Две жизни 

Майи Булгаковой» 12+
10.55 Д/с «Большое кино» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.55 Х/ф «ТРИ В ОД-

НОМ» 12+
16.55 Д/ф «Битва за наслед-

ство» 12+
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ» 12+
22.35 «Истории спасения» 

16+
23.05, 01.05 «Знак качества» 

16+
00.00, 05.45 «Петровка, 38» 

16+
00.20 Д/ф «Женщины Нико-

лая Караченцова» 16+
01.45 Д/ф «Сталин в Царицы-

не, или кровавый хаос» 
12+

02.25 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10, 03.50 «ПРЕКРАС-

НЫЙ «ПРИНЦ» 12+
08.00 «Папа в декрете» 16+
08.20 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
08.30 М/ф «Лесная братва» 

12+
10.10 «КУХНЯ. ПОСЛЕД-

НЯЯ БИТВА» 12+
12.25 М/ф «Тачки 3» 6+
14.25 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
16.25 Х/ф «ХРОНИКИ 

ХИЩНЫХ ГОРО-
ДОВ» 16+

19.00 «Сториз» 16+
20.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-

ЦИЯ БОРНА» 16+
22.20 Х/ф «ИНОПЛАНЕТ-

НОЕ ВТОРЖЕНИЕ. 
БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» 16+

00.40 Х/ф «ПРИЗРАК В ДО-
СПЕХАХ» 16+

02.35 Х/ф «И ГАСНЕТ 
СВЕТ» 18+ 

05.20 М/ф

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

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

09.25, 13.25 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА 2» 16+

17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ 5» 
16+

19.40, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 «СВОИ 2» 16+
01.15, 02.50, 03.30 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

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

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

07.05 «Поехали по Уралу» 12+
07.20 «Новости ТМК» 16+
07.30, 11.45 «Легенды музыки. 

Юрий Саульский» 12+
08.00, 14.00, 00.45 Х/ф «БЕЗ 

СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
09.00, 15.00 Х/ф «ГРАФИНЯ 

ДЕ МОНСОРО» 12+
10.45, 17.00 «Легенды музыки. 

Иосиф Кобзон» 12+
11.20 «Прокуратура» 16+
12.10 «Легенды цирка» 12+
12.40 «Национальное измере-

ние» 16+
16.50 «В гостях у дачи» 12+
17.30 «Рецепт» 16+
18.00 «Навигатор» 12+
20.00, 22.00, 01.35, 03.00, 

04.00, 05.00 «События» 
16+

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

20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный 
участок» 16+

22.30 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» 
12+

05.00, 08.30, 11.25 «Доброе 
утро»

06.30 XXXII Олимпиада. 
Плавание. Финалы

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
03.00 Новости

11.55 «Жить здорово!» 16+
13.00 Игры XXXII Олимпиа-

ды. Дзюдо
14.15 Игры XXXII Олимпи-

ады. Дзюдо. Плава-
ние. 1/2 финала

17.15 XXXII Олимпиада. Пла-
вание. 1/2 финала

18.00, 00.35 «Время пока-
жет» 16+

20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-

ВИНОВНОСТИ» 16+
23.40 К 85-летию Мариса 

Лиепы 12+
02.00 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 0+
03.05 «Мужское/Женское» 16+

05.00 «Утро России»
09.00 XXXII Олимпиа-

да в Токио. Син-
хронные прыжки в 
воду. Женщины

10.00 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 17.00, 20.00 ВЕ-
СТИ

11.30, 18.40 «60 Минут» 
12+

12.30 XXXII Олимпиада. 
Фехтование. Шпа-
га. Команды. Жен-
щины. Тхэквондо

17.15 «Андрей Мала-
хов» 16+

21.05 ВЕСТИ-УРАЛ 
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 

12+
00.40 Т/с «ДОКТОР 

АННА» 12+
02.45 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.55 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 
22.40 «Сегодня»

08.20, 10.20 Т/с 
« М О Р С К И Е 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

11.20 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+

13.20 «Чрезвычай-
ное происше-
ствие»

13.50, 16.20, 19.40 
Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 
16+

23.00 Х/ф «ВНУ-
ТРЕННЕЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ» 
16+

02.35 Т/с «АДВО-
КАТ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 
16+

08.00, 18.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+

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

20.00 Т/с «ОЛЬГА» 
16+

21.00 «Комеди Клаб» 
16+

22.00, 00.00 «Импро-
визация» 16+

23.00 Т/с «Я НЕ 
ШУЧУ» 18+ 

23.35 «Женский 
Стендап» 16+

02.45 «Comedy 
Баттл» 16+

03.35 «Открытый ми-
крофон» 16+

06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-

НУЮ КНИГУ» 12+
10.40, 04.25 Д/ф «Иван Бор-

тник» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

16+
13.40, 05.05 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.55 Х/ф «ТРИ В ОД-

НОМ 2» 12+
16.55 «Актерские драмы» 12+
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ 2» 12+
22.35 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «Одинокие звезды» 

16+
00.00, 05.45 «Петровка, 38» 

16+
00.20 Д/ф «Последняя лю-

бовь Владимира Вы-
соцкого» 12+

01.05 Д/ф «Тиран, насильник, 
муж» 16+

01.45 Д/ф «Судьба Феликса 
Дзержинского» 12+

02.25 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 M/c «Фиксики», 

«Охотники на трол-
лей», «Драконы и 
всадники Олуха» 6+

07.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»

08.00, 19.00 «Сториз» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Смехbook» 16+
10.05 «Самый лучший 

день» 16+
12.15 Х/ф «ИНОПЛАНЕТ-

НОЕ ВТОРЖЕНИЕ. 
БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» 16+

14.40 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ПРЕВОСХОД-

СТВО БОРНА» 16+
22.05 «2 СТВОЛА» 16+
00.20 Х/ф «СПЛИТ» 16+
02.30 Х/ф «АДВОКАТ 

ДЬЯВОЛА» 16+
04.40 «6 кадров» 16+
05.00 М/ф

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

05.35, 09.25, 13.25 
Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА 2» 16+

17.45 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ 5» 16+

19.40, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 2» 
16+

01.15, 02.50, 03.30 
Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

01.55 Т/с «ПРО-
К У Р О Р С К А Я 
П Р О В Е Р К А » 
16+

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

07.05, 20.00, 22.00, 01.35, 
03.00, 04.00, 05.00 «Со-
бытия» 16+

07.30, 11.45 «Легенды музыки. 
И. Кобзон» 12+

08.00, 14.00, 00.45 Х/ф «БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

09.00, 15.00 Х/ф «СДЕЛАНО В 
СССР» 16+

10.30, 22.30 Т/с «ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА» 12+

11.25, 16.30 «Поехали по Ура-
лу» 12+

12.10 «Легенды цирка» 12+
12.35, 16.45 «110 лет со дня 

рождения Н.И. Кузне-
цова» 12+

12.40, 20.40, 00.25, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» 16+

16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» 16+

17.00 Т/с «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

18.00 «Навигатор» 12+
22.25 «Вести настольного тен-

ниса» 12+

05.00, 09.05 «Доброе 
утро» 12+

09.00, 11.00, 14.00, 03.00 
Новости 16+

09.50 «Жить здорово!» 16+
11.25, 18.00, 00.40, 02.40 

«Время покажет» 
16+

13.00 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. 
Дзюдо

14.15 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. 
Спортивная гимна-
стика. Мужчины

20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ» 
16+

23.40 «Князь Владимир 
- креститель Руси» 
12+

01.40 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио 0+

03.05 «Мужское/Женское» 
16+

04.30 XXXII Олимпиада. 
Плавание. Финалы

06.35 «Утро России»
09.00 XXXII Олимпиада. 

Синхронные прыж-
ки в воду. 3 м трам-
плин. Мужчины

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+

14.30, 21.05 ВЕСТИ-УРАЛ 
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРА-

ВУ» 12+
16.00 XXXII Олимпиада в 

Токио. Пляжный во-
лейбол. Мужчины. 
Россия - Норвегия

17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
00.40 Т/с «ДОКТОР 

АННА» 12+
02.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

08.20, 10.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

11.20 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие»

13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

23.00 Х/ф «ВНУТРЕН-
НЕЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ» 16+

02.40 Т/с «АДВОКАТ» 
16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 18.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ» 16+
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+

20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 

16+
22.00 «Двое на милли-

он» 16+
23.00 Т/с «Я НЕ 

ШУЧУ» 18+ 
23.40 «Женский Стен-

дап» 16+
00.00 «Импровизация» 

16+
02.45 «Comedy Баттл» 

16+
03.35 «Открытый ми-

крофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «КРУГ» 6+
10.35 Д/ф «Н. Белохвости-

кова. Моя тайна оста-
нется со мной» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События»

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.00 Х/ф «ТРИ В ОД-

НОМ 3» 12+
16.55 Д/ф «Волчий билет для 

звезды» 12+
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ 3» 12+
22.35 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Д/ф «90-е» 16+
00.00, 05.45 «Петровка, 38» 

16+
00.20 «Хроники московского 

быта» 12+
01.05 «Прощание» 16+
01.50 Д/ф «Атаман Каледин 

на Дону...» 12+
02.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
04.25 Д/ф «Битва за наслед-

ство» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 M/c «Фиксики»
06.30 M/c «Охотники на 

троллей» 6+
06.50 M/c «Драконы и 

всадники Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
08.00, 19.00 «Сториз» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
10.00 Х/ф «2 СТВОЛА» 

16+
12.05 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 

БОРНА» 16+
22.15 Х/ф «ТОЧКА ОБ-

СТРЕЛА» 16+
00.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ 

ГОСТЬ» 16+
02.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПА-

МЯТИ» 16+
03.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ 

СКАЗКА» 12+
05.30 М/ф

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

05.35, 09.25, 13.25 
Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА 3» 16+

17.45 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ 5» 16+

19.40, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 2» 
16+

01.15, 02.50, 03.25 
Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

02.00 Т/с «ПРО-
К У Р О Р С К А Я 
П Р О В Е Р К А » 
16+

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

07.05, 20.00, 22.00, 01.35, 
03.00, 04.00, 05.00 
«События» 16+

07.30, 11.45 «Легенды музы-
ки. Марк Бернес» 12+

08.00, 14.00, 00.45 Х/ф «БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

09.00, 15.00 Х/ф «СДЕЛАНО 
В СССР» 16+

10.30, 22.30 Т/с «ТРИ МУШ-
КЕТЕРА» 12+

11.25, 16.30 «Поехали по Ура-
лу» 12+

12.10 «Легенды цирка» 12+
12.35 «Вести настольного 

тенниса» 12+
12.40, 20.40, 00.25, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» 16+

16.50 «Час ветерана» 16+
17.00 Т/с «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+
18.00 «Навигатор» 12+
20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия. Акцент» 16+

27 ИЮЛЯ27 ИЮЛЯ

28 ИЮЛЯ28 ИЮЛЯ
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ЧТЧТ 29 ИЮЛЯ29 ИЮЛЯ

05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.10, 17.00, 03.00 

Новости
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 11.25 «Модный приго-

вор» 16+
12.00 XXXII Олимпиада. Во-

лейбол. Россия - Китай. 
Женщины

14.30 Олимпиада. Гандбол. Рос-
сия - Венгрия. Женщи-
ны. Фехтование. Рапира. 
Команды. Женщины

17.15, 00.30, 02.50 «Время по-
кажет» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-

ВИНОВНОСТИ» 16+
23.40 К 70-летию Натальи Бе-

лохвостиковой 12+
01.50 Дневник игр XXXII Олим-

пиады 2020 г. в Токио 0+
03.05 «Мужское/Женское» 16+

05.00 «Утро России»
08.30 Олимпиада в Токио. 

Стрельба стендо-
вая. Трап. Женщины. 
Стрельба стендовая. 
Трап. Мужчины

10.15, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.00 XXXII Олимпиада. Дзю-

до. Женщины - 78 кг. 
Мужчины - 100 кг. Спор-
тивная гимнастика. 
Женщины. Абсолютное 
первенство

15.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
18.40 «60 Минут» 12+
21.05 ВЕСТИ-УРАЛ 
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
00.40 «ДОКТОР АННА» 12+
02.45 XXXII Олимпиада в То-

кио. Академическая 
гребля

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

19.00, 22.40 «Се-
годня»

08.20, 10.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+

11.20 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие»

13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
« М Е Н Т О В С К И Е 
ВОЙНЫ» 16+

23.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ 
Р А С С Л Е Д О В А -
НИЕ» 16+

02.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 18.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+
13.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Шоу «Студия 

«Союз» 16+
23.00 «Я НЕ ШУЧУ» 18+ 
23.40 «Женский Стендап» 

16+
00.00 «Импровизация» 

16+
02.45 «Comedy Баттл» 

16+
03.35 «Открытый микро-

фон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-

КИ» 12+
09.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-

ТАНА» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.00, 02.55 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ 

4» 12+
16.55 «Жизнь без любимого» 12+
18.10 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 

МАСТИ» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Звезда с гонором» 12+
00.00, 05.45 «Петровка, 38» 16+
00.20 Д/с «Дикие деньги» 16+
01.10 Д/ф «Ну и ню!» 12+
01.50 Д/ф «Нерешительность Анто-

на Деникина» 12+
02.30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
04.25 Д/ф «Георгий Бурков» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 M/c «Фиксики»
06.30 M/c «Охотники на трол-

лей» 6+
06.50 M/c «Драконы и всад-

ники Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
08.00, 19.00 «Сториз» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Смехbook» 16+
10.05 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-

ЛА» 16+
11.55 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ 

БОРНА» 16+
22.40 Х/ф «СОЛТ» 16+
00.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО-

ПЕЦ» 16+
02.35 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ 

СКАЗКА» 12+
04.10 «6 кадров» 16+
05.00 М/ф

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

05.30, 09.25, 13.25 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА 
3» 16+

17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ 5» 16+

19.40, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 2» 
16+

01.15, 02.50, 03.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

02.00 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

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

07.05, 20.00, 22.00, 01.35, 
03.00, 04.00, 05.00 
«События» 16+

07.30, 11.45 «Легенды музыки. 
М.Кристалинская» 12+

08.00, 14.00, 00.45 Х/ф «БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

09.00, 15.00 Х/ф «СДЕЛАНО 
В СССР» 16+

10.30, 22.30 Т/с «ТРИ МУШ-
КЕТЕРА» 12+

11.25, 16.30 «Поехали по Ура-
лу» 12+

12.10 «Легенды цирка» 12+
12.40, 20.40, 00.25, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» 16+

16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» 16+

17.00 Т/с «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

18.00 «Навигатор» 12+

ПТПТ 30 ИЮЛЯ30 ИЮЛЯ

05.00 «Доброе утро»
09.20, 11.25, 17.45 «Время по-

кажет» 16+
11.00, 14.00 Новости
12.00 Олимпиада. Водное 

поло. Россия - США. 
Женщины

14.15 Олимпиада. Фехтование. 
Шпага. Команды. Мужчи-
ны. Плавание. 1/2 финала. 
По окончании - Новости

19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Юбилейный вечер Олега 

Газманова 12+
23.05 «Олег Газманов» 16+
00.10 «Виталий Смирнов» 12+
01.00 «Наедине со всеми» 16+
01.45 Дневник игр XXXII Олим-

пиады 2020 г. в Токио 0+
03.25 «Модный приговор» 6+
04.15 «Давай поженимся!» 16+

05.00, 06.00 «Утро России»
05.30 Олимпиада. Регби. 

Женщины. Россия - 
Новая Зеландия

08.50 Олимпиада. Прыжки 
на батуте. Женщи-
ны. Финал. Синхрон-
ные прыжки в воду. 
Женщины

11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.20, 21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
14.45 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
15.45 Олимпиада. Волей-

бол. Мужчины. Рос-
сия - Франция

17.30 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
01.40 Х/ф «ТЫ ЗАПЛА-

ТИШЬ ЗА ВСЁ» 12+

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

шее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
08.20, 10.20 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+

11.20 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие»

13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
« М Е Н Т О В С К И Е 
ВОЙНЫ» 16+

22.40 Т/с «СТАЖЕРЫ» 
16+

02.30 Т/с «АДВОКАТ» 
16+

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

16+
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

16+
15.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микро-

фон» 16+
23.00 «Женский Стендап» 

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

16+
03.10 «Comedy Баттл» 

16+
04.05 «Открытый микро-

фон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 6+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ» 12+
16.55 Д/ф «Вторая семья: 

жизнь на разрыв» 12+
18.15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
20.25 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
22.20 «Вот такое наше лето» 

12+
23.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ... ГОНЦА?» 12+
01.45 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮ-

БЛЕННЫЙ» 12+
03.25 «Петровка, 38» 16+
03.40 Х/ф «КРУГ» 6+
05.10 Д/ф «Леонид Агутин. От 

своего «Я» Не отказы-
ваюсь» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш» 6+
06.10 M/c
08.00 «Сториз» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30 «Смехbook» 16+
09.40 Х/ф «СОЛТ» 16+
11.35 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА» 16+
13.55 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА» 16+
16.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОР-

НА» 16+
18.20 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОР-

НА» 16+
21.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 

16+
23.25 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» 16+
01.45 «КОНЕЦ СВЕТА 2013. 

АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ» 16+

03.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 
16+

05.05 М/ф

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 «КОНСУЛЬ-

ТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕ-
НА» 16+

16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ 5» 16+

18.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» 16+

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

07.05, 20.00, 22.00, 01.35, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» 
16+

07.30, 11.45 «Легенды музыки. 
Т.Буланова» 12+

08.00, 14.00, 00.45 Х/ф «БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

09.00, 15.00 Х/ф «СДЕЛАНО В 
СССР» 16+

10.30 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
11.25, 16.30 «Поехали по Уралу» 
12.10 «Легенды цирка» 12+
12.40, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный уча-
сток» 16+

16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» 16+

17.00 «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ» 
18.00 «Навигатор» 12+
22.30 «Новости ТМК» 16+
22.40 «ВНУТРИ СЕБЯ» 16+

СБСБ 31 ИЮЛЯ31 ИЮЛЯ

06.25 Олимпиада. Плавание. 
Финалы. Прыжки на 
батуте. Мужчины

11.15 Новости
11.45 Олимпиада. Пляжный 

волейбол. Россия - 
Чехия. Мужчины. Дзю-
до. 3-е место и финал. 
Плавание. Финалы

18.55, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+

21.00 «Время»
22.35 Международный музы-

кальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга» 12+

00.35 «И. Кириллов. Как мо-
лоды мы были...» 12+

01.30 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 0+

03.10 «Модный приговор» 6+
04.00 «Давай поженимся!» 16+
04.40 «Мужское/Женское» 

16+

05.00 «Утро России»
07.30 Олимпиада. Стрель-

ба стендовая. Трап. 
Смешанные ко-
манды. Гандбол. 
Женщины. Россия - 
Франция. Стрельба. 
Винтовка из 3-х по-
ложений. Женщины

11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.25 «Пятеро на одного»
12.10 «Сто к одному»
13.00 XXXII Олимпиада в То-

кио. Лёгкая атлетика
16.00 Х/ф «НЕСМЕШНАЯ 

ЛЮБОВЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «БЕЗ КОЛЕБА-

НИЙ» 12+
01.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕ-

РИ» 16+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.20 «Кто в доме хозяин» 

12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
08.45 «Поедем, поедим!» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 

0+
13.00 «НашПотребНадзор» 

16+
14.10 «Физруки. Будущее за 

настоящим» 6+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 

16+
19.25 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+
22.30 «Маска» 12+
01.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

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

ТАНЯ» 16+
09.30 «Битва дизайне-

ров» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» 16+
22.00 «Женский Стендап» 

16+
23.00 «Stand Up» 16+
00.00 Х/ф «НА КРАЙ СВЕ-

ТА» 16+
01.50 «Импровизация» 

16+
03.35 «Comedy Баттл» 

16+
04.25 «Открытый микро-

фон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-
ТАНА» 6+

07.40 «Православная энциклопе-
дия» 6+

08.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 6+
09.40 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
13.50, 14.45 Х/ф «КАССИРШИ» 12+
18.00 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+
22.15 Д/ф «90-е» 16+
23.05 «Хроники московского быта» 
23.55 Д/ф «Цыгане XXI века» 16+
00.45 Д/ф «Удар властью» 16+
01.30 Д/ф «Волчий билет для звез-

ды» 12+
02.10 Д/ф «Вторая семья: жизнь на 

разрыв» 12+
02.50 Д/ф «Актерские драмы» 12+
03.35 «Жизнь без любимого» 12+
04.15 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
05.55 «Петровка, 38» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 M/c «Фиксики»
06.25, 07.30 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей»
06.45 M/c «Три кота»
08.00 M/c «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» 6+
08.30, 10.00 «Уральские пель-

мени. Смехbook» 16+
08.40 «Папа в декрете» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.10 М/ф «Тролли» 6+
12.00 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 

6+
14.00 М/ф «Кот в сапогах» 
15.40 М/ф «Кунг-фу Панда 1, 

2, 3» 6+
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
23.05 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ 

ПЫЛЬ» 16+
01.35 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-

ТИ» 16+
03.35 «6 кадров» 16+
05.00 М/ф

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

07.25 Х/ф «МОРОЗ-
КО» 6+

09.00 Т/с «СВОИ» 
16+

12.20 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+

16.15 Т/с «СЛЕД» 
16+

23.40 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+

02.40 Т/с «ГРИГО-
РИЙ Р.» 12+

06.00, 08.00, 13.00, 21.00, 03.55 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» 16+

07.05 «События» 16+
07.30, 13.50 «Обзорная экскурсия» 6+
07.40, 15.50 «Национальное измере-

ние» 16+
09.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БО-

БАХ» 16+
10.40 «О личном и наличном» 12+
11.00 Х/ф «ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТ-

КИ» 16+
12.30 «Рецепт» 16+
13.35 «В гостях у дачи» 12+
14.00, 05.10 «Патрульный участок» 

16+
14.20 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ КНИГ» 16+
16.15, 04.55 «Прокуратура» 16+
16.30, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
17.00 Т/с «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ» 

16+
22.00 Х/ф «МАНОН 70» 16+
23.40 Х/ф «ДОМИНИКА» 16+
01.00 Х/ф «ВНУТРИ СЕБЯ» 16+
02.40 «МузЕвропа Jonаthan 

Jeremiah» 12+
03.20 «Поехали по Уралу.» 12+

ВСВС 1 АВГУСТА1 АВГУСТА

05.40, 06.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» 12+

06.00 Новости
07.05 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
07.50 «Часовой» 12+
08.15 «Видели видео?» 6+
10.20 ОлимпиадА. Волейбол. 

Россия - Тунис. Мужчи-
ны. Спортивная гимна-
стика. Финалы

16.00 К 95-летию Инны Макаро-
вой. «Судьба человека» 
12+

17.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 6+
19.05 «Три аккорда». Финал 16+
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» 12+
00.05 «Суровое море России» 

12+
00.45 «Наедине со всеми» 16+
02.30 Дневник игр XXXII Олим-

пиады 2020 г. в Токио 0+
03.30 «Модный приговор» 6+

04.30 Олимпиада. Плавание. 
Финалы. Борьба. Ква-
лификация

07.00 «Доктор Мясников» 12+
08.00 «Местное время»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00, 20.00 ВЕСТИ
12.15 Олимпиада в Токио. 

Борьба. Полуфинал. 
Фехтование. Рапира. 
Команды. Мужчины

15.00 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+

16.05 Х/ф «РАДИ ТВОЕГО 
СЧАСТЬЯ» 12+

22.00 «Воскресный вечер с 
В. Соловьёвым» 12+

01.00 Х/ф «ДАМА ПИК» 16+
03.00 XXXII Олимпиада в То-

кио. Лёгкая атлетика

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.20 «Кто в доме хозяин» 

12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20 Лотерейное шоу «У 

нас выигрывают!» 
12+

10.20 «Первая передача» 
16+

11.00 «Поезд будущего» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 

16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 

16+
19.40 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+
22.30 «Маска» 12+
01.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+

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

НЯ» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 

16+
22.00 «Stand Up. Спецдайд-

жесты-2021» 16+
23.00 «Женский Стендап» 

16+
00.00 Х/ф «ПОМОЛВКА 

ПОНАРОШКУ» 16+
02.00 «Импровизация» 16+
03.40 «Comedy Баттл» 16+
04.30 «Открытый микро-

фон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.15 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 6+
07.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МА-

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

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

КИ» 12+
14.00 «Смех с доставкой» 12+
14.50 «Прощание» 16+
15.45 «Хроники московского 

быта» 12+
16.35 Д/ф «Борис Хмельниц-

кий. Одинокий донжу-
ан» 16+

17.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ» 12+

21.15, 00.20 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ 2» 16+

01.20 «Петровка, 38» 16+
01.30 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕ-

СЕРТ» 12+
04.30 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛО-

МЕТРЫ» 12+

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

Вуди и его друзей»
06.45 M/c «Три кота»
07.30 M/c «Царевны»
08.00 М/ф «Тролли» 6+
09.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
11.45 М/ф «Кунг-фу Панда 1, 

2, 3» 6+
17.00 Х/ф «БУНТ УША-

СТЫХ» 6+
19.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТИХИЙ» 6+
21.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+
23.25 Х/ф «ДЖЕЙСОН 

БОРН» 16+
01.45 «КОНЕЦ СВЕТА 2013. 

АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ» 16+

03.30 «6 кадров» 16+
05.00 М/ф

05.00 Т/с «ГРИ-
ГОРИЙ Р.» 
12+

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

12.40, 01.35 Т/с 
«ПО СЛЕ-
ДУ ЗВЕРЯ» 
16+

16.25 Т/с «УС-
Л О В Н Ы Й 
МЕНТ 2. 
П О Х И Щ Е -
НИЕ» 16+

06.00, 08.00, 13.50, 21.00, 04.10 
«Новости ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 07.55 «Погода на «ОТВ» 
6+

07.05 «Легенды музыки. Татьяна 
Буланова» 12+

07.30 «Легенды цирка» 12+
09.00 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» 

12+
12.00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-

СОРО» 12+
14.30 «О личном и наличном» 

12+
14.50 Х/ф «СДЕЛАНО В СССР» 

16+
22.00 Х/ф «ДОМИНИКА» 16+
23.20 Х/ф «ДНЕВНИК КАРЬЕ-

РИСТКИ» 16+
00.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БО-

БАХ» 16+
02.30 Х/ф «МАНОН 70» 16+
05.10 «Патрульный участок. Ито-

ги недели» 16+
05.35 «Прокуратура. На страже 

закона» 16+

Диплом № 87 
66БА 0018646, 
выданный ГОУ 
СПО «ИАТ» на 
имя Бочарова 
Андрея Андре-
евича, в связи 
с утерей прошу 
считать недей-
ствительным.
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Поздравляем с юбилеем 
Елену Васильевну ХЛУПИНУ и

Галину Ивановну ЯРУЛИНУ!
Душевных сил пусть будет много

И вдаль  ведёт своя дорога!
Здоровье пусть не подкачает, 

Судьба влечёт и обещает, 
Цените каждое мгновенье!

Примите наше поздравленье!
Ключёвский совет ветеранов

Поздравляем юбиляров:
с 75-летием - Людмилу 

Николаевну УДИНЦЕВУ,
с 80-летием - Евгению 

Александровну БАХАРЕВУ!
Что такое с юбилеем 

поздравления?
Это добрые слова, стихотворения.

Это рядом с вами дети, 
уже взрослые,

И итогов подведение серьезное.
А какие юбиляру пожелания?

От детей и внуков – 
теплого внимания,

И здоровья настоящего, 
сибирского,

И общения, душевного и близкого.
Пожелаем вам трудиться так, 

как в юности:
Не смотрите на невзгоды 

и на трудности,
Не теряйте вы ни сил, 

ни вдохновения.
Поздравляем с юбилеем! 

С днём рождения!
Рудновский совет ветеранов

Поздравляем с юбилеем:
Петра Сидоровича КУЗЬМИНА, 
Вениамина Павловича ЗВЕРЕВА,

Людмилу Михайловну 
ОЖИГАНОВУ,

Михаила Федоровича КОНЕВА, 
Нину Дементьевну ТРОФИМОВУ, 
Татьяну Васильевну БАТАЛОВУ, 
Галину Михайловну ИЛЬЯЗОВУ! 

Примите наши поздравленья,
Не просто в день рожденья, 

в юбилей,
И пусть душа наполнится 
хорошим настроеньем,

Весельем, счастьем 
и улыбками друзей!

Желаем вам мы 
крепкого здоровья,

Пусть все мечты исполнятся у вас,
Чтоб была жизнь 

наполнена любовью,
Чтоб ваши дни радовали вас!
Фоминская территориальная 

администрация

Уважаемая 
Наталья Петровна ЕГОРОВА! 
Поздравляем Вас с 60-летием!

Любите жизнь, 
любите вдохновенье,

Пусть радуют Вас в будущем года,
Пусть радостнее 

будет настроение,
А грусть покинет раз и навсегда.

Удачи Вам и неба голубого.
Улыбку солнца, радости, любви

И счастья в жизни 
самого большого,

И пусть везет на жизненном пути!
Речкаловская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов

Уважаемая 
Нина Клавдиевна ПАРФЕНОВА! 
Поздравляем Вас с 65-летием!

В юбилей Ваш сегодня 
годы можно не считать,

В этот самый день счастливый 
мы хотели б пожелать:

Пусть морщинки, но от смеха.
Не беда и седина.

Пусть слезинки, но от счастья 
Вам сопутствуют всегда.

Чтобы в жизни улыбались 
Ваши ясные глаза.

Чтобы счастье и здоровье 
были спутники всегда.

Речкаловская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

Уважаемый Геннадий 
Константинович ТАРАН!

Поздравляем Вас с 75-летием!
С круглой датой поздравляем

В юбилея славный день.
От души мы Вам желаем, 

чтобы солнце каждый день.
Чтоб дарила Вам природа 

только светлые деньки.
Чтоб в любое время года 

согревали огоньки.
Пусть сбываются надежды, 

исполняются мечты.
Пусть хранит Вас ангел нежно 

от ненужной суеты.
Речкаловская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов

Уважаемая Лидия 
Николаевна КОНДРАТЮК!

Поздравляем Вас с юбилеем!
Уже 75 промчало за спиной!

Какой Вы путь проделали 
большой!

Желаем Вам ещё прожить года
И не стареть уж больше никогда.
Пусть будет вечно молодой душа,

Она у Вас прекрасна, хороша.
Здоровье соберите Вы в багаж,

И  будет всё пусть хорошо у Вас!
Осинцевские территориальная 

администрация, совет 
ветеранов и библиотека

О скакалке и других увлечениях
На вопрос «Откуда появилась первая скакалка?» однозначного 
ответа нет. И все же.

Древние египтяне и китайцы крутили веревки и канаты из пеньки. 
Им постоянно приходилось перепрыгивать через них, чтобы они не пу-
тались. По другим данным, этот снаряд для прыгания был изобретен 
еще в языческой Руси, его использовали воины во время тренировок. 
Еще одна версия появления гласит, что первыми людьми, использо-
вавшими этот предмет, были первые христиане, которые прыгали на 
скакалках во время Пасхи.

В XVIII веке через скакалку прыгали только мальчики. В то время 
было не принято, чтобы девочки занимались спортивными играми. Но 
столетие спустя скакалки стали популярным развлечением и среди 
девочек. Для этого не нужна была спортивная форма. Наши прапра-
бабушки, бабушки прыгали через «верёвочку» в пышных платьях и на 
каблучках. Именно тогда, в XIX веке, появилось три самых распро-
страненных сейчас вида игры: человек сам крутит скакалку и прыгает, 
прыгает через скакалку, которую ему крутят двое людей, прыгает че-
рез две скакалки, крутящиеся в противоположном направлении.

Именно ей, не потерявшейся в веках скакалке, была посвящена 
спортивно-игровая программа «Развлекалки от скакалки», органи-
зованная для детей и подростков работниками Якшинской сельской 
библиотеки и клуба. Началась она с разминки по книжке Ольги Кол-
паковой «Дракон, который раздумал летать». А затем ребята проде-
монстрировали своё умение прыгать на скакалке и узнали несколько 
новых способов владения спортивным предметом.

О чем рассказали открытки
Третий день «Недели детской книги» в Якшинской сельской 
библиотеке прошёл под названием «Рассказкин четверг».

Познавательная программа «Открытое письмо, или Просто открыт-
ка» посвящена Году науки и технологий. В известной песне поётся: 
«До чего дошёл прогресс, до невиданных чудес…», и мы, живя в со-
временном мире, пользуемся для передачи любой информации близ-
ким и друзьям современными, высокотехнологичными средствами. А 
когда-то это была простая бумажная открытка. 

На мероприятии ребята познакомились с выставкой открыток разных 
лет, начиная с 1955 года и до современных. Узнали о том, что впервые 
в России открытка появилась 25 марта 1872 года, о видах открыток, о 
их смысловой нагрузке, о художниках, рисовавших открытки.

Большой интерес и удивление у собравшихся вызвала шкатулка 
из открыток. А также правила заполнения открыток: что такое индекс 
и как он пишется, в каком поле пишется само послание, а в каком 
адрес. После чего сами заполнили их и подписали.

Игры с почемучкиными

В Якшинской сельской библиотеке прошла неделя детской 
книги под общим названием «От поэтического вторника до 
почемучкиной субботы».

В день первый – поэтический вторник – юные читатели библиотеки 
отправились в литературное путешествие по страницам виртуальной 
книги «В гостях у любимых детских поэтов». Побывали на страницах 
К.И. Чуковского, А.Л. Барто, А.С. Пушкина, С.Я. Маршака.  Выполняя 
различные задания, вспомнили произведения этих авторов.  

Завершилось путешествие подвижными играми «Гуси-гуси», «Со-
вушка-сова», «У медведя во бору», в которых используются неболь-
шие стихотворные строчки.  Никто точно не знает, кто автор этих 
строчек, поэтому они считаются народными.  А без них игра была бы 
менее яркой. Ребята с удовольствием играли в эти игры.

ПДД должны знать все
Половина лета позади. Как стремительно 
бежит время. Не успеешь оглянуться - и в 
школу уж пора.

Но пока еще есть возможность вдоволь насла-
диться погожими деньками, побегать, попрыгать, 
повеселиться. Благо, клуб и библиотека рядом. А 
работники всегда готовы принять и занять ребятню. 
Для мальчишек и девчонок подготовлены самые 
разнообразные программы.

«Помни правила движенья, как таблицу умноже-
нья». Под таким девизом прошёл квест «Красный, 
жёлтый, зелёный», организованный якшинскими би-
блиотекой и клубом. Ребятам, используя и расшиф-

ровав подсказки, предстояло добраться до станций 
«Автомульти», «Верю-не верю», «Азбука дорог», 
«Головоломка», которые были разбросаны по на-
шей деревне. Выполняя задания на каждой станции, 
ребята вспомнили запрещающие и разрешающие 
знаки, правила движения для автомобилей и пеше-
ходов, что обозначают цвета светофора. Называли 
средства передвижения мультяшных и сказочных 
героев. А также правила оказания первой медицин-
ской помощи при чрезвычайной ситуации.

Самое главное, наши дети знают, что на дороге 
нужно быть очень внимательными и осторожными.

Марина Культикова, фото автора



11
№ 38 от 22 июля 2021 года

Реклама

Официально

Ирбитская автомобильная школа ДОСААФ России Ирбитская автомобильная школа ДОСААФ России 
приглашает граждан на обучение водителей приглашает граждан на обучение водителей 

категорий «В», «С», «Е».категорий «В», «С», «Е».
Иногородним предоставляется общежитие.Иногородним предоставляется общежитие.
Обращаться по адресу: г. Ирбит, ул. Революции, 67, Обращаться по адресу: г. Ирбит, ул. Революции, 67, 
тел. 8(34355)6-56-56тел. 8(34355)6-56-56

Действует Действует 
система система 
скидок.скидок.

Оперативная сводка по сельскохозяйственным предприятиям от 21 июля

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 3 июля 2016 года 
№237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» Министерством по 

управлению государственным имуществом Свердловской области принято 
решение о проведении в 2022 году государственной кадастровой оценки 

в отношении всех земельных участков, расположенных на территории 
Свердловской области.
ИЗВЕЩЕНИЕ

о принятии решения о проведении государственной кадастровой оцен-
ки земельных участков, расположенных на территории Свердловской 
области, в 2022 году, а также о приеме государственным бюджетным уч-
реждением Свердловской области «Центр государственной кадастровой 
оценки» деклараций о характеристиках объектов недвижимости

Министерство по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области (далее – Министерство) извещает о проведении в 2022 году 
государственной кадастровой оценки в отношении всех земельных участков, 
расположенных на территории Свердловской области, учтенных в Едином го-
сударственном реестре недвижимости по состоянию на 1 января 2022 года, 
в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О 
государственной кадастровой оценке».

Решение о проведении государственной кадастровой оценки в 2020 году 
принято министерством 29 июня 2021 года (приказ министерства от 29.06.2021 
№ 2234 «О проведении государственной кадастровой оценки земельных участ-
ков, расположенных на территории Свердловской области» («Официальный 
интернет-портал правовой информации Свердловской области» (http://www.
pravo.gov66.ru), 2021, 30 июня, № 30859) .

В рамках подготовки к проведению государственной кадастровой оценки, ко-
торая будет осуществляться до 1 января 2022 года, в целях сбора и обработки 
информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, право-
обладатели земельных участков вправе предоставить декларации о характе-
ристиках соответствующих объектов недвижимости (далее – декларации).

Прием деклараций осуществляется государственным бюджетным учреж-
дением Свердловской области «Центр государственной кадастровой оценки» 
(далее – ГБУ) по адресу: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
8 Марта, д. 13, тел.: (343) 311-00-66 (доб. 248); график работы: понедельник 
– четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00; 
адрес электронной почты: info@cgko66.ru.

Образцы заполнения декларации и порядок ее подачи размещены на офи-
циальном сайте ГБУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером: Олюнин Сергей Васильевич, почтовый адрес: 
623850, Свердловская обл, г. Ирбит,  ул. Советская, 33-б, тел.: 8 (34355) 3-62-30, 
e-mail: olyunin_sergey@mail.ru, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с КН № 66:11:3701001:178 по адресу: Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, с. Осинцевское, ул. Молодежная, д. 12. Заказчиком кадастро-
вых работ является: Грошев Александр Анатольевич, проживающий по адресу: 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, с. Осинцевское, ул. Молодежная, д. 12.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Советская, 33-б, 22 июля 2021 
г. в 11 ч. 00 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Советская, 33-б. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 22 июля 2021 г. по 22 августа 2021 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 22 июля 2021 г. по 22 ав-
густа  2021  г. по адресу: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Советская, 33-б.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: ЗУ с КН  66:11:3701001:54 по адресу: 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, с. Осинцевское, ул. Центральная, д. 23.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»)

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Лавелиным Сергеем Владимировичем  (Сверд-
ловская обл., г. Ирбит, ул. Элеваторная, 1-2, e-mail: irbit-geo@yandex.ru, тел. 
8-902-27-80-010, № квалификационного аттестата 66-12-587, в отношении 
земельного участка с кадастровым N 66:11:4301001:ЗУ1, расположенного: 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. Зайково, ул. Калинина, 47, выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Потехина Анфиса Файзылгаянов-
на, адрес: Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. Зайково, ул. Почтовая, 37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Промышленная, 
2, 23 августа 2021 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Промышленная, 2.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 
июля 2021 г. по 23 августа 2021 г. по адресу: Свердловская обл, г. Ирбит, ул. 
Промышленная, 2.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется со-
гласовать местоположение границ: 66:11:4301001:208, Свердловская обл., Ир-
битский р-н, п. Зайково, ул. Калинина, 49.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь   документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласовании проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности

Заказчиком проекта межевания является: Анохин Евге-
ний Александрович (623827, Свердловская обл., Ирбит-
ский р-н, с. Стриганское, ул. Октябрьская, 33, тел.: 8-953-
005-29-56.

Кадастровый инженер, подготовивший проект меже-
вания: Лавелин Сергей Владимирович, почтовый адрес: 
623850, Свердловская обл., г. Ирбит,  ул. Промышленная, 
д. 2, тел.:  8-902-278-00-10, e-mail: irbit-geo@yandex.ru. Ис-
ходный земельный участок: 66:11:0000000:97, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения, ме-
стоположение - Свердловская обл., Ирбитский р-н, в юж-
ной части кадастрового района «Ирбитский районный».

С проектом межевания  можно ознакомиться по адресу: 

623850, Свердловская обл., г. Ирбит,  ул. Промышленная, 
д. 2,, тел.: 8-902-278-00-10, e-mail: irbit-geo@yandex.ru, с 
10 до 17 часов (по предварительному согласованию).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка направляются в течение 30 дней с 
момента публикации данного извещения в СМИ кадастро-
вому инженеру по адресу: 623850, Свердловская обл., 
г. Ирбит, ул. Промышленная, д. 2, тел.: 8-902-278-00-10, 
e-mail: irbit-geo@yandex.ru, а также в Межрайонный отдел 
№ 7 ФГБУ «Кадастровая палата» по Свердловской обла-
сти по адресу: 623855, Свердловская обл., Ирбитский р-н, 
п. Пионерский, ул. Лесная, 2, тел.: 8 (34355)4-52-62.

ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласовании проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности

Заказчиком проекта межевания является: Степанов 
Сергей Валентинович (623822, Свердловская обл, Ирбит-
ский р-н, с. Килачевское, ул. Ленина, 97-2, тел.: 8-950-56-
17-360).

Кадастровый инженер, подготовивший проект меже-
вания: Лавелин Сергей Владимирович, почтовый адрес: 
623850, Свердловская обл., г. Ирбит,  ул. Промышленная, 
д. 2, тел.:  8-902-278-00-10, e-mail: irbit-geo@yandex.ru. 
Исходный земельный участок: 66:11:0000000:44, катего-
рия земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
местоположение - Свердловская обл., Ирбитский р-н, в 
юго-западной части кадастрового района «Ирбитский рай-
онный» земли граждан колхоза «Россия».

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 

623850, Свердловская обл., г. Ирбит,  ул. Промышленная, 
д. 2, тел.: 8-902-278-00-10, e-mail: irbit-geo@yandex.ru, с 10 
до 17 часов (по предварительному согласованию).

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка направляются в течение 30 
дней с момента публикации данного извещения в СМИ 
кадастровому инженеру по адресу: 623850, Свердлов-
ская обл., г. Ирбит,  ул. Промышленная, д. 2, тел.: 8-902-
278-00-10, e-mail: irbit-geo@yandex.ru, а также в Меж-
районный отдел № 7 ФГБУ «Кадастровая палата» по 
Свердловской области по адресу: 623855, Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, п. Пионерский, ул. Лесная, 2, тел.: 8 
(34355)4-52-62.

Рисуют все!
Час детского творчества мы, сотрудники 
якшинских сельских библиотеки и клуба, ре-
шили провести на свежем воздухе. 

И предложили всем желающим принять участие 
в выставке рисунков под открытым небом на тему 

«Ах, лето». 
И в работу погрузились практически все. Не толь-

ко дети приняли активное участие, но и взрослые. И 
выставка получилась классная.

Марина Культикова
Фото автора
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Требуется водитель категории «Е» на Даф, Требуется водитель категории «Е» на Даф, 
Вольво со шторкой, работа по РФВольво со шторкой, работа по РФ

График вахтовый - 2/2, 3/3, 4/4
Зарплата от 50 000 руб. + суточные + сот. связь

Официальное трудоустройство, г. Сухой Лог

В рамках национального про-
екта «Образование», феде-
рального проекта «Успех 
каждого ребёнка» 1 сентября 
2019 года в Черновской школе 
появилась «Точка роста». 
Здесь действуют цифровой 
и гуманитарный профили. 
Обучающиеся развиваются 
в разных направлениях, ведь 
в школе осуществляется об-
учение во множестве детских 
объединений, а также реали-
зуются программы внеуроч-
ной деятельности.

Центр расположился в двух 
учебных кабинетах школы. Они 
включают функциональные зоны: 
кабинет формирования цифро-
вых и гуманитарных компетен-
ций, в том числе по предметным 
областям «Технология», «Инфор-
матика», «Основы безопасности 
жизнедеятельности». Также в 
школе теперь есть зона для про-
ектной деятельности. Здесь, в 
актовом зале, сосредоточилась 
общественная жизнь школы. По-
мещение для проектной деятель-
ности зонируется по принципу 
коворкинга, включающего шах-
матную гостиную и медиазону. 
Оба кабинета оснащены совре-
менным оборудованием.

За время функционирования 
центра жизнь Черновской школы 
существенно изменилась. «Точка 
роста» расширила возможности 
для предоставления качественного 
современного образования школь-
ников, помогла сформировать у ре-
бят современные технологические 
и гуманитарные навыки. 

Можно подвести первые итоги 
работы центра.

Одно из основных направле-
ний центра – это «Робототехни-
ка». Юные конструкторы нашей 
школы составляют конкуренцию 
сверстникам из муниципалитета, 
региона и страны. Учащиеся под 
руководством педагогов Сергея 
Владимировича Бурнатова, 
Натальи Леонидовны Попо-
вой, Татьяны Владимировны 
Нищеретных не раз становились 
победителями и призерами муни-
ципальных, окружных, межреги-
ональных конкурсов и соревно-
ваний: «Лего-турнир» (г. Ирбит), 
«Робомир» («Центр детского 
творчества «Эльдорадо», Сло-
бодо-Туринский МР), «РобоТех» 
(ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юно-
шества»), «Мастерград» (МОУ ДО 
«Центр внешкольной работы», п. 
Зайково). Ребята представляют 
свои модели на муниципальных 
и областных выставках. Модели 
«Робоинкубатор», «Умная тепли-
ца», «Умный дом», «Комбайн-ро-
бот» вызвали интерес у сверстни-

ков и взрослого жюри.
3D-моделирование, дополнен-

ная и виртуальная реальность 
входят в число самых востребо-
ванных направлений IT-сферы. На 
уроках технологии учащиеся зна-
комятся с 3D-моделированием. 
Свое знакомство они начина-
ют с освоения понятий 2D- и 
3D-объекты. В дальнейшем ос-
ваивают программное обеспе-
чение и основы моделирования 
объектов в SketchUp. В старших 
классах учащиеся знакомятся 
с типами 3D-печати и получают 
практические навыки послойной 
печати на 3D принтере.

Многие учащиеся увлекаются 
созданием объектов и моделей 
виртуального мира. Группа уча-
щихся 7 класса представила на 
муниципальной научно-практи-
ческой конференции 3D-модель 
солнечной системы. Шестикласс-
ник Матвей Горбунов под ру-
ководством учителя технологии 
и педагога «Точки роста» М.Ч. 
Черепановой занял II место с 
исследовательским проектом на 
тему «3D-очки своими руками» в 
номинации «Техника и физика». В 
своей работе Матвей изучил эво-
люцию 3D-очков, принцип работы 
и устройство этого современного 
гаджета, изготовил 3D-очки, про-
вел эксперимент, доказав, что 
самодельные очки ничем не усту-
пают магазинным аналогам по 
своей основной функции.

Ежегодно на муниципальных и 
областных конкурсах учащиеся 
представляют свои проекты. Три 
команды учащихся под руковод-
ством педагогов приняли участие 
в областном конкурсе проектов 
обучающихся цифрового и гума-
нитарного профилей «Точка ро-

ста». Защита проектов проходила 
в онлайн-формате. Проекты были 
представлены в двух направле-
ниях: в области применения бес-
пилотных летательных аппаратов 
(БЛПА) в сфере услуг и в области 
охраны безопасности жизнедея-
тельности. Команда мальчишек 
Черновской школы - Прохор За-
харов, Савелий Осипов и Ми-
хаил Башлыков - со своим на-
ставником Н.Л. Поповой были 
отмечены дипломами за третье 
место в конкурсе проектов. 

Команда учащихся в составе 
Александра Антропова и Тимо-
фея Гурьева приняла участие во 
Всероссийском конкурсе «Полет 
инженерных идей». Цель конкурса 
– популяризация инженерно-тех-
нического творчества и развитие 
творческой активности молодежи в 
сфере промышленного дизайна и 
3D-моделирования. Финал конкур-
са проходил с 24 по 26 февраля в 
городе Альметьевске (Республика 
Татарстан) в очном формате. Для 
тех участников, которые не смогли 
прибыть на очный этап конкурса в 
связи с эпидемиологической ситу-
ацией, был организован дистанци-
онный формат. Всем участникам 
нужно было разработать меро-
приятия для отвлечения людей от 
виртуальной реальности.  Три дня 
подростки работали над создани-
ем модели современного парка 
«Park the Santy», что означает 
«парк здоровья».

С начала учебного года на базе 
центра «Точка роста» в Черно-
вской школе начал свою работу 
виртуальный музей. Ребятам пре-
доставляется уникальная возмож-
ность с помощью виртуального 
шлема побывать в музеях разных 
уголков мира, а также в других 
культурно значимых местах нашей 
планеты. Так, например, учащие-
ся посетили музей под названием 
«The VR Museum of Fine Art» («Му-
зей изобразительных искусств 
VR»), которому нет аналогов в 
реальном мире. Разработчики му-
зея собрали «под одной крышей» 
уникальные памятники скульпту-
ры, живописи и литературы. Также 
ребята уже «побывали» в Лувре. 

Современные школьники очень 
любят снимать фото и видео. Об-
учение в «Медиастудии» позво-
ляет ребятам создавать более 

привлекательные и качественные 
медиапродукты. Они учатся до-
стойно презентовать себя в лю-
бых конкурсах и проектах, что 
положительно сказывается на 
развитии их личностных качеств. 
Команда шестиклассников под ру-
ководством педагога-организато-
ра центра «Точка роста» Арины 
Александровны Большаковой 
«BlackMedia» стала призером му-
ниципальной игры по информаци-
онной культуре WWW@КВЕСТ.

На «Школе выживания» со-
вместно с педагогом ОБЖ М.А. 
Большедворовой младшие 
школьники познают элементар-
ные действия по оказанию пер-
вой медицинской помощи, уча-
щиеся старшего возраста более 
углубленно знакомятся с дей-
ствиями в условиях экстремаль-
ных ситуаций. 12 марта ученики 
нашего центра приняли участие 
в мастер-классе, который орга-
низовали курсанты-спасатели из 
Екатеринбурга.  Юные «спасате-
ли» убедились в правильности 
своих навыков и знаний.

Пятиклассники на заняти-
ях внеурочной деятельности 
«Scratch» постигают азы про-
граммирования, учатся создавать 
свои первые компьютерные игры. 
В ноябре 2020 года две команды 
юных программистов приняли 
участие в открытом всероссий-
ском фестивале информацион-
ных технологий «IT-фест».

Учащиеся четвертых классов 
Прохор Захаров и Александр Ко-
ростелев приняли участие в экс-
периментальном онлайн-турнире 
по шахматам от Дворца моло-
дёжи. Ребята почти не волнова-
лись, играли степенно и уверен-
но, не уступая ребятам из других 
городов в освоении шахматного 
мастерства. Из почти двухсот 
ребят возрастной категории с 4 
по 7 класс (то есть наши ребята 

были одними из самых младших 
участников этой категории) они 
смогли остаться на 164-м и 151-м 
местах соответственно, выиграв 
1 и 2 очка из 7. Может, это и не 
лучший результат, но стоит при-
нять во внимание, что шахмат-
ный кружок, которым руководит 
Владимир Сергеевич Чащин, 
существует в Черновской школе 
совсем недавно и ребята при ста-
рании еще смогут себя показать 
в будущем.

Активно ведется информаци-
онное сопровождение работы 
центра «Точка роста» педагогом-
организатором Ариной Алексан-
дровной Большаковой и отрядом 
«IT-волонтер» в социальных се-
тях ВКонтакте, Одноклассники, 
Instagram. Ребята активно при-
нимают участие в социальных 
акциях, конкурсах медиапроек-
тов. Учащиеся 10 класса создали 
онлайн-альбом «По страницам 
истории родной школы» к 150-ле-
тию учебного заведения.

Специалисты центра охотно 
делятся своим опытом с колле-

гами из других учебных заведе-
ний. В онлайн-формате педагоги 
приняли участие в областном 
мастер-классе по обмену опытом 
работы в центрах инновацион-
ного и гуманитарного профилей 
«Точка роста». Во всероссийской 
научно-практической онлайн кон-
ференции «Цифровая школа».

По итогам 2020-2021 учебного 
года коллектив центра «Точка ро-
ста» Черновской школы отмечен 
благодарственными письмами 
государственного автономного 
нетипового образовательного уч-
реждения Свердловской области 
«Дворец молодежи».

Впереди у центра «Точка ро-
ста» Черновской школы замеча-
тельное будущее и множество 
планов. 

Коллектив центра «Точка роста»

«Точка роста» Черновской школы

ЦИФРОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ


