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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!

Посевная кампания в Ирбитском районе почти завершена. Первым в этом году Посевная кампания в Ирбитском районе почти завершена. Первым в этом году 
посев зерновых и технических культур закончил СПК имени Жукова.посев зерновых и технических культур закончил СПК имени Жукова.
Руководство сельхозкооператива о стопроцентном посеве зерновых культур и Руководство сельхозкооператива о стопроцентном посеве зерновых культур и 
рапса отчиталось еще в минувшую пятницу. В выходные хозяйство завершило рапса отчиталось еще в минувшую пятницу. В выходные хозяйство завершило 
посев кукурузы. Механизаторы и водители в полях трудились в две смены.посев кукурузы. Механизаторы и водители в полях трудились в две смены.

Подробнее на стр. 7Подробнее на стр. 7

ВОВРЕМЯ СЕЙ ВОВРЕМЯ СЕЙ 
НА ПЛОЩАДИ ВСЕЙНА ПЛОЩАДИ ВСЕЙ

«Самородки» получили 
награды, к которым 

шли два года
В Ирбитском районе всегда высо-

ко ценились талантливые и успешные 
школьники, которые прославляют наш 
край на конкурсах высокого уровня, ве-
дут активную жизнь и являются настоя-
щими патриотами своей малой родины.

Подробнее на стр. 2

Под звуки пионерского горна 
Красный галстук, звуки горна и ба-

рабана встретили юных краеведов в 
Центре внешкольной работы на 45-ой 
юбилейной краеведческой конференции 
обучающихся Ирбитского МО. В этом 
году она посвящена 100-летию пионер-
ского движения.

Подробнее на стр. 6

Кадет, юнармеец, СТАНОВИСЬ!
В Ирбитском районе во второй раз 

состоялся открытый смотр воинских 
достижений команд кадетских классов 
и юнармейских отрядов. Смотр строя 
и песни, посвященный 77-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной во-
йне, прошел в спортивном парке отдыха 
поселка Пионерского. В нынешнем году 
в конкурсе впервые соревновались ко-
манды девчонок.

Подробнее на стр. 6

СЕЗОН СЕЗОН 
ГИГАКАЛОРИЙ ГИГАКАЛОРИЙ 
ЗАВЕРШЁНЗАВЕРШЁН

ЦВЕТЫ ЦВЕТЫ 
К ПАМЯТНИКУК ПАМЯТНИКУ
И ОБЕЛИСКАМИ ОБЕЛИСКАМ
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Цветы к памятнику и обелискам
Ровно 80 лет назад, 15 мая 1942 года, был 
совершен прорыв в советской ракетной 
авиации. Советский летчик-испытатель 
Григорий Яковлевич БАХЧИВАНДЖИ вы-
полнил первый полёт на ракетном само-
лёте «БИ» с аэродрома «Кольцово».

В память о герое и его неоценимом вкла-
де в становление ракетной авиации 15 мая 
состоялись мероприятия в Екатеринбурге. 
Глава Ирбитского МО Алексей Никифоров 
вместе с кадетами, учащимися Зайковской 
школы №1, и советником главы по патриоти-
ческим вопросам Анатолием Клепиковым 
посетили мероприятия. Были возложены 
цветы к памятнику создателям первого реак-
тивного самолета «БИ» у аэропорта «Коль-
цово». А затем все дружно посетили гвар-
дейский авиационный транспортный полк 
центрального военного округа, где состоял-
ся митинг в память о Григории Яковлевиче 
Бахчиванджи. После митинга кадеты и воен-
нослужащие полка высадили петунии, при-
везенные с собой из нашего района, возле 
обелисков героев. А для кадет была устро-
ена экскурсия в военной части, где они по-
смотрели технику, посидели за штурвалом 

самолета и на несколько минут почувство-
вать себя пилотами, как прославленные ге-
рои Великой Отечественной войны.

Ирина Бархатова
Фото автора

«Самородки» получили награды, к которым шли два года
В Ирбитском районе всегда 
высоко ценились талантли-
вые и успешные школьники, 
которые прославляют наш 
край на конкурсах высоко-
го уровня, ведут активную 
жизнь и являются настоящи-
ми патриотами своей малой 
родины. Раз в два года вы-
бирают самых выдающихся 
школьников и присваивают 
им почетное звание «Саморо-
док ирбитского края». В конце 
минувшей недели самых 
лучших чествовали в Центре 
внешкольной работы в посел-
ке Зайково.

Итоговый фестиваль «Само-
цветы ирбитского края» - одно 
из значимых событий в жизни 
школьников. Получить награду 
могут раз в два года самые выда-
ющиеся старшеклассники. 

- Мы надеемся, что вы как раз 
те ребята, которые в дальней-
шем внесут свой весомый вклад 
в славную историю Ирбитского 
района. За вами будущее и на-
шего района, и области, и всей 
страны, - сказал глава Ирбитско-
го района Алексей Никифоров, 
когда приветствовал виновников 
этого события. 

В этом году почетное звание 
«Самородок ирбитского края» 
получили девять школьников из 
шести школ. Эти ребята просла-
вились достижениями в учебе, 
углублялись в тайны наук и ис-

следований, дарили свои талан-
ты благодарным зрителям, не 
жалели себя в спортзалах и на 
самых ответственных стартах, 
завоевывая медали и кубки. Да-
нил Хакимов, ученик Зайковской 
школы № 2, стал победителем 
в физкультурно-спортивной на-
правленности. Свой «самородок» 
он поставит на особую полку, где 
хранятся все его награды за успе-
хи в футболе.

- У меня большое количество 
наград. Более сорока медалей. 
Есть много личных наград за 
«лучшего игрока», - рассказал о 
своих достижениях Данил. – По-
могает мне достигать высот 
мой тренер Алексей Михай-
лович Копчиков, за что я ему 
очень благодарен. Без него не 
получилось бы достичь столь-

ких побед. 
В социально-гуманитарной 

направленности свой приз по-
лучила Юлия Степанова из Ки-
лачевской школы. Она активно 
участвует в школьной жизни, за-
нимается волонтерской деятель-
ностью, является победителем 
и призером международных и 
межмуниципальных конкурсов и 
фестивалей. 

- Я создала свой уникальный 
проект – «Туризм в малой роди-
не», который посвятила своему 
родному селу Белослудскому, 
- рассказала Юля. – Об этом 
селе очень мало информации. 
И я решила из разных источни-
ков собрать ее в один общий и 
создать такой проект вместе 
со своим руководителем Гали-
ной Рашидовной Трофимовой. 

Очень трудоемкая работа шла 
на протяжении двух лет. Полу-
чилось круто. Всем нравится. 
Люди приходят, смотрят, чи-
тают.

Свои «самородки» в физкуль-
турно-спортивной направлен-
ности получили Егор Буньков, 
баскетболист из Пионерской 
школы, и Владислав Речкалов, 
известный в Ирбитском райо-
не и за его пределами лыжник, 
ученик Зайковской школы №1. 
В туристско-краеведческой на-
правленности лучшим признан 
Артем Демьянов, ученик Зна-
менской школы. Трое ребят ста-
ли обладателями «самородков» 
в естественнонаучной направ-
ленности: Софья Мясникова из 
Зайковской школы №1, Матвей 
Сивков из Кирилловской школы 

и София Бобылева из Пионер-
ской школы.

Высокие достижения школьни-
ков – это еще и большая заслу-
га учителей, тренеров, педагогов 
дополнительного образования, 
которые смогли разглядеть в 
своих воспитанниках таланты, 
помогли их реализовать и вме-
сте шли к успеху. Поэтому на фе-
стивале «Самоцветы ирбитского 
края» отметили и наставников. В 
знак признательности им вручили 
почетные грамоты управления 
образования муниципалитета за 
высокие успехи в области допол-
нительного образования детей и 
подготовку учащихся, которым 
присвоено звание «Самородок 
ирбитского края».

Анастасия Мохнашина 
Фото Анатолия Крючкова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Олюниным Сергеем Васильевичем (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 66:11:0901001:ЗУ1 по адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Чащина, ул. Со-
ветская, д. 37/2. Заказчиком кадастровых работ является Лазарева Татьяна Викторовна 
(Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Максима Горького, д. 9, кв. 47).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 20 июня 2022 г. в 
11 ч. 00 мин. по адресу: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Советская, 33-б. 

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 19 мая 2022 г. по 20 июня 2022 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 19 мая 2022 г. по 20 июня 2022 г. по адресу: 623850, Свердловская 
обл., г. Ирбит, ул. Советская, 33-б.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: КН 66:11:0901001:3 по адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. 
Чащина, ул. Советская, д. 37. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо 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»).

С наступлением весны многие люди избавляются от прошлогодних ве-
ток и листвы, и вообще от мусора с помощью огня. Известно, к каким 
печальным последствиям порой приводят подобные действия.

Это должен знать каждый!
Предупредить население об опасности, которую создаем собственными рука-

ми, бывает никогда не лишним. Очередная акция «Это должен знать каждый!», 
проведенная коллективами клуба и библиотеки деревни Якшиной, была направ-
лена именно на предотвращение рукотворных пожаров. Жителям деревни вру-
чили памятки соответствующего содержания. 

Юрий Алмакаев, фото автора
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Сезон гигакалорий завершён
Отопительный сезон в Ир-
битском районе завершился, 
но у службы ЖКХ нет времени 
на отдых и раскачку – впереди 
горячая пора подготовки к 
следующему.

Официально подача тепла в 
централизованные системы ото-
пления социально значимых объ-
ектов и домов прекратилась 15 
мая. Соответствующее постанов-
ление подписал глава муниципа-
литета. 

- В минувшем отопительном 
сезоне значительных сбоев и 
аварийных ситуаций в системе 
жизнеобеспечения не зафиксиро-
вано. Такой результат во многом 
обеспечила качественная подго-
товка в летний период прошлого 
года. В сезоне 2020-2021 произо-
шло замерзание водопроводных 
сетей, самые серьезные аварий-
ные ситуации возникли в Дубской 
и Пьянково. Мы это учли и про-
шлым летом произвели замену 
и заглубление сетей, чтобы ис-
бежать возможного повторения, 
- комментирует Максим Сивков, 
директор МУП «ЖКХ Ирбитского 
района». – В этом году таких си-
туаций не возникало.       

Во время отопительного сезона 
и вне его все бригады ЖКХ Ирбит-
ского района при возникновении 
аварий работают нон-стоп. Силы 
и средства для этого есть. Неис-
правности тепловых сетей, как 
правило, устраняются в течение 
двух-трех часов, за редким ис-
ключением – в течение дня. На 
ликвидацию порывов сетей ХВС и 
других внештатных ситуаций ком-
мунальной службе требуется день, 
максимум – два. 

- В мае после урагана и выпаде-
ния снега было много отключе-
ний электроэнергии, в некоторых 
населенных пунктах водонапор-
ные башни и котельные остались 
без электроснабжения. Благо, 
что у нас имеются дизельные и 
бензиновые генераторы, их под-
ключили к двум котельным, - го-
ворит М.А. Сивков. - Энергетики 
оперативно восстановили все 
повреждения электросетей, и в 
течение двух суток аварии были 

устранены. Самые серьезные по-
следствия стихии произошли в 
поселке Лопатково.

По итогам прошедшего отпо-
ительного сезона запасы угля и 
дров остались на первые три ме-
сяца следующего. Расход топли-
ва значительно уменьшился и в 
горкинской котельной. В прошлом 
году запустили новую газовую ко-
тельную в селе Знаменском, а кот-
лы из старой котельной перенесли 
в Горки.
- За последние пять лет заме-

нено уже порядка 50 % тепловых 
сетей, поэтому количество ава-
рийных ситуаций на них умень-
шилось. Их протяженность в Ир-
битском районе 23,7 километра, 
- заключил директор МУП «ЖКХ 
Ирбитского района». - В текущем 
году в планах заменить полто-
ра километра тепловых сетей. 
Администрация района в рамках 
муниципальной программы «Раз-
витие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в 
Ирбитском муниципальном обра-
зовании до 2024 года» уже заку-
пила 1,3 километра трубы в ППУ-
изоляции. За счет собственных 
средств мы планируем закупить 

еще метров 500.
В ЖКХ загодя составлен план 

мероприятий по подготовки к ото-
пительному сезону 2022-2023 
годов. Все участки и ремонтные 
работы на них расписаны. Самые 
масштабные работы по замене 
теплотрасс будут в Знаменском 
– 180 метров, в Стриганском – по-
рядка семисот метров, в Ключах 
– 360 метров, в Пионерском – 140 
метров. К слову, фронт работ мо-
жет и увеличиться, ибо в процессе 
замены могут появиться еще «не-
надежные» участки.

К новому отопительному сезону 
на балансе ЖКХ появится еще два 
объекта: котельная на территории 
ФОКа в Пионерском и котлы на-
ружного размещения в Речкалов-
ском ДК.

- Раньше Речкаловский дом 
культуры отапливала угольная 
котельная, в этом году устано-
вили наружные котлы. В летний 
период заменим все ведущие к 
ней коммуникации: тепловые и 
водопроводные сети. У ФОКа ко-
тельная построена, оборудова-
ние завезено. Сейчас мы курируем 
вопросы с технической докумен-
тацией. Итого у нас на обслу-
живании будет семь газовых ко-

тельных и два котла наружного 
размещения – в Речкаловой и 
Рябиновом, - сказал Максим Алек-
сандрович.  

Он отметил, что за последние 
пять лет эксплуатаций котельных 
предприятие систематизировало 
всю передачу данных. Начальник 
газовой службы МУП «ЖКХ Ир-
битского района» дистанционно 
снимает все показания по газу и в 
режиме реального времени через 
компьютер мониторит работу ко-
тельных.

Сегодня районная администра-
ция продвигает проекты по стро-
ительству еще двух котельных в 
поселке Зайково: у второй школы 
и у филиала Ирбитской ЦГБ. Когда 
начнется их строительство, пока 
неизвестно.

В летний период традиционно 
будут проведены работы и по за-
мене водопроводных сетей. Всего 
в планах заменить три километра 
труб ХВС: 500 метров - в Зайково, 
600 метров - в Ницинском, 500 ме-
тров - в Бердюгиной, 250 метров - 
в Стриганском. На данный момент 
произведена промывка и очистка 
скважин в Чубаровском, Кекуре и 
Бердюгиной.

- В этом году мы закупили и 
установили три инновационных 
фильтра мембранного типа. Они 
очищают воду от железа и устра-
няют запах. Два установлены на 
водонапорных башнях Зайково и 
один в Коростелевой. Воду сдали 
на анализ, ждем результаты, - со-
общил Максим Сивков. – Сейчас 
администрация муниципалите-
та запрашивает коммерческие 
предложения на систему водопод-
готовки. Оборудование закупит 
муниципалитет, установит его 
наше предприятие.  

Последствия санкций в отно-
шении нашей страны сказались и 
на работе коммунальных служб. 
Предприятия больше зарабаты-
вать не стали, но затраты на произ-
водство увеличились. Подорожали 
все материалы, обслуживание 
даже отечественной техники стало 
дороже.

- Ежегодный индекс роста по 
оплате коммунальных услуг со-
ставляет четыре процента, а 

учитывая, что цены на все увели-
чились минимум на 20 процентов, 
то мы в прогаре. Больше тра-
тим, чем зарабатываем. Плюс 
еще платежеспособность насе-
ления снизилась. Задолженность 
перед нами на первое апреля те-
кущего года составляет 52 мил-
лиона 26,5 тысячи рублей. В про-
шлом году на эту дату было 47 
миллионов 66 тысяч рублей. Для 
предприятия это существенные 
суммы, - сетует директор МУП 
«ЖКХ Ирбитского района».

Максим Александрович уверяет, 
что все работы по замене водо-
проводных, тепловых и канализа-
ционных сетей в любом случае бу-
дет проведены, чтобы следующий 
отопительный сезон прошел без 
срывов. 

Сегодня итоги завершившегося 
отопительного сезона подводят и 
на региональном уровне. По сло-
вам коммунальщиков, в Сверд-
ловской области число техно-
логических нарушений в зимний 
период значительно сократилось 
по сравнению со среднегодовы-
ми показателями. Это связано с 
масштабной подготовительной 
работой, которая была проведе-
на накануне сезона, обновлением 
коммунальной инфраструктуры и 
теплой зимой.

- Отопительный сезон в целом 
прошел спокойно и уверенно, без 
крупных аварий, нарушающих жиз-
необеспечение объектов. Запасов 
топлива, материальных ресурсов 
и аварийных бригад было доста-
точно для своевременной ликви-
дации технологических наруше-
ний. Сейчас главная задача, не 
дожидаясь окончания отопитель-
ного сезона, начать подготовку к 
будущему сезону, – прокомменти-
ровал первый заместитель мини-
стра энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской 
области Игорь Чикризов Депар-
таменту информационной полити-
ки Свердловской области.

Есть уверенность, что положи-
тельная тенденция продолжится, 
несмотря на непростую экономи-
ческую обстановку в стране.

Ксения Малыгина
Фото автора

19 апреля исполнилось 120 
лет со дня рождения совет-
ского писателя, военного 
корреспондента Вениамина 
Александровича КАВЕРИНА.

Вениамин Александрович Ка-
верин (настоящая фамилия Зиль-
бер) родился (6) 19 апреля 1902 
года в Пскове, в семье капель-
мейстера пехотного полка Абеля 
Зильбера и хозяйки музыкальных 
магазинов Ханы Дессон. Фамилия 
Каверин была взята им в честь то-
варища Пушкина, гусара, описан-
ного в «Евгении Онегине».

В 16 лет он приехал в Москву и 
в 1919 году окончил здесь сред-
нюю школу. В 1920 году перевел-
ся из Московского университета 
в Петроградский, одновременно 
поступив в Институт восточных 
языков. В 1923 году Каверин за-
кончил арабское отделение ин-
ститута восточных языков, а в 
1924 году и государственный 
университет в Ленинграде. Был 
оставлен при университете в 

аспирантуре, где в течение шести 
лет занимался научной работой. 
В 1929 году состоялась защита 
его кандидатской диссертации 
«Барон Брамбеус. История Оси-
па Сенковского».

Еще в 1921 году Вениамин вме-
сте с М. Зощенко, Н. Тихоновым, 
В. Ивановым выступил органи-
затором литературной группы 
«Серапионовы братья», именно в 
альманахе этой группы он начал 
печататься. В течение нескольких 
лет Каверин писал рассказы и по-
вести и к концу 1920-х годов окон-
чательно решил посвятить себя 
литературному творчеству.

В 1934-1936 годах был создан 
первый роман, «Исполнение же-
ланий», в котором проявился 
литературный стиль писателя. 
Роман имел успех. Но самым по-
пулярным произведением Каве-
рина стал роман «Два капитана», 
первый том которого был завер-
шен в 1938 году.

Отечественная война остано-
вила работу над вторым томом. 

Во время войны Каверин писал 
фронтовые корреспонденции, 
военные очерки, рассказы. По 
его просьбе был направлен на 
Северный флот. Именно там, по-
вседневно общаясь с летчиками 
и подводниками, понял, в каком 
направлении пойдет работа над 
вторым томом «Двух капитанов». 
В 1944 году второй том романа 
был опубликован.

В 1949-1956 годах Каверин ра-
ботает над трилогией «Открытая 
книга», о становлении и развитии 
микробиологии в стране, о целях 
науки, о характере ученого. Эту 
тему он взял не зря – его родной 
брат был ученым-микробиологом.

В 1962 году были опубликова-
ны повести «Семь пар нечистых» 
- о первых днях войны - и «Косой 
дождь». В 1970-е годы Каверин 
создал книгу воспоминаний «В 
старом доме», а также трилогию 
«Освещенные окна», в 1980-е – 
«Рисунок», «Верлиока», «Вечер-
ний день».

Умер Вениамин Александрович 

Каверин 2 мая 1989 года в Мо-
скве.

К юбилею писателя коллекти-
вом Якшинской сельской библио-
текой был организован флешбук 
«Бороться и искать, найти и не 
сдаваться!». Название для ме-
роприятия было выбрано не слу-
чайно. Эта фраза стала для авто-

ра «Двух капитанов» Вениамина 
Каверина девизом, визитной кар-
точкой и даже смыслом жизни. А 
история, которой зачитывалась 
молодежь прошлого столетия, 
актуальна среди любителей при-
ключений и сегодня.

Марина Культикова
Фото автора

К юбилею Вениамина Каверина
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

Выбираем!
В Свердловской области ак-
тивно проходит рейтинговое 
голосование по выбору обще-
ственных территорий для 
благоустройства в 2023 году 
в рамках реализации приори-
тетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды». 

В голосовании приняло участие 
уже 419 тысяч уральцев. И к се-
годняшнему дню на получение 
субсидий на пространственное 
развитие своих городов с полной 
уверенностью могут рассчиты-
вать как минимум 12 муниципали-
тетов – те территории, в которых 
за обновление городских про-
странств проголосовало более 
20 % жителей. Об этом 16 мая на 
заседании межведомственной ко-
миссии по реализации федераль-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
сообщил министр энергетики и 
ЖКХ Свердловской области Ни-
колай Смирнов

В Ирбитском МО жители так-
же выбирают территории, кото-
рые будет благоустроены в 2023 
году. О промежуточных итогах 
голосования в Ирбитском районе 
рассказала Ирина Речкалова, 
начальник отдела ЖКХ и охраны 
окружающей среды администра-
ции Ирбитского МО.

Рейтинговое голосование стар-
товало 15 апреля. С этого момен-
та и до сегодняшнего дня участие 
в голосовании приняли более 
3000 жителей, а это 90 % от не-
обходимого количества голосов.

- Ирбитский район сохраня-
ет достаточно высокие темпы 
голосования, но все-таки при-
зываю жителей более активно 

включиться в процесс голосо-
вания. Осталось буквально две 
недели, и от каждого голоса за-
висит многое, - отметила Ирина 
Васимовна.

23 волонтера на девяти тер-
риториях района проводят еже-
дневную работу по привлечению 
населения к участию в рейтин-
говом голосовании. Все они жи-
тели тех населенных пунктов, за 
которыми закреплены. Поэтому 
каждый из них буквально болеет 
душой за каждый дополнитель-
ный голос.

Никита Белобородов в сво-
бодное от работы время выходит 
на улицы поселка Зайково, во-
оружившись подготовленной им 
листовкой с информаций о рей-
тинговом голосовании и распеча-
танным планом детской площад-
ки, которая может появиться во 
дворе дома по улице Юбилейной 
в Зайково.

- Лично для меня это очень 
важно. Я сам житель поселка За-
йково, и хочу, чтобы дети игра-
ли на красивых площадках, - рас-

сказывает волонтер. 
Помимо варианта бумажного 

носителя в руках добровольцев 
телефоны, на которые установ-
лены специальные приложения 
для волонтеров. С их помощью 
они могут показать населению 
проекты других территорий Ир-
битского района и помочь отдать 
свой голос через Госуслуги.

- На телефоне волонтеров 
установлена специальная про-
грамма, - объясняет волонтер 
Ирина Захарова. - Тем жителям, 
кто согласен проголосовать, 
мы помогаем разобраться. Вре-
мени этот процесс занимает 
немного. 

Ежедневная работа волонте-
ров на территориях уже принес-
ла свои плоды. Среди более трех 
тысяч голосов только 30 % голо-
сов население отдало за благо-
устройство поселка Зайково. Но, 
как отметила Ирина Речкалова, 
у многих территорий отрыв го-
лосов небольшой, поэтому ситу-
ация может измениться в любую 
минуту.

К слову, работу добровольцев 
оценил руководитель проекта в 
регионе - Николай Смирнов.

- Несмотря на технические 
трудности, с которыми ребя-
там пришлось столкнуться в 
начале кампании, все это время 
они буквально живут этим про-
ектом, и уже смогли передать 
огонь своей души жителям мно-
гих городов. Даже спустя месяц 
юноши и девушки не устают 
агитировать за формирование 
комфортной городской среды 
своих близких, знакомых и всех 
своих земляков. Такое неравно-
душное отношение к судьбе 
своих городов, к судьбе своей 

малой родины, заслуживает 
огромного уважения и самых ис-
кренних слов благодарности, – 
подчеркнул министр.

Команда волонтеров нацпро-
екта «Жилье и городская среда» 
в Свердловской области насчи-
тывает около 2300 человек и 
является одной из самых много-
численных в России. В рамках 
рейтингового голосования ребята 
рассказывают жителям об уча-
ствующих в голосовании площад-
ках, об условиях включения их 
в федеральный проект «Форми-
рование комфортной городской 
среды» и при необходимости по-
могают горожанам «упрощенно», 

то есть тут же, на месте, проголо-
совать за ту или иную обществен-
ную территорию.

Напомним, Всероссийское 
рейтинговое голосование за при-
оритеты благоустройства-2023 
проходит в рамках федераль-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
на единой онлайн-платформе 
66.gorodsreda.ru. До 30 мая вклю-
чительно отдать свой голос за 
понравившийся объект на ней – 
самостоятельно либо с помощью 
волонтеров проекта – может каж-
дый житель старше 14 лет.

Фото ТВ-компании 
«Родники ирбитские»

Ирина Речкалова

Волонтеры Никита Белобородов и Ирина Захарова

По поддержке ИТ-компаний – 
в лидерах
Свердловская область является лидером 
среди регионов по числу мер поддержки, 
которые могут получить высокотех-
нологичные компании. Во многом по-
этому в регионе не наблюдается отток 
ИТ-специалистов. Об этом говорили на 
круглом столе, посвященном цифровому 
потенциалу Среднего Урала, иницииро-
ванном Фондом развития интернет-ини-
циатив.

Заместитель губернатора Свердловской об-
ласти Дмитрий Ионин подчеркнул, что губер-
натор Евгений Куйвашев поставил задачу по 
развитию и росту цифровой отрасли в регионе. 

- По объему финансовых мер поддержки, 
полученных нашими ИТ-компаниями в 2021 
году, Свердловская область занимает лиди-
рующие позиции по УрФО. По итогам года 
шесть компаний и три индивидуальных пред-
принимателя получили грантовую поддержку 
на общую сумму 362,3 миллиона рублей. Кро-
ме того, региональные компании активно 
начинают пользоваться новыми федераль-
ными мерами поддержки, которые толь-
ко вступают в силу. Речь идет о льготных 
кредитах, отсрочки от армии и других.  Мы в 
Свердловской области не видим оттока ИТ-
специалистов. У нас исторически сложилась 
надежная научная и производственная база 
цифровых технологий, у нас расположены 
несколько крупнейших ИТ-компаний, – сказал 
Дмитрий Ионин. 

Он также отметил, что благодаря повышен-
ному вниманию к цифровой отрасли сократи-
лось «плечо взаимодействия» с федеральны-
ми органами власти. Поэтому региональным 

ведомствам необходимо тесно взаимодейство-
вать с ИТ-сообществом, понимать насколько 
меры поддержки работают и востребованы 
конкретными компаниями, чтобы направлять 
предложения о корректировке условий или о 
дополнительных инструментах. 

Как отметила Инна Скрытникова, директор 
департамента по взаимодействию с органами 
власти, институтами развития и экспертным 
сообществом Фонда развития интернет-ини-
циатив, в рамках национальной программы 
«Цифровая экономика» Фонд проводит аксе-
лерацию цифровых проектов для региональ-
ных компаний. Кроме того, Свердловской об-
ласти предлагается стать пилотным регионом 
в экспертно-методическом сопровождении. 

- Ежегодно мы анализируем эффектив-
ность мер поддержки в разных регионах, и 
Свердловская область находится в числе ли-
деров. Преимущественно это меры поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства, 
у большинства из них нет специализации по 
сферам деятельности. Тем не менее они до-
ступны и для ИТ-компаний, которые в боль-
шинстве являются небольшими организаци-
ями, – рассказала Инна Скрытникова.

Напомним, губернатор Евгений Куйвашев 
на заседании оперативного штаба по устой-
чивости экономики и социальной сферы дал 
поручения по поддержке малых и средних 
предприятий в Свердловской области. А так-
же поставил задачу создать в регионе макси-
мально благоприятные условия для развития 
цифровых технологий и для цифровой транс-
формации всех отраслей экономики. Совер-
шенствование мер поддержки ИТ-компаний 
является важным направлением этой работы.

- Санкции не оказали практически ни-
какого влияния на функционирование 
коммунального комплекса. Более 90 % 
оборудования у нас – отечественного 
производства. А тому, от чего нам 
пришлось отказаться, мы нашли уже 
замену в других странах. Российский 
промышленный комплекс, включая 
уральский, работает на импортоза-
мещение. Мы наблюдаем рост стои-
мости строительных мероприятий, 
но это касается всех сфер. Да, это 
не просто, но мы не собираемся пере-
кладывать это на плечи потребите-
лей. Я могу сказать, что мы не видим 
никаких предпосылок к тому, что это 
повлияет на программу подготовки 
к будущему отопительному сезону, – 
сказал Николай Смирнов.

В рамках телевизионной програм-
мы жители области могли задавать 
министру вопросы в прямом эфире. 
Свердловчане хотят больше мест от-
дыха, зелёных зон, детских площадок 
и общественных туалетов. Министр 
рассказал, что хорошая возможность 
получить эти зоны комфорта – при-
нять участие во Всероссийском он-
лайн-голосовании за объекты благо-
устройства-2023 в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда». И до 30 
мая стать участником голосования на 
онлайн-платформе 66. gorodsreda.ru 
могут все уральцы старше 14 лет.

- За последние несколько лет бла-
годаря выбору жителей проведено 

комплексное благоустройство более 
1300 самых разных по значимости и 
функционалу городских пространств 
– от небольших дворов до огромных 
по своим масштабам парков, набе-
режных, скверов и площадей, – рас-
сказал министр.

Также Николай Смирнов напомнил 
о действии Президентской программы 
социальной газификации – каждый 
житель области может подать заявку 
на подключение своего жилья к газу 
при условии, если в населенный пункт 
уже заведены газовые сети.

- Все в ваших руках, финансирова-
ние предусмотрено. До забора к вам 
газ проводят бесплатно газораспре-
делительные организации, далее 
за счет собственников. Сейчас в 
Свердловской области существуют 
меры поддержки для подключения к 
газу для пенсионеров, малоимущих и 
многодетных семей – они могут ком-
пенсировать 70 %. Кроме этого, на 
газификацию можно направить сред-
ства областного маткапитала, – за-
явил министр.

Он напомнил, что подать заявление 
на догазификацию собственники част-
ных домов могут четырьмя способами: 
обратиться в газораспределительную 
организацию, которая обслуживает их 
территорию; в администрацию муни-
ципалитета; подать заявку через сайт 
техприсоединения seti.midural.ru и че-
рез МФЦ.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай СМИРНОВ 
заявил о стабильности сферы коммунального хозяйства в современ-
ных условиях. На актуальные вопросы жителей региона министр от-
ветил в рамках проекта «Объясняем. РФ» 16 мая.

Стабильность сферы ЖКХ
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

«Агростартап» в помощь фермерам
В Свердловской области 16 
начинающих сельхозпроизво-
дителей станут получате-
лями грантов. В 2022 году на 
эти цели из федерального и 
областного бюджетов вы-
делено более 75 миллионов 
рублей. Всего на участие в 
конкурсе министерства агро-
промышленного комплекса 
и потребительского рынка 
Свердловской области заявки 
подали 58 человек. 

«Агростартап» – ежегодный 
грантовый конкурс. Участвовать в 
нем могут крестьянские фермер-
ские хозяйства и индивидуальные 
предприниматели, зарегистриро-
ванные в текущем финансовом 
году, а также физические лица. 
Средства выделяются при усло-
вии софинансирования – не ме-
нее 10 % от суммы проекта пред-
приниматель должен внести сам.

Большая часть проектов побе-
дителей связана с развитием мо-
лочного и мясного скотоводства.  

География получателей грантов 
охватывает больше десяти тер-
риторий, в том числе Тавдинский, 
Туринский, Верхотурский, Артин-
ский городские округа.

Среди победителей пчеловод 
Алексей Петренко из Шалинско-
го района - он получит 2 милли-
она 988 тысяч рублей. «Буду по-
купать трактор для перевозки 
пчелосемей. Еще необходимо 
оборудование для откачки меда. 
Всего у меня сейчас двадцать 
пчелосемей, в перспективе пяти 
лет планирую развить пасеку до 
ста», – рассказал фермер.

Сергей Нохрин развивает мо-
лочное производство в Тавдин-
ском районе. «Заявку на грант 
подаю не в первый раз, и вот 
выиграл, уже регистрирую ИП. 
Очень рад победе в конкурсе. На 
полученные деньги – почти пять 
миллионов рублей - планирую ку-
пить сорок нетелей. Коровник у 
меня есть», – рассказал Сергей 
Нохрин. 

Прием заявок, конкурс и отбор 

министерство проводило при уча-
стии Свердловского областного 
фонда поддержки предпринима-
тельства в рамках национального 
проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка 
индивидуальной предпринима-
тельской инициативы».

- Все 58 заявителей прош-
ли через наше подразделение 
– Центр компетенций в сфере 
сельскохозяйственной коопе-
рации. Специалисты Центра 
консультировали, помогали пра-
вильно оформить заявление, 
избежать ошибок при подаче 
документов. В рамках «Агро-
стартапа» можно получить до 
шести миллионов рублей. Это 
серьезное подспорье для раз-
вития своего дела, – отметил 
директор Свердловского област-
ного фонда поддержки предпри-
нимательства Валерий Пили-
чев. 

Всего по инициативе губерна-
тора Свердловской области Ев-
гения Куйвашева в 2022 году на 

поддержку свердловских аграри-
ев году планируется направить 
порядка четырех миллиардов ру-
блей. Средства, в частности, пой-
дут на покупку сельхозтехники и 
оборудования, на возмещение 
части затрат на строительство и 
модернизацию овощехранилищ, 

гидромелиоративных меропри-
ятий. Предусмотрены субсидии 
на возмещение части затрат, свя-
занных с производством и реали-
зацией зерновых культур, произ-
водством молока и другие меры 
поддержки.

Фото Ирины Бархатовой

По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Николая Смирнова, благодаря активности уральцев, в том числе 
представителей бизнеса, актуализация региональной схемы об-
ращения с отходами прошла оперативно и эффективно для всех 
участников. В ходе общественных обсуждений учтено более 80 % 
предложений. 

- В основу одной из поправок легли многочисленные обраще-
ния жителей о порядке организации раздельного накопления. 
Ранее в территориальной схеме был сделан акцент на дуаль-
ную систему накопления ТКО. С учетом сложившейся практики 
многофракционного накопления ТКО в территориальной схеме 
более детально раскрыты условия разделения отходов, – по-
яснил министр.

Он напомнил, что в Свердловской области строительство 
объектов по обращению с ТКО ведется опережающими темпа-
ми, поэтому при актуализации территориальной схемы учтены 
новые сроки ввода в эксплуатацию объектов, например, в го-
родском округе Краснотурьинск, внесены изменения и в части 
объектов по обработке ТКО в Лесном. Теперь коммунальные 
отходы направляются из специально оборудованных контей-
нерных площадок для раздельного накопления ТКО на линию 
сортировки.

Напомним, 6 апреля между МинЖКХ и Союзом отходоперера-
батывающих предприятий в Уральском федеральном округе под-
писано соглашение о сотрудничестве при решении вопросов по 
системе сбора и утилизации вторичных материальных ресурсов.

Территориальной схемой определяется система обращения 
с отходами производства и потребления в регионе. Терсхема 
утверждена приказом МинЖКХ в марте 2020 года. Актуализиро-
ванная редакция Терсхемы размещена на официальном сайте 
МинЖКХ по ссылке: https://energy.midural.ru/tko/. 

По словам министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, си-
стемы по раздельному сбору ТКО сейчас внедряются в 29 муни-
ципальных образованиях. Уже построено 27 тысяч контейнерных 
площадок, почти 10 % из них оборудованы под раздельное на-
копление ТКО.

Еще в феврале на заседании правительства, которое прошло 
под руководством губернатора Евгения Кувашева, было принято 
решение выделить из областного бюджета 14 миллионов рублей 
на создание мест сбора ТКО.

В 2022 году будет обустроено ещё 65 новых контейнерных пло-
щадок и закуплено 300 контейнеров. Условия для раздельного 
сбора мусора таким образом будут созданы ещё для 50 тысяч 
уральцев. 

Новые площадки появятся в Алапаевском муниципальном об-
разовании, Арамильском городском округе, Верхней Пышме, Ниж-
несергинском муниципальном районе и Дружининском городском 
поселении.

Свердловская область занима-
ет седьмое место в рейтинге 
социально-экономического 
положения регионов РФ, такие 
данные получены по результа-
там исследования РИА Ново-
сти.

- На протяжении ряда послед-
них лет Свердловская область 
подтверждает статус лидера по 
интегральному показателю соци-
ально-экономического развития. 
Также мы занимаем четвертое 
место по обороту оптовой тор-
говли, пятое место по обороту 
розничной торговли, девятое ме-
сто по объему отгруженных това-
ров промышленного производства, 
у нас хорошие показатели по объ-
ему вводу жилья, – сказал министр 
экономики и территориального раз-
вития региона Денис Мамонтов.

Он отметил, что в 2022 году все 
положительные тенденции, включая 
рост заработной платы, сохранятся. 
Драйверами станут импортозаме-
щение и развитие технологического 
предпринимательства.

- В краткосрочной перспекти-

ве драйвером экономического 
развития будет являться им-
портозамещение. У Свердлов-
ской области достаточный про-
мышленный потенциал, чтобы 
устранять пробелы, связанные с 
уходом ряда товарных групп из-за 
санкций. В долгосрочной перспек-
тиве драйвером роста будет 
Уральский межрегиональный на-
учно-образовательный центр. Во 
взаимодействии науки с промыш-
ленными предприятиями будет 
развиваться технологическое 
предпринимательство. Это не 
импортозамещение, это новая 
технологическая инициатива, 
тренд которой был задан Евге-
нием Куйвашевым в Свердловской 
области еще до введения санк-
ций, – сказал Денис Мамонтов.

Он отметил, что по поручению 
главы региона ведется постоянный 
мониторинг всех экономических 
показателей Среднего Урала. Так, 
системообразующие предприятия 
в ближайшие два месяца не пла-
нируют снижение объемов про-
мышленного производства, риски 
отказа контрагентов от выполнения 

своих обязательств предприятия 
оценивают низко, торговля имеет 
запас по всем товарным группам от 
двух недель до двух месяцев, цены 
в регионе стабилизировались.

- На те товары, которые мы 
относим к социально значимой 
группе, – рост цен прекратился, 
либо есть снижение, – сказал гла-
ва Минэка.

По данным временно исполня-
ющей обязанности руководителя 
Свердловскстата Антонины Перу-
новой, в январе-феврале 2022 года 
выручка свердловских предприятий 
составила 100,8 миллиарда рублей, 
что в 1,8 раза выше уровня января-
февраля 2021 года. Рост финансо-
вых результатов более 200 % от-
мечен в строительстве, торговле, 
деятельности по ремонту автотран-
спортных средств и мотоциклов, в 
области информации и связи.

По данным Свердловскстата, 
среднемесячная заработная пла-
та в январе-марте к уровню 2021 
года выросла на 10,4 %, введено 
квадратных метров жилья больше 
на 29,1 %, индекс промышленного 
производства составил 101,3 %.

В Свердловской области сохраняется соци-
альная поддержка спортсменов, демонстриру-
ющих высокие достижения на соревнованиях, 
и их тренеров. Губернатор Евгений КУЙВА-
ШЕВ утвердил список областных стипенди-
атов, согласно которому 149 уральцев будут 
получать ежемесячно по 3 100 рублей, 257 
спортсменов и тренеры по 3 тысячи рублей, 
51 – 1 320 рублей.

Получателями стипендий главы региона являют-
ся спортсмены по олимпийским, паралимпийским и 
сурдлимпийским видам спорта, а также неолимпий-
ским видам спорта, развиваемым на всероссийском 
уровне. Все стипендиаты достигли выдающихся ре-
зультатов на соревнованиях международного и все-
российского уровней. К слову, в списках стипендиа-
тов - зайковчанка, выпускница Ирбитской районной 
ДЮСШ, чемпионка мира по самбо среди юниоров 
Даоья Речкалова.

Евгений Куйвашев не раз отмечал, что в Свердлов-
ской области ведётся большая работа по выявлению 
и системной поддержки спортивно одаренных детей. 

Это позволит обеспечить непрерывность формирова-
ния спортивного резерва.

- Свердловская область – один из самых спор-
тивных регионов страны. Мы принимаем все не-
обходимые меры для развития массового спорта, 
укрепления здоровья людей, формирования при-
оритетов здорового образа жизни. Важно, что 
нам удается заинтересовать спортом уральскую 
молодежь – свыше одного миллиона школьников 
и студентов занимаются спортом. Безусловно, 
ключевое место в работе по развитию спорта за-
нимает развитие инфраструктуры, повышение 
доступности спортивных объектов для уральцев. 
Только в прошлом году мы построили, реконстру-
ировали и отремонтировали больше сотни спор-
тивных сооружений, – отмечал ранее Евгений Куй-
вашев.

В Свердловской области ежегодно проходит поряд-
ка 12 тысяч различных спортивных мероприятий. В 
2021 году в них приняли участие больше двух милли-
онов человек.

Материалы 4-5 полос подготовила Наталья Кузеванова

В Свердловской области после процедуры общественных 
слушаний утверждена актуализированная территориаль-
ная схема обращения с отходами. Основной акцент сделан 
на создание в регионе циклической экономики, при которой 
отходы должны подвергаться предварительной обработ-
ке и возвращаться в хозяйственный оборот. 

Система раздельного
сбора мусора
актуализирована

Статус подтвержден

Уральским спортсменам – 
именные стипендии
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Кадет, юнармеец, СТАНОВИСЬ!
В Ирбитском районе во вто-
рой раз состоялся открытый 
смотр воинских достижений 
команд кадетских классов и 
юнармейских отрядов. Смотр 
строя и песни, посвященный 
77-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, 
прошел в спортивном парке 
отдыха поселка Пионерского. 
В нынешнем году в конкурсе 
впервые соревновались ко-
манды девчонок. 

В минувшую пятницу 14 ко-
манд кадет и юнармейцев с фла-
гами двигались торжественным 
строем по стадиону, приветствуя 
гостей и судей: главу муниципа-
литета, начальника районного 
управления образования, пред-
ставителей МВД, Росгвардии, 
МЧС и ветеранов Вооруженных 
сил РФ. Парадная форма, кра-
сивые эмблемы, армейская вы-
правка впечатлили присутствую-
щих.

Парад принимал Анатолий 
Иванович Клепиков, председа-
тель местного совета ветеранов 
Вооруженных сил РФ, полковник 
запаса. С приветственным сло-
вом к участникам мероприятия 
обратился Алексей Валерьевич 
Никифоров.

Торжественная часть откры-
тия смотра завершилась сдачей 
рапортов командирами отрядов 

гвардии старшему прапорщику 
ВС РФ, председателю местной 
общественной организации брат-
ства ветеранов СВГ, педагогу до-
полнительного образования За-
йковской школы № 1 Евгению 
Геннадьевичу Новгородову. 
Юные командиры уверенно и 
бойко сдавали рапорт и столь 
же уверенно отдавали команды 
своим подчиненным. Груз ответ-
ственности ощущал каждый ко-
мандир: они отвечали и за себя 
лично, и за весь отряд! 

После распределения команд-
участников на группы по воз-
расту был дан старт для следу-
ющих испытаний: 120 ребятам 

предстояло продемонстриро-
вать навыки, которые они еже-
дневно старательно оттачивают. 
Построение, строевой шаг, вы-
полнение строевых задач (по-
вороты «нале-ВО», «напра-ВО» 
и «кру-ГОМ»), строевые песни 
кадет и юнармейцев оценивали 
компетентные судьи. 

В условиях высокой конкурен-
ции четко и слаженно к испыта-
ниям приступили ребята 8-х и 
9-х классов. Многие из них уже 
не в первый раз демонстрирова-
ли свое мастерство. Все отряды 
выглядели достойно: дружно ис-
полняли отрядные песни и мар-
шировали.

Самые юные участники ме-
роприятия, учащиеся пятых 
классов, ни в чем не уступали 
старшим товарищам. Для пяти-
классников это было серьезным 
испытанием: для них это первые 
подобные соревнования. Ребята 
очень старались.

По итогам районного смотра 
песни и строя первое место заня-
ли: в младшей возрастной группе 
- команда 5 «к» класса Пионер-
ской школы, в средней возраст-
ной категории - команда «АК-17» 
Зайковской школы № 1, в стар-
шей возрастной группе - команда 
«Пилоты» Зайковской школы № 
1. Среди представительниц пре-

красного пола победу одержала 
команда «Девчата» Пионерской 
школы. Первое место среди ко-
манд военно-патриотических клу-
бов заняли «Киргинские соколы» 
- юнармейцы Киргинской школы. 
Командам-победителям вручили 
кубки, лучшим командирам отря-
дов – грамоты. 

Сегодня, как и в былые време-
на, Россия гордится своими во-
инами. У неё славное прошлое и 
достойное будущее – нынешние 
кадеты и юнармейцы!

Алена Королева, методист 
по воспитательной работе МКУ 
«Центр развития образования»

Фото Ирина Бархатовой

Под звук пионерского горна
Красный галстук, звуки 
горна и барабана встретили 
юных краеведов в Центре 
внешкольной работы на 45-й 
юбилейной краеведческой 
конференции обучающихся 
Ирбитского МО. В этом году 
она посвящена 100-летию 
пионерского движения. 

30 апреля в Центре внешкольной 
работы состоялась юбилейная, 
45-я краеведческая конференция 
«Край мой - гордость моя». В этом 
году краеведческая конференция 
была посвящена 100-летию со дня 
образования Всесоюзной пионер-
ской организации. 

Первая часть конференции про-
шла в формате пионерского сбора, 
на котором присутствовали быв-
шие старшие пионервожатые школ 
Ирбитского района и молодое по-
коление юных краеведов и педаго-
гов. Открытие сбора прошло тор-
жественно под звуки настоящих 
пионерских горна и барабана. Бес-
сменная пионер-вожатая Зайков-

ской школы №2 Людмила Бере-
зина (именно так ее представила 
начальник районного управления 
образования Надежда Череми-
сина) объявила о торжественном 
вносе знамени пионерской органи-
зации, как и полагается, под звуки 
горна и барабана. 

В ту самую минуту каждый, чье 
детство было связано с пионе-
рией, вспомнил то интересное и 
увлекательное время. Клятва пи-
онера, пионерский галстук и зна-
чок, задорные песни под гитару у 
костра, звуки горна и барабана, все 
как тогда, в далеком беззаботном 
детстве.

Всех участников конференции 
приветствовал глава Ирбитского 
МО Алексей Никифоров.

Ежегодно краеведческая кон-
ференция собирает юных иссле-
дователей и их наставников, что-
бы представить наработанные 
за год проекты и продемонстри-
ровать педагогическому сообще-
ству высокий уровень владения 
исследовательскими навыка-

ми различной направленности. 
Главная цель конференции - вос-
питать у юных уральцев береж-
ное и уважительное отношение 
к истории и традициям родного 
края. Учащиеся школ, краеведы 
школьных музеев, рассказывали 
о пионерской символике, ритуа-
лах и атрибутах, героях Великой 
Отечественной войны. Интерес-
ную, познавательную инфор-
мацию о работе школьной про-
изводственной бригады в годы 
Великой Отечественной войны, 
о победе в соревнованиях и о по-
лученном знамени социалисти-
ческих соревнований рассказали 
краеведы из Киргинской школы. 
О победах в военно-спортивных 
играх «Зарница», «Орленок» и 
многих других поделились ребята 
из Зайковской школы №1.

Мечтать, дружить и быть по-
лезным стране – таким должен 
был быть настоящий пионер. Тем, 
кому удалось быть пионером, все 
как один с теплотой вспоминают 
это время. К слову, в Ирбитском 
районе смогли сохранить детское 
движение. В 1992 году педагога-
ми Зайковского районного дома 
пионеров была выдвинута идея о 
создании детской районной орга-
низации - при поддержке народно-
го отдела образования, педагогов 
школ и ребят активистов была 
создана Ирбитская районная дет-
ская общественная организация 
«Ювента». Сегодня «Ювента» 
объединяет 21 детскую школьную 
организацию, а это более 3000 
мальчишек и девчонок Ирбитского 
района, среди них лидеры и акти-
висты, спортсмены и артисты, эко-
логи и краеведы, волонтеры, каде-
ты, юнармейцы. 

Во время конференции состоял-
ся трогательный ритуал: передача 

символа принадлежности к пио-
нерской организации – пионерско-
го галстука, как эстафету поколе-
ний от пионеров ювентовцам. 

Как отмечает Мария Фучкина, 
председатель штаба Ирбитской 
районной детской общественной 
организации «Ювента», пионер-
ская организация и «Ювента» 
очень похожи.

- Во-первых, девизами. Во-
вторых, и пионер, и ювентовец 
– это лидер, который ведет за 
собой не только свою команду, но 
и тех, кто идет с ней, включая 
друзей и наставников. 

После защиты проектов юные 
краеведы посетили мастер-клас-
сы, где научились завязывать 
пионерский галстук, пели песни 
под гитару и все вместе вспоми-
нали добрые дела, которые уда-
лось сделать для односельчан. 
Познакомились с историей пио-
нерского движения, прониклись 
уважением к историческому про-
шлому пионерского наследия, а 
представители старшего поколе-
ния, бывшие пионервожатые, с 
удовольствием вспомнили годы 
своей юности. 

По традиции на юбилейной кра-
еведческой конференции орга-
низаторы презентовали краевед-
ческий альманах, посвященный 
100-летию пионерской организа-
ции. Главным инициатором вы-
пуска стала Любовь Березина, в 
прошлом методист по пионерской 
работе, директор Зайковского 
районного дома пионеров, ЦВР, 
заслуженный ветеран педагогиче-
ского труда и почетный гражданин 
Ирбитского МО. В выпуск вошли 
воспоминания бывших пионеров, 
биография и профессиональный 
путь старших пионервожатых Ир-
битского района.

В завершении конференции 
были подведены итоги краевед-
ческой деятельности за минув-
ший учебный год. Грамотами за 
активную и результативную дея-
тельность были награждены ре-
бята-краеведы. За плодотворную 
работу в краеведческой направ-
ленности также были отмечены ак-
тивы школьных музеев Бердюгин-
ской, Пионерской, Зайковской №1, 
Речкаловской, Зайковской №2, 
Пьянковской, Харловской школ. 

Ирина Бархатова, фото автора
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Вовремя сей на площади всей
Посевная кампания в Ирбит-
ском районе почти завершена. 
Первым в этом году посев зер-
новых и технических культур 
закончил СПК имени Жукова.

Руководство сельхозкооперати-
ва о стопроцентном посеве зер-
новых культур и рапса отчиталось 
еще в минувшую пятницу. В выход-
ные хозяйство завершило посев 
кукурузы. Механизаторы и водите-
ли в полях добросовестно труди-
лись в две смены. 

В прошлом году СПК имени Жу-
кова «отсеялось» 12 мая, в этом 
году на пару-тройку дней позже. 
Сроки сдвинул майский снег, но он 
дал почве хорошую влагу. В полях 
уже наблюдают за первыми всхо-
дами. Результат посева зависит не 
только от погоды, но и от старания 
тружеников полей, которыми сла-
вится СПК имени Жукова

Общие площади сельхозпред-
приятия составляют 3 327 гекта-
ров. Яровой сев – 1 700 гектаров.

- В этом году, как и в прошлом, 
площади у нас не увеличились. 
Нет возможности, по земле мы 
«зажаты» со всех сторон. Пла-
ново до минимума снизили посев 
зерновых, потому что в приори-
тете объемистые корма. Еще в 
2010 году запланировали к 2020 
году снизить площадь под зерно-
вые до тысячи гектаров, - говорит 
Андрей Шориков, председатель 
СПК имени Жукова. - Благодаря 
этому решению в последние два 
засушливых года наше животно-
водство было полностью обеспе-
чено кормами.

СПК имени Жукова свои потреб-
ности в зерне удовлетворяют бо-
лее чем. В прошлом году при се-
рьезном снижении валового сбора 
урожая сельхозпредприятию зерна 
хватило на корм скоту, получение 
семян и даже на продажу.

По максимуму СПК использует 
площади под посев кукурузы – 397 
гектаров. Технические возможно-
сти хозяйства позволяют сеять и 
тысячу гектаров, но пока нет необ-
ходимости и, самое главное, пло-
щадей. В прошлом году оно при-
обрело еще один кормоуборочный 
комбайн. Итого их три.    

- В прошлом году урожай кукуру-
зы был хороший. Получили очень 
качественные корма. В позапро-
шлый год заготовленного кор-
нажа нам хватило на восемь ме-
сяцев, а в прошлом году мы еще 
больший объем заготовили. Си-
лоса тоже хватило. Уже второй 
год не покупаем зерно фуражной 
кукурузы на корм. Экономия полу-

чается, - улыбнувшись, сказал Ан-
дрей Васильевич.

В приоритете у жуковцев и рапс. 
Им засеяно 302 гектара. Предсе-
датель отмечает, что в последние 
годы убедился, почему немцы эту 
культуру называют «черным золо-
том». 

- Рапс – самая экономически вы-
годная культура даже на Урале. 
Правда, его нужно уметь выра-
щивать и собирать, - заключил 
председатель СПК. - Для обра-
ботки рапса требуются препа-
раты, безопасные для пчел. Эту 
культуру обрабатываем в соот-
ветствующую погоду, вечером 
или ночью. Семена закупаем тоже 
импортные, потому что в засуху 
они себя зарекомендовали хоро-
шо. И семена, и химпрепараты 
для обработки рапса дорогие, но 
это оправдано высокой урожай-
ностью. Разница ощутима, когда 
урожай собираешь по 18 центне-
ров с гектара или по 25.   

В СПК имени Жукова для посева 
зерновых используют и собствен-
ный посевной материал, и закупа-
ют элитные семена. Например, в 
этом году приобрели новые сорта 
ячменя «Ача» и «Эксплоер». 

О планах на уборочную кампа-

нию аграрии предпочитают не рас-
пространяться. Самый минимум 
для них – полностью обеспечить 
качественными кормами животно-
водство своего хозяйства. От этого 
зависят финансовые показатели 
предприятия.

Не обошли стороной сельхоз-
предприятия и санкции. Одни 
не могли получить вовремя ми-
неральные удобрения, другие 
– льготные кредиты. Легче при-
шлось тем, кто к полевым работам 
готовился с осени.

- Разговоры с поставщиками 
минеральных удобрений мы еще 
начали в августе 2021-го, в сен-
тябре подписали договор, в октя-
бре проплатили, а в начале янва-

ря минеральные удобрения были 
у нас на складах. Небольшие про-
блемы в феврале были с постав-
ками химпрепаратов, но товар 
получили до посевной, - комменти-
рует Андрей Шориков. - С льгот-
ным кредитованием у нас особых 
проблем не было. Один банк долго 
тянул с лимитом кредита, выру-
чил другой. В итоге кредиты по 
льготной ставке взяли в первом 
банке на семена, во втором – на 
технику и химпрепараты.   

Еще в этом году СПК имени 
Жукова единственные в Сверд-
ловской области получили инве-
стиционный кредит на технику 
по льготной ставке (Сейчас эта 
мера поддержки приостановлена. 
– Прим. авт.). На заемные сред-
ства он приобрел телескопический 
погрузчик, трактор, разбрасыва-
тель удобрений с дифференциро-
ванным нанесением. 

К слову, руководство сельхоз-
предприятия всегда охотно обнов-
ляет свой машинно-тракторный 
парк. Стопроцентные результаты 
техосмотра и увеличение произ-
водительности механизированных 
работ оправдывают крупные де-
нежные вложения. Сейчас в хо-
зяйстве преимущественно техника 
импортная, ибо выбор отечествен-
ной невелик да и комплектующие у 
нее зарубежного производства. 

- Прошлой осенью мы закупили 
по максимуму запчастей для ре-

монта техники. До спецоперации 
агрегаты и комплектующие для 
них шли по три-четыре месяца, а 
сейчас, может, и на год поставки 
затянутся или, может быть, во-
обще их не будет, - рассуждает 
Андрей Васильевич.     

Председатель заключил, что за 
первый квартал себестоимость 
производства выросла на 20 %. 
Ветпрепараты, удобрения подоро-
жали. В феврале-марте СПК име-
ни Жукова по максимуму закупили 
сетку, пленку упаковочную, запча-
сти. Но впереди еще тяжелое вре-
мя – кормозаготовка, нужно будет 
ГСМ и добавки приобретать. 

Даже в непростых условиях Ан-
дрей Васильевич намерен продол-
жить реализацию задуманного.

- В этом году хотим две си-
лосные траншеи сделать. В 
прошлом году подготовили пло-
щадку для тентового ангара, 
сейчас мы его доделываем. В 
него поместим подросших те-
лят, потому что в маленьком 
им тесно, а в большом их при-
тесняют взрослые животные, 
- делится планами А.В. Шориков. 

– В 2021 году размежевывали 
площадку для нового корпуса с 
доильным залом. С технологи-
ческой точки зрения он дорогой, 
но производительность труда 
будет выше. Установки в ос-
новном импортные и сейчас во-
обще неизвестно, что будет с 
ценниками, хотя предложений 
много. Пока думаем, основной 
ступор идет с кредитованием. 
Инвестиционных проектов пока 
нет. Надеемся, что государ-
ство примет какие-нибудь меры 
поддержки, потому что условия 
содержания коров напрямую вли-
яют на продуктивность коров. 
У многих хозяйств корпуса не 
соответствуют современным 
требованиям животноводства. 
Если условия содержания стада 
поменять, то продуктивность 
минимум на 10-15 % увеличится.

Жара прошлых лет сказывалась 
и на животных, как результат - сни-

жение надоев. Тепловой стресс 
коров в сельхозкооперативе ча-
стично нивелируют за счет уста-
новленных в 2020 году на МТФ 
разгонных вентиляторов.

Сегодня в СПК имени Жукова 
поголовье составляет 1800 голов, 
из них дойное стадо – 670. В хо-
зяйстве бы и рады его увеличить, 
но нет возможности. Чем больше 
поголовье, тем больше требуется 
кормов, а значит, посевных пло-
щадей.

- Цены на молоко подняли с сере-
дины апреля, мы пока не ощутили 
подъем. Выходим из положения за 
счет роста валового надоя моло-
ка, - говорит председатель СПК. 
- Молоко сдаем на кушвинский за-
вод «Молочная благодать», хотя 
предложений много. С ним рабо-
таем уже одиннадцатый год, с 
руководством предприятия у нас 
сложились хорошие партнерские 
отношения.

В СПК достойные и стабиль-
ные заработные платы, но жела-
ющих работать на селе немного. 
Молодежь предпочитает уезжать 
в города. Кадровые проблемы в 
сельском хозяйстве по-прежнему 
актуальны. Одну из вакансий в 
СПК имени Жукова в будущем, 
кажется, закроют. Сегодня про-
изводственную практику в полях 
проходит студент третьего курса 
Уральского аграрного университе-
та Антон Шориков. Он учится на 
агронома. Под наставничеством 
опытного главного агронома Ива-
на Боярникова студент осваивает 
азы растениеводства.

- Это моя первая посевная. 
Набираюсь опыта, учусь. Было 
тяжело в это вникать, но инте-
ресно. Ко мне пришло осознание, 
что я правильно выбрал будущую 
профессию. Городская жизнь не 
для меня, я вырос и родился в де-
ревне, и хочу трудиться на земле, 
- делится Антон Шориков. – Про-
фессия агронома – творческая, 
требует быстрых и обдуманных 
решений, иногда вопреки обще-
принятым технологическим тре-
бованиям. 

Студент планирует через три 
года, после окончания ВУЗа, вер-
нуться в это хозяйство, а сейчас он 
наблюдает свои первые всходы. 
Антон говорит, что они самые важ-
ные в его жизни.

Сегодня труженики сельского 
хозяйства придерживаются народ-
ного девиза: «Готовь сани летом, 
а телегу – зимой». Эта мудрость 
предков никого ни разу еще не под-
вела, а в этом году она оказалась 
особенно актуальной.

Ксения Малыгина
Фото автора и ТВ-компании 

«Родники ирбитские»

Антон Шориков

До финиша еще немного
В нынешнем году вся посевная площадь в Ирбитском районе, как 

и в прошлом году, составляет 90 572 гектара. Яровой сев запланиро-
ван на площади 58 779 гектаров. Зерновыми и зернобобовыми будет 
засеяно 41 267 гектаров, в том числе пшеницы – 17 858 гектаров, 
ячменя – 18 861 гектаров, овса – 3 222 гектаров, гороха – 1 172 гек-
тара.  Рапс запланировано засеять на 5 296 гектарах, лен – на 1 082 
гектарах, кукурузу – на 6 187 гектарах.

На утро 19 мая яровой сев произведен на 43 250 гектарах – это 
74 % от плана. Посевную кампанию завершили СПК имени Жукова, 
СПК «Килачевский» и Агрофирма «Заря». Практически все хозяй-
ства района выполнили более 50 % посевных работ от плана.
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КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ 

(кроме 
«Жигулей»). 

БЫСТРО! 
ДОРОГО! 
ДЕНЬГИ 
СРАЗУ!

Тел. 
8-9000-43-70-17

ПНПН 23 МАЯ23 МАЯ

ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА
с 23 маяс 23 мая

по 29 маяпо 29 мая

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

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.45 «Жить здорово!» 16+
10.30 Д/ф «Любовь По-

лищук. Последнее 
танго» 12+

11.15, 12.10 Х/ф «ЕСЛИ 
МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ...» 12+

12.55 Д/ф «Инна Макаро-
ва. Судьба челове-
ка» 12+

13.40, 15.20 Х/ф «ДОРО-
ГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 6+

15.50 Д/ф «Алексей Ба-
талов. «Как долго я 
тебя искала...» 12+

16.40, 18.15, 23.45, 03.05 
«Информационный 
канал» 16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 

16+
22.45 «Большая игра» 16+

ВТВТ

СРСР

05.00, 09.30 «Утро 
России»

09.00, 14.30, 21.05 
ВЕСТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 ми-
нут» 12+

14.55 «Кто против?» 
12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» 16+

22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловье-
вым» 12+

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 12+

02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 
16+

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 «Се-
годня»

08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 
16+

16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» 

16+
23.25 Т/с «ПЕС» 16+
02.50 «Их нравы»
03.10 Т/с «ШАМАН» 16+

07.00, 10.30, 06.30 «Однаж-
ды в России» 16+

09.00 «Звезды в Африке» 
16+

12.00, 20.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+

15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

18.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ» 16+

21.00 «ЭПИДЕМИЯ» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

23.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ДЕНЬ» 16+

01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 «Импровизация» 

16+
03.15 «Золото Геленджи-

ка» 16+
04.50 «Comedy Баттл. Су-

персезон» 16+
05.40 «Открытый микро-

фон» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.20 М/с «Забавные 

истории» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.40 «Смехbook» 16+
09.35, 01.50 М/ф «Смур-

фики. Затерянная 
деревня» 6+

11.20 Х/ф «РОБИН ГУД» 
16+

14.05 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 
12+

16.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ. ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ» 
16+

19.05 Х/ф «КАРАТЭ-ПА-
ЦАН» 12+

22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+

23.05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ВОССТАНИЕ ЛИ-
КАНОВ» 18+

00.50 «Кино в деталях» 
18+

03.05 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.30 «6 кадров» 16+

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

05.25 Т/с «ВСЕ 
С Н А Ч А Л А » 
16+

09.30, 13.30 Т/с 
« У Б И Т Ь 
ДВАЖДЫ» 16+

13.50 Т/с «КОМА» 
16+

18.00 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ 3» 
16+

19.40, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 4» 
16+

03.05 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «По-
года на «ОТВ» 6+

06.05, 08.05, 13.05, 15.05 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2. Итоги не-
дели» 16+

07.00 «Патрульный участок на 
дорогах» 16+

07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30, 
00.30 «Все говорят об 
этом» 16+

09.00 «Новости ТМК» 16+
09.10, 14.45 «Прокуратура на 

страже закона» 16+
10.05 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
11.45 Д/ф «Наша марка. Павлов-

ский Посад» 12+
12.35, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 

04.30, 05.30 «События. 
Акцент» 16+

12.45 «О личном и наличном» 
12+

14.05 «Поехали по Уралу» 12+
16.05 Х/ф «СТЕПНЫЕ ДЕТИ» 

12+
18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» 16+

19.00, 21.00, 23.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

20.00, 22.00, 00.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 «Со-
бытия» 16+

05.00 «Доброе 
утро»

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

09.05 «АнтиФейк» 
16+

09.45 «Жить здоро-
во!» 16+

10.30, 12.15, 15.20, 
18.15, 23.45, 
03.05 «Инфор-
мационный ка-
нал» 16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ВАША 

ЧЕСТЬ» 16+
22.45 «Большая 

игра» 16+

05.00, 09.30 «Утро 
России»

09.00, 14.30, 21.05 
ВЕСТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 ми-
нут» 12+

14.55 «Кто против?» 
12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» 16+

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

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 12+

02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 
16+

04.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

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

16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня»

08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
п р о и с ш е с т в и е » 
16+

14.00 «Место встречи» 
16+

16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» 

16+
23.25 Т/с «ПЕС» 16+
02.50 Т/с «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КА-
МЕР» 16+

03.20 Т/с «ШАМАН» 16+

07.00, 09.00, 05.25 «Од-
нажды в России» 
16+

08.30 «Бузова на кухне» 
16+

12.00, 20.00 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00 Т/с «УНИВЕР. 10 
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

21.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 
16+

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

23.05 Х/ф «БАБКИ» 16+
00.20 «Импровизация» 

16+
02.10 «Золото Геленджи-

ка» 16+
03.50 «Comedy Баттл. Су-

персезон» 16+
04.35 «Открытый микро-

фон» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.20 «Доктор И» 16+
08.50 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕ-

МЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
10.40 Д/ф «Олег Табаков. 

У меня все получи-
лось...» 12+

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

11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
13.40, 05.15 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.55 Х/ф «МОСКОВ-

СКИЕ ТАЙНЫ» 12+
16.55, 01.20 «Прощание» 

16+
18.15, 00.20 «Петровка, 38» 

16+
18.30 Х/ф «СИНИЧКА 2» 16+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.05 Д/ф «Игорь Старыгин. 

Ледяное сердце» 16+
00.40 Д/ф «Удар властью. Ге-

рои дефолта» 16+
02.00 Д/ф «Адмирал Колчак 

и Соединенные Шта-
ты» 12+

04.20 Концерт 16+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 «Как приручить дра-

кона. Легенды» 6+
06.40 М/ф «Страстный 

Мадагаскар» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.40 «Смехbook» 16+
09.05 Т/с «СОВЕРШЕН-

НО ЛЕТНИЕ» 12+
13.45 Х/ф «КАРАТЭ-ПА-

ЦАН» 12+
16.40 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
19.40 «ЛАРА КРОФТ. РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+

22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+

23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА» 18+

01.00 Х/ф «ПРОПАВ-
ШАЯ» 18+

02.55 «ВОРОНИНЫ» 16+

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

05.25 Х/ф «ШУГА-
ЛЕЙ 3» 16+

06.55, 09.30, 13.30 
Т/с «КОН-
С У Л ЬТ А Н Т» 
16+

18.00 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ 3» 
16+

19.40, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 4» 
16+

03.05 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
18.55 «Погода на 
«ОТВ» 6+

06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 
19.00, 21.00, 23.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» 
16+

07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 
22.00, 00.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» 16+

07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 
20.30, 00.30 «Все гово-
рят об этом» 16+

10.05, 16.05 Х/ф «СТЕПНЫЕ 
ДЕТИ» 12+

12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Ак-
цент» 16+

12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 
01.00, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» 16+

22.25 «Вести настольного 
тенниса» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости 16+
09.05 «АнтиФейк» 16+
09.45 «Жить здорово!» 

16+
10.30, 12.15, 15.20, 18.15, 

23.45, 03.05 «Ин-
формационный ка-
нал» 16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 

16+
22.45 «Большая игра» 16+

05.00, 09.30 «Утро 
России»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 ми-
нут» 12+

14.55 «Кто против?» 
12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» 16+

22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловье-
вым» 12+

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 12+

02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 
16+

07.00, 09.00, 06.10 «Однаж-
ды в России» 16+

08.30 «Битва пикников» 
16+

12.00, 20.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ» 16+

21.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 
16+

22.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

23.05 Х/ф «НЕПОСРЕД-
СТВЕННО КАХА» 
16+

01.10 «Импровизация» 16+
02.55 «Золото Геленджи-

ка» 16+
04.35 «Comedy Баттл. Су-

персезон» 16+
05.20 «Открытый микро-

фон» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.15 «Доктор И» 16+
08.45 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА 

АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» 
12+

10.35 Д/ф «Люсьена Овчин-
никова. Улыбка сквозь 
слезы» 12+

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

11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
13.40, 05.15 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.50 Х/ф «МОСКОВ-

СКИЕ ТАЙНЫ» 12+
16.55 «Прощание» 16+
18.05, 00.20 «Петровка, 38» 

16+
18.25 Х/ф «СИНИЧКА 3» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «Хроники московского 

быта» 16+
00.35 Д/с «Приговор» 16+
01.15 «Знак качества» 16+
02.00 Д/ф «Атаман Семенов 

и Япония» 12+
04.20 Концерт 16+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Кунг-фу Пан-

да. Невероятные 
тайны» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри»
08.40 «Смехbook» 16+
09.05 Т/с «СОВЕРШЕН-

НО ЛЕТНИЕ» 12+
14.15 «ЛАРА КРОФТ. РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+

16.35 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

19.35 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ» 16+

22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+

23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА. АПОКАЛИП-
СИС» 18+

00.55 Х/ф «СКВОЗНЫЕ 
РАНЕНИЯ» 16+

02.35 «ВОРОНИНЫ» 16+

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

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

07.15 Х/ф «ССОРА В 
ЛУКАШАХ» 12+

09.30, 13.30 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

18.00 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ 3» 
16+

19.40, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 4» 
16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
18.55 «Погода на 
«ОТВ» 6+

06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 
19.00, 21.00, 23.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» 
16+

07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 
22.00, 00.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» 16+

07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 
20.30, 00.30 «Все гово-
рят об этом» 16+

10.05 Х/ф «СТЕПНЫЕ ДЕТИ» 
12+

12.35, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия. Акцент» 16+

12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 
01.00, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» 16+

14.55 «Час ветерана» 16+
16.05 Х/ф «КАПИТАН ПОЛИ-

ЦИИ МЕТРО» 16+

24 МАЯ24 МАЯ

25 МАЯ25 МАЯ

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

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

16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня»

08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 

16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» 

16+
22.00, 23.25 Т/с «ПЕС» 

16+
02.45 «Таинственная 

Россия» 16+
03.25 «ШАМАН» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.15 Д/ф «Семен Фарада. 

Непутевый кумир» 
12+

09.00 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕ-
МЯ ЗАЙЦАМИ» 12+

10.55 «Городское собрание» 
12+

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

11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.55 Х/ф «МОСКОВ-

СКИЕ ТАЙНЫ» 12+
16.55 «Прощание» 16+
18.15, 00.20 «Петровка, 38» 

16+
18.30 Х/ф «СИНИЧКА» 16+
22.35 Спецрепортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.40 Д/ф «Удар властью. 

Михаил Евдокимов» 
16+

01.20 Д/ф «Охотницы на 
миллионеров» 16+

02.00 Д/ф «Распутин. Григо-
рий Бедоносец» 12+

04.30 Концерт 16+
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Но-
вости 16+

09.05 «АнтиФейк» 
16+

09.45 «Жить здоро-
во!» 16+

10.30, 12.15, 15.20, 
18.15, 23.55, 
03.05 «Инфор-
мационный ка-
нал» 16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ВАША 

ЧЕСТЬ» 16+
22.55 «Большая 

игра» 16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 минут» 
12+

14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 

16+
22.20 «Вечер с Влади-

миром Соловье-
вым» 12+

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 12+

02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 
16+

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 «Сегод-
ня»

08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Х/ф «СЕВЕРНАЯ 

ЗВЕЗДА» 16+
23.55 «ЧП. Расследова-

ние» 16+
00.25 «Поздняков» 16+
00.40 «Мы и наука» 12+
01.30 Т/с «ПЕС» 16+
03.20 Т/с «ШАМАН» 16+

07.00, 09.00, 06.10 «Однажды в 
России» 16+

08.30 «Перезагрузка» 16+
12.00, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
18.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 

СПУСТЯ» 16+
21.00 «ЭПИДЕМИЯ» 16+
22.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
23.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-

КИ.RU: НАCLICKАЙ 
УДАЧУ!» 12+

01.10 «Импровизация» 16+
02.55 «Золото Геленджика» 

16+
04.35 «Comedy Баттл. Супер-

сезон» 16+
05.20 «Открытый микрофон» 

16+

06.00 «Настроение» 12+
08.15 «Доктор И» 16+
08.50 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛ-

МАЗНОЙ ТРОПЕ» 12+
10.35 Д/ф «Борис Клюев» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 

«События»
11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
13.40, 05.15 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.55 Х/ф «МОСКОВ-

СКИЕ ТАЙНЫ» 12+
16.55 «Прощание» 16+
18.10, 00.20 «Петровка, 38» 16+
18.25 Х/ф «СИНИЧКА 4» 16+
22.35 «10 самых» 16+
23.05 Д/ф «Андрей Панин. Бой с 

тенью» 12+
00.35 Д/ф «90-е. Губернатор на 

верблюде» 16+
01.20 Д/ф «В тени Сталина. Бит-

ва за трон» 12+
02.00 Д/ф «Заговор послов» 12+
04.20 Концерт 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Рождественские 

истории» 6+
06.40 М/ф «Кунг-фу Панда. 

Тайна свитка» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.40 «Смехbook» 16+
09.15 Т/с «СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ» 12+
14.35 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-

ЛИ» 16+
17.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
20.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОД-

РОСТКИ» 16+
23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 

3» 16+
01.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
02.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

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

05.30, 09.30, 13.30 
Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+

08.35 «День анге-
ла»

18.00, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 4» 
16+

03.05 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 
19.00, 21.00, 23.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 
22.00, 00.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» 16+

07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 
20.30, 00.30 «Все гово-
рят об этом» 16+

10.05 Х/ф «КАПИТАН ПОЛИ-
ЦИИ МЕТРО» 16+

12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Ак-
цент» 16+

12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 
01.00, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» 16+

16.05 Х/ф «МЕРТВОЕ ПОЛЕ» 
16+

ПТПТ 27 МАЯ27 МАЯ

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

сти 16+
09.05 «АнтиФейк» 16+
09.45 «Жить здорово!» 

16+
10.30, 15.20, 01.05 «Ин-

формационный ка-
нал» 16+

18.40 «Человек и закон» 
16+

19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы 

и дети» 12+
23.30 Х/ф «ИСКУССТВО 

ОГРАБЛЕНИЯ» 18+
04.55 Д/с «Россия от края 

до края» 12+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 минут» 
12+

14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Влади-

миром Соловье-
вым» 12+

00.00 Х/ф «СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+

03.25 Т/с «ВЕРСИЯ» 
16+

04.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «ДНК» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
20.00 Х/ф «СЕВЕРНАЯ 

ЗВЕЗДА» 16+
23.50 «Своя правда» 16+
01.30 «Уроки русского» 12+
01.55 «Квартирный во-

прос»
02.45 «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» 16+
03.15 Т/с «ШАМАН» 16+

07.00, 18.00, 05.50 «Од-
нажды в России» 
16+

12.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 

16+
23.00 «Импровизация. 

Команды» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30 «Холостяк» 18+
01.50 «Золото Геленджи-

ка» 16+
03.25 «Comedy Баттл. Су-

персезон» 16+
04.10 «Открытый микро-

фон» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.40, 11.50, 15.05 Х/ф «АНА-

ТОМИЯ УБИЙСТВА» 
12+

11.30, 14.30, 17.50 «Собы-
тия»

14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Союзмультфильм. 

Только для взрослых» 
12+

18.15 «Петровка, 38» 16+
18.30 Х/ф «СИНИЧКА 5» 16+
22.00 «В центре событий» 

16+
23.00 «Приют комедиантов» 

12+
00.35 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-

КОВНИКА ЗОРИНА» 
0+

02.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 
16+

03.35 «Актерские драмы» 12+
04.10 Х/ф «ШРАМ» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.20 М/с «Сказки Шрэко-

ва болота» 6+
06.50 М/ф «Шрэк 4D» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.40 «Смехbook» 16+
09.20 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
11.20 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
13.20 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ-

СТУХУ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 16+

23.15 «БЕЗУМНО БОГА-
ТЫЕ АЗИАТЫ» 16+

01.35 Х/ф «СОЛНЦЕ 
ТОЖЕ ЗВЕЗДА» 16+

03.05 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.30 «6 кадров» 16+

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

05.25, 09.30, 13.30 
Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ 
2» 16+

18.00 Т/с «СЛЕД» 
16+

23.45 «Светская хро-
ника» 16+

00.45 «Они потрясли 
мир» 12+

01.25 Т/с «СВОИ 4» 
16+

03.50 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «По-
года на «ОТВ» 6+

06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00, 23.10 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 
00.10, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00 «События» 16+

07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30, 
00.40 «Все говорят об 
этом» 16+

10.05 Х/ф «МЕРТВОЕ ПОЛЕ» 
16+

12.35 «Вести настольного тенни-
са» 12+

12.40 «Обзорная экскурсия» 6+
12.45, 14.35, 18.05, 22.50, 02.40, 

03.40, 04.40 «Патрульный 
участок» 16+

14.55, 22.30, 01.10, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30 «События. 
Акцент» 16+

16.05 Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК» 12+
22.40 «Новости ТМК» 16+
05.00 «Парламентское время» 

16+

СБСБ 28 МАЯ28 МАЯ

06.00 «Доброе утро» 12+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости
10.10 Д/ф «Спасибо тем, кто 

не мешал» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55, 15.15 Х/ф «НЕОКОН-

ЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИ-
АНИНО» 12+

16.05 Д/ф «Невыясненные об-
стоятельства» 12+

17.05 «Скелеты клана Байде-
нов» 16+

18.20 «Пусть говорят» 16+
19.55 «На самом деле» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» 16+
23.15 Х/ф «ВИДИМОСТЬ» 16+
01.20 «Наедине со всеми» 16+
03.35 Д/с «Россия от края до 

края» 12+

05.00 «Утро России»
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время»
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
12.00 «Доктор Мясников» 

12+
13.05 Т/с «КАТЕРИНА» 

16+
18.00 «Привет, Андрей!» 

12+
21.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 

МАРШ» 16+
00.35 Х/ф «ПРОВИНЦИ-

АЛКА» 12+
04.00 Х/ф «СУДЬБА МА-

РИИ» 16+

04.45 «ЧП. Расследование» 16+
05.15 «Алтарь Победы»
06.00 «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» 16+
07.30 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Однажды» 16+
14.00 «Своя игра»
15.00 Д/с «Дарвин ошибался?» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 16+
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.00 «Секрет на миллион» 16+
23.00 «Международная пилорама» 16+
23.40 «Квартирник» НТВ» 16+
00.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. 

ВЕСНА» 18+
02.30 «Дачный ответ»
03.20 Т/с «ШАМАН» 16+

05.00 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+

09.00 «Светская хро-
ника» 16+

10.00 «Они потрясли 
мир» 12+

10.50 Х/ф «БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ» 
12+

12.30 Х/ф «ОТПУСК 
ЗА СВОЙ СЧЕТ» 
12+

15.00 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия» 

16+
00.55 Т/с «ПРОКУ-

РОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

07.15 «Православная энцикло-
педия» 6+

07.40 «Фактор жизни» 12+
08.05 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 

16+
10.10 «Самый вкусный день» 

6+
10.40 Д/ф «Александр Демья-

ненко. Убийственная 
слава» 12+

11.30, 14.30, 23.15 «События»
11.45, 06.10 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
13.35, 14.45 Т/с «Я ИДУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.00 «Право знать!» 16+
23.25 Д/ф «90-е» 16+
00.10 Д/с «Приговор» 16+
00.50 Спецрепортаж 16+
01.15 «Хватит слухов!» 16+
01.40 «Прощание» 16+
04.25 Д/ф «Удар властью» 16+
05.45 «10 самых» 16+

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты» 
6+

08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.05 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
12.00 Х/ф «ТАКСИ 1, 2, 3, 

4» 12+
19.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 1, 

2, 3» 16+
00.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. 

НАСЛЕДИЕ» 16+
02.25 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РА-

НЕНИЯ» 16+
03.55 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.30 «6 кадров» 16+

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 18.00, 22.00 «Погода 
на «ОТВ» 6+

06.05 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 09.00, 14.05 «События» 16+
07.30, 09.30, 12.05, 02.30, 04.10, 

04.40 «Все говорят об 
этом» 16+

08.05, 17.05, 22.05 «Новости ТАУ «9 
1/2. Итоги недели» 16+

10.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИ-
ОН» 16+

11.40 «О личном и наличном» 12+
12.35, 13.05 Итоги недели.
14.35 «Обзорная экскурсия» 6+
14.55, 04.00 «События. Акцент» 16+
15.05 Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК» 12+
18.05 Х/ф «СТЕПНЫЕ ДЕТИ» 12+
23.00 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС» 

16+
00.55 Х/ф «ВРАГИ» 16+
03.00 «Парламентское время» 16+
05.10 «Патрульный участок. Итоги 

недели» 16+
05.35 «Патрульный участок на до-

рогах» 16+

ВСВС 29 МАЯ29 МАЯ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости

06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» 16+

07.45 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+

08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 Д/ф «Дорогами откры-

тий. Третья столица»
11.30, 12.15 «Видели видео?»
14.05, 15.15, 18.20 Т/с «ЗОР-

ГЕ» 16+
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» 16+
23.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ» 12+
02.20 «Наедине со всеми» 

16+
03.50 Д/с «Россия от края до 

края» 12+

05.40, 03.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 
НЕБЕСА» 16+

07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Вос-

кресенье»
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
12.00 «Доктор Мясников» 

12+
13.05 Т/с «КАТЕРИНА» 16+
18.00 «Песни от всей души» 

12+
22.00 «Москва. Кремль. Пу-

тин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьевым» 12+

01.30 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» 
12+

04.50 «Хорошо там, где мы 
есть!»

05.15 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИ-
МЫЙ» 16+

06.50 «Центральное телевиде-
ние» 16+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Своя игра»
15.00, 16.20 «Следствие 

вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенса-

ции» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.30 «Ты супер! 6»
23.00 «Звезды сошлись» 16+
00.30 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03.20 Т/с «ШАМАН» 16+

07.00, 09.30, 20.30, 05.50 «Од-
нажды в России» 16+

08.30 «Бузова на кухне» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
14.45 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ ДОК-
ТОРА ДУЛИТТЛА» 12+

16.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ 
ОНИ ОБИТАЮТ» 16+

19.00 «Звезды в Африке» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «Музыкальная интуи-

ция» 16+
01.50 «Импровизация» 16+
03.25 «Comedy Баттл. Супер-

сезон» 16+
04.10 «Открытый микрофон» 

16+

06.30 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 
12+

07.50 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 
16+

09.40 «Здоровый смысл» 
16+

10.05 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 14.30, 23.30 «Собы-

тия»
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-

НИКА ЗОРИНА» 0+
13.25, 05.10 «Москва резино-

вая» 16+
14.45 Концерт «Планы на 

лето» 12+
16.35 Х/ф «МАМЕНЬКИН 

СЫНОК» 12+
20.05 Х/ф «ПРЕИМУЩЕ-

СТВО ДВУХ СЛО-
НОВ» 12+

23.45 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+
01.25 Х/ф «СИНИЧКА 5» 16+
04.20 Д/ф «Признания неле-

гала» 12+

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с
08.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗ-

ЧИК 3, 1, 2» 16+
13.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 

КОЛЕЦ. БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» 12+

17.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕ-
ПОСТИ» 12+

21.00 «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ КОРОЛЯ» 12+

01.00 «ТОЛКИН» 16+
02.55 Х/ф «СОЛНЦЕ 

ТОЖЕ ЗВЕЗДА» 
16+

04.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.35 «6 кадров» 16+

05.00, 02.30 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+

08.55, 23.10 Т/с 
«ПОЕЗД НА 
СЕВЕР» 16+

12.30 Х/ф «ИГРА С 
ОГНЕМ» 16+

16.05 Х/ф «ЧУ-
ЖОЕ» 12+

19.25 Х/ф «ОТ-
ПУСК ЗА ПЕ-
РИОД СЛУЖ-
БЫ» 16+

06.05, 07.00, 05.35 Итоги недели
07.30, 04.10 «Парламентское вре-

мя» 16+
07.40, 09.45, 12.25, 14.05, 16.40 Д/ф 

«Наша марка» 12+
08.05, 13.05, 17.05, 22.05 «Новости 

ТАУ «9 1/2. Итоги недели» 
16+

09.00, 14.20 Д/ф «По следу броне-
поезда» 12+

10.05 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+

11.45 «Прокуратура. На страже за-
кона» 16+

12.05 «О личном и наличном» 12+
12.40, 05.10 «Патрульный участок 

на дорогах» 16+
15.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИ-

ОН» 16+
18.05 Х/ф «КАПИТАН ПОЛИЦИИ 

МЕТРО» 16+
20.00 Х/ф «МЕРТВОЕ ПОЛЕ» 16+
23.00 Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК» 12+
00.55 Х/ф «НЕ УКРАДИ» 16+
02.30, 03.00, 03.30 «Все говорят об 

этом» 16+
04.00 «События. Акцент» 16+

07.00, 09.30, 05.40 «Од-
нажды в России» 
16+

09.00 «Битва пикников» 
16+

10.20 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

16.45 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 
16+

21.00 «Музыкальная ин-
туиция» 16+

23.00 «Холостяк» 18+
00.25 Х/ф «МАТРИЦА: 

РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
02.30 «Импровизация» 

16+
03.20 «Comedy Баттл. Су-

персезон» 16+
04.05 «Открытый микро-

фон» 16+
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Поздравьте родныхПоздравьте родных
 и близких в газете  и близких в газете 

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

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

Поздравление с краткой Поздравление с краткой 
биографией именинника биографией именинника 

и фотографией: на 12 стр. – и фотографией: на 12 стр. – 
от 1000 руб., ч/б – от 600 руб. от 1000 руб., ч/б – от 600 руб. 
Звоните: 8(34355)2-05-60.Звоните: 8(34355)2-05-60.

Уважаемые юбиляры: 
Елена Семеновна 

КУЗЬМИНЫХ,
Юрий Валерьевич ЛАВЕЛИН!

От всей души поздравляем
вас с днем рождения!
К вам пришел сегодня 

день рожденья,
И к тому же это юбилей!

Вам желаем радостных мгновений,
Чтобы мир стал ярче и светлей!
Пусть к успеху - прямая дорога -
В жизни ваши исполнит мечты,

В доме света всегда будет много,
Сил, здоровья, добра и любви!
Ретневская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Уважаемые юбиляры:
Татьяна Сергеевна 

САЛОМАНОВА,
Нина Николаевна АНИКИНА,

Любовь Яковлевна СМИРНОВА!
Сердечно поздравляем 

вас с юбилеем!
Большого счастья в юбилей,
И долгих лет, и добрых дней,

Любви родных, всех лучших благ,
Удачи в планах и в делах,

Отличных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты! 
И пусть исполнятся мечты!

 Гаевская территориальная 
администрация 

и совет ветеранов

От всей души поздравляем
Галину Николаевну 

ТИХОНОВУ
с 70-летним юбилеем!

С днем рождения поздравляем!
Счастья искренне желаем,

Доброты, любви, тепла,
Жизнь была чтоб хороша.

Чтобы были в ней веселье,
Громкий смех и наслажденье,

Много добрых новостей
И, конечно же, гостей.

Чтоб мечты и все желанья
Исполнялись без труда.

Что еще можно добавить?
С днем рождения тебя!

Бердюгинская территориальная 
администрация и Лопатковский 

совет ветеранов

От всей души 
поздравляем юбиляров, 

родившихся в мае:
  Виктора Владимировича 

КОЧЕГАРОВА,
Вячеслава Анатольевича 

ОРЛОВА,
Сергея Андреевича 

ПАВЛЮЧЕНКО,
Николая Викторовича МЫСНИК,
Веру Владимировну ВШИВЦЕВУ,

Нину Михайловну НЕМТИНУ!
От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья,

И много светлых благодатных дней,
Добром согретых, 

нежностью, любовью.
И рядом с вами будут пусть

Всегда лишь близкие, 
приятные вам люди.

И станет ярче этот мир тогда,
И ваша жизнь счастливей будет.

Бердюгинская территориальная 
администрация

Уважаемая Ирина 
Валентиновна ТЮСТИНА!

Поздравляем Вас 
с прекрасным юбилеем!

Сегодня день особый, радостный,
Сегодня - пятьдесят пять лет!
Пусть будет жизнь чудесным 

праздником
И дарит счастья яркий свет!

Пускай вокруг все удивляются, 
Как именинница мила,

И в жизни только прибавляется
Любви, улыбок и тепла!

Осинцевская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Как прежде молоды душой
13 мая ветеранское движе-
ние посёлка Зайково отме-
тило 35-летие. В честь это-
го события в Зайковском 
доме культуры состоялось 
торжество, которое прошло 
на высоком уровне. 

Никто и никогда не осилит, 
не победит нас, так как крепнет 
давняя традиция предков: мы 
вместе - ветераны, молодежь и 
дети.

Этимология слова «ветеран» 
уходит корнями в далекое про-
шлое. Ветеран – это мудрый, 
опытный человек, отдающий 
труд, талант, знания на благо 
Отечества.

Ветераны Зайковской тер-
ритории и сегодня в строю. Их 
- 1135 человек, среди них 21 
труженик тыла, 29 детей вой-
ны, один ветеран Великой От-
ечественной войны (Сергей Ми-
хайлович Бояркин).

У истоков ветеранского дви-
жения в Зайково стояли Д.А. 
Амбаров и Р.А. Упорова. Когда 
существовали наши предпри-
ятия (СМУ, «Сельхозтехника», 
Скородумский ЛПХ, мясоком-
бинат, совхоз-техникум и др.), 
на каждом из них создавались 
и работали свои советы вете-
ранов, их возглавляли ответ-
ственные, болеющие за доброе 
дело душой и сердцем люди: 
А.А. Киприн, А.Г. Тимошки-
на, Н.А. Семухина, А.А. Ев-
докимов, Н.Г. Шорикова, А.С. 
Иванова, М.К. Шорикова, М.Г. 
Бердюгина, Т.Ф. Волкова, Г.А. 
Койнова. 

Когда рухнули производ-
ственные гиганты поселка, 
стоило огромных сил, терпе-
ния, настойчивости, а, главное, 
любви к родному селу, чтобы 
людей этих предприятий не за-
были. Предприятия-то рухнули, 
а люди остались! С.В. Щерба-
кова, будучи еще председате-
лем Зайковской территориаль-
ной администрации, сказала: 
«Мы не имеем права бросить 
людей на произвол судьбы!» От 
каждого бывшего предприятия 
пришли ей на помощь люди с 
активной жизненной позицией, 
и дело, как говорится, завер-
телось. Выйдя на заслуженный 
отдых, С.В. Щербакова возгла-
вила совет ветеранов поселка. 
И вот уже 12 лет на страже за-
боты о людях.

В ее команде 17 человек, 
уответственные за свои участ-

ки. М.П. Третьякова, Г.П. Бул-
дакова, Т.В. Капитанова, Т.И. 
Никонова, Н.А. Новгородова, 
Т.Н. Мельникова, В.В. Степа-
нова, Л.Г. Сопегина, Т.И. Вага-
нова, В.С. Новгородова, Г.А. 
Койнова, Н.Г. Потапова, Л.Г. 
Ширшева, Е.Г. Белоусова, Л.И. 
Капанадзе, С.В. Щербакова 
приносят в дом ветеранов-тру-
жеников радость.

А потом за авторством Н.П. 
Лавелиной появляется на стра-
ницах «Родников ирбитских» за-
метка, например, «Детство, опа-
ленное войной». Поздравляют с 
днем рождения, если у ветерана 
юбилей - идут к нему с песней, 
цветами. А что надо человеку в 
преклонном возрасте?! Внима-
ние! Одно доброе слово. Спа-
сибо вам, приносящие хорошее 
настроение.

Много прекрасных традиций у 
ветеранов Зайково. Кроме тех, о 
которых выше сказано, это еще 
и трудовые десанты, и участие 
в художественной самодеятель-
ности. Они организаторы актив-
ного отдыха и встреч.

Совет ветеранов сотруднича-
ет с обоими домами культуры, 
КЦ имени дважды Героя Со-
ветского Союза Г.А. Речкало-
ва, зайковскими школами №1 и 
№2, в содружестве с которыми 
просматривается хорошо по-
ставленное патриотическое вос-
питание молодежи. Заботятся 
ветераны и о сохранении памя-
ти истории поселка. А.А. Билык 
и В.Ф. Князев - авторы трех книг 
«Зайково. Годы. События. Судь-
бы». Их материалы, а также ве-
теранов Н.П. Лавелиной, Л.А. 
Березиной, Т.Ю. Федорченко 
и других, в книгах «Зайковские 
имена», что издает КЦ под ру-
ководством Е.М. Ермолаевой. 
«Творите добро, люди!» - девиз 

ветеранов Зайково.
Вот и собрались они в уютном 

доме культуры, чтобы подвести 
итоги своих добрых дел.

С праздником ветеранов по-
здравили Н.В. Ковязина, предсе-
датель Ирбитской районной орга-
низации профсоюзов работников 
АПК РФ, Г.А. Ваганова, пред-
седатель Ирбитского районного 
совета ветеранов, О.А. Мошков-
цева, председатель Зайковской 
территориальной администра-
ции, Е.М. Ермолаева, директор 
КЦ имени дважды Героя Совет-
ского Союза Г.А. Речкалова, М.Н. 
Жукова и А.В. Зорин, депутаты 
думы Ирбитского МО, Е.В. Мур-
зина, специалист социальной за-
щиты. 

Огромное удовольствие по-
лучили виновники торжества 
от музыкальных поздравлений. 
«Кадетский вальс» первым за-
ворожил зрителей, чистые го-
лоса «Квартета» успокоили 
растревоженные наши серд-
ца. Танцевальный коллектив 
«Танцуем небо» покорил своей 
уверенностью и надежностью, 
каждое движение танца говори-
ло «Мир отстоим!». Народный 
хор Павла Ильича Головунина 
еще раз показал - не иссякнут на 
зайковской земле таланты. Спа-
сибо всем артистам музыкаль-
ной школы, самым маленьким 
артистам детского сада, ЦВР и 
коллектива «Забава». Огромное 
спасибо!

Праздник завершился в дру-
гом зале, программой, связан-
ной еще с одной замечательной 
датой – со 100-летием пионерии. 
Вели ее А.А. Хаустова и О.Ю. 
Маркелова специалисты СЗДК, 
им помогал коллектив «Заба-
ва». Это очередной бальзам на 
наши сердца, ведь все мы из 
пионерского детства, а мне осо-
бенно было приятно, почти 20 
лет я проработала старшей пи-
онервожатой в ЗСОШ №2.

Какое огромное уважение к 
себе мы испытали, когда узна-
ли, что все, чем мы угощались, 
было сделано с любовью и за-
ботой директором кафе «Про-
ванс» Ириной Масловой. Ири-
на Зиприновна, спасибо вам! 
Большое спасибо и водителю 
автобуса А.Г. Лавелину, кото-
рый развез нас, пенсионеров из 
далека, по домам. От всех при-
сутствующих выражаю огром-
ную благодарность и признание 
Светлане Витальевне Щербако-
вой. Дай бог вам всех благ! 

Желаю всем ветеранам душой 
не стареть, оставаться на пози-
ции активности.

Людмила Березина
Фото предоставлено автором

Уважаемую Татьяну 
Петровну КАРПОВУ 

поздравляем 
с юбилейным днем рождения!

Юбилей - всегда роскошный 
возраст:

Есть что рассказать, 
о чём взгрустнуть.

Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,

И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта.

В жизни будут пусть тебе подарком
Молодость, любовь и красота!
Знаменская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

10 мая отметила 55-летие 
Надежда Николаевна 

ПАНЬКОВА!
Две «пятерки» - это повод

И большое торжество!
Поздравляем с юбилеем,
Жить желаем на все сто.

Крепкого здоровья, счастья,
Много сил, поменьше слез.

Чтобы каждый день с восходом
Лишь подарки Вам бы нес.

Пусть уходят огорченья,
А останется любовь.

С днем рожденья! С юбилеем!
Пусть везет Вам вновь и вновь!

Ключевская территориальная 
администрация и Курьинский 

совет ветеранов

17 мая встретил свое 
60-летие Сергей Аркадьевич 

КАЛУГИН!
Шестьдесят - очень важная дата!

И нам хочется Вам пожелать
Те мечты, что не сбылись когда-то,

В жизнь немедленно все воплощать.
Чтоб родные и близкие люди

Рядом с Вами бы были всегда,
Чтоб в душе Вашей, 

словно в сосуде,
Сохранились любовь, доброта.
Чтоб болезней и горя не знали,
Чтоб прожили Вы аж до ста лет,

Чтобы с гордостью внуки сказали,
Что Вы самый крутой в мире дед!

Ключевская территориальная 
администрация и Курьинский 

совет ветеранов

Сердечно поздравляет 
юбиляров: 

с 80-летием - Леонида 
Николаевича МОСКВИЧЕВА,

с 75 -летием - Владимира 
Семеновича ПРЯДЕИНА,

с 65-летием - Юрия 
Эдуардовича ВЛАСОВА, 

Татьяну Леонидовну 
ЛАРИОНОВУ, 

Александра Семеновича 
БЛИНОВА,

с 60-летием - Екатерину 
Николаевну ЧУСОВИТИНУ!

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья и долгих лет жизни, все-
возможных земных благ! Желаем 
уютной атмосферы в доме, любви 
и теплоты в отношениях, уваже-
ния и доверия в семье, счастли-
вых и радостных лет жизни!

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лавелиным Сергеем Владимировичем (623850, 
Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Элеваторная, 1-2, тел.: 8-902-278-00-10, e-mail:  
irbit-geo@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, - 23536) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с К№ 66:11:0000000:97 по адресу: 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, в южной части кадастрового района «Ир-
битский районный». Заказчиком кадастровых работ является Кирилов Михаил 
Александрович (623827, Свердловская обл., Ирбитский р-н, с. Стриганское, ул. 
Октябрьская, 41, тел.: 8-953-00-84-301). 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 20 
июня 2022 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. 
Элеваторная, 1-2. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Элеваторная, 1-2

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 19 мая 2022 г. по 20 июня 2022 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются  с 19 мая 2022 г. по 20 июня 
2022 г., по адресу: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Элеваторная, 1-2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: К№ 66:11:0000000:97, по адресу: Сверд-
ловская обл., Ирбитский р-н, в южной части кадастрового района «Ирбитский 
районный».  

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 СОГЛАСОВАНИИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лавелиным Сергеем Владимировичем (623850, 
Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Элеваторная, 1-2, тел.: 8-902-278-00-10, 
e-mail:  irbit-geo@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 23536) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с К№ 66:11:0000000:97 по адре-
су: Свердловская обл., Ирбитский р-н, в южной части кадастрового района 
«Ирбитский районный». Заказчиком кадастровых работ является Мендекин 
Бикужа Кабдулович (623827, Свердловская обл., Ирбитский р-н, с. Стриган-
ское, ул. Красногвардейская, д. 2, тел.: 8-908-922-34-58).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 20 
июня 2022 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: 623850, Свердловская обл.ь, г. Ирбит, 
ул. Элеваторная, 1-2. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Элеваторная, 1-2.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 19 мая 2022 г. по 20 июня 2022 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются  с 19 мая 2022 г. по 20 июня 
2022 г. по адресу: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Элеваторная, 1-2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: К№ 66:11:0000000:97, по адресу: Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, в южной части кадастрового района «Ирбитский районный».  

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 СОГЛАСОВАНИИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лавелиным Сергеем Владимировичем (623850, 
Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Элеваторная, 1-2, тел.: 8-902-278-00-10, 
e-mail:  irbit-geo@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 23536) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с К№ 66:11:0000000:45 по адре-
су: Свердловская обл., Ирбитский р-н, в западной части кадастрового района 
«Ирбитский районный». Заказчиком кадастровых работ является Костин Кон-
стантин Васильевич (623817, Свердловская обл., Ирбитский р-н, с. Осинцев-
ское, ул. Новая, 9-1, тел.: 8-904-544-28-70). 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 20 
июня 2022 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. 
Элеваторная, 1-2. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Элеваторная, 1-2.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 19 мая 2022 г. по 20 июня 2022 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 19 мая 2022 г. по 20 июня 
2022 г. по адресу: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Элеваторная, 1-2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: К№ 66:11:0000000:45, по адресу: Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, в западной части кадастрового района «Ирбитский районный».  

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»).

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТСРОЧКИ ОТ ПРИЗЫВА 
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ РАБОТНИКАМ IT-КОМПАНИЙ

Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.03.2022 № 490 «Об утверждении Пра-
вил предоставления права на получение отсрочки от 
призыва на военную службу гражданам Российской 
Федерации, работающим в аккредитованных орга-
низациях, осуществляющих деятельность в области 
информационных технологий» определено, что пра-
во отсрочки предоставляется гражданам Российской 
Федерации при соблюдении следующих условий:

- работа в аккредитованных организациях по тру-
довому договору не менее 11 месяцев в течение 
года, предшествующего дате начала очередного 
призыва, и при наличии высшего образования по 
специальностям и направлениям подготовки по 

установленному перечню (согласно приложению);
- либо при заключении трудового договора с ак-

кредитованной организацией не позднее одного 
года с даты окончания образовательной организа-
ции высшего образования, окончания обучения в 
научной организации.

Списки граждан формируются и направляются 
аккредитованными организациями с использова-
нием Единого портала госуслуг. Списки граждан, 
предназначенные для использования в ходе при-
зыва в апреле - июле 2022 года направляются до 1 
мая и до 1 июня 2022 года соответственно.

Илья Кулиш, старший помощник 
Ирбитского межрайонного прокурора

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
Ежегодно весной осложняется обстановка с по-

жарами. В условиях сухой и ветреной погоды даже 
маленькая искра может мгновенно превратиться в 
огненную стихию и нанести большой ущерб жилым 
домам, хозяйственным постройкам и лесному хо-
зяйству.

Экстремальные, чрезвычайные ситуации, связан-
ные с огнём, возникают всё чаще, а их последствия 
– все тяжелее и масштабнее. 

В связи с ростом пожаров на территории Ирбит-
ского муниципального образования с 5 мая введен 
особый противопожарный режим в жилом секторе 
населенных пунктов (согласно постановлению ад-
министрации Ирбитского МО от 04.05.2022 г. №327-
ПА «О введении особого противопожарного режима 
в жилом секторе на территории населенных пунктов 
Ирбитского муниципального образования»). 

В пожароопасный период ограничен въезд транс-
портных средств в лес и посещение гражданами 
лесной зоны. Запрещено разводить костры и жечь 
мусор вблизи строений. Запрещен отжиг сухой рас-
тительности на территориях, прилегающих к лес-
ным массивам. 

Просьба гражданам: содержать прилегающие к 
домам территории в санитарном порядке, обеспе-
чить наличие запаса воды в частных домовладе-
ниях, соблюдать противопожарные разрывы между 
строениями, удалить сухую растительность, обе-
спечить безопасность при складировании грубых 
кормов.

 Проведите разъяснительную работу с вашими 
детьми. Не разрешайте им играть со спичками и 
другими пожароопасными предметами. 

Нарушение требований пожарной безопасности в 

условиях особого противопожарного режима грозит 
штрафами, предусмотренные Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонару-
шениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ.

(ст. 20.4 КоАП РФ):
• от 2 тыс. до 4 тыс. рублей - для граждан;
• от 15 тыс. до 30 тыс. рублей - для должност-

ных лиц;
• от 200 тыс. до 400 тыс. рублей - для юридиче-

ских лиц.
В период действия противопожарного режима раз-

водить костры нельзя вообще нигде. Но даже ког-
да он закончится, это можно будет делать в строго 
определенных местах. Так, нельзя жечь огонь под 
кронами деревьев и рядом с сухой травой, площад-
ка должна быть отделена противопожарной полосой 
шириной не менее полуметра. Иначе можно полу-
чить штраф за выжигание хвороста, лесной подстил-
ки, сухой травы и других лесных горючих материа-
лов (8.32 КоАП). Размер наказания - от 3 тыс. до 4 
тыс. рублей. Нарушение правил пожарной безопас-
ности в лесах в условиях особого противопожарного 
режима грозит штрафом от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, в 
другое время - от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей.

 «В зависимости от тяжести последствий по-
жара виновный может понести и уголовную от-
ветственность», - уточнили в МЧС.

Соблюдение мер пожарной безопасности – это 
залог вашего благополучия, сохранности вашей 
жизни и жизни ваших близких! Предупредить пожар 
легче, чем потушить! 

Инна Попова, инструктор по противопожарной 
профилактике ПЧ №12/4 

ГКПТУ СО «ОПС Свердловской области №12»

от 04.05.2022 г. № 327-ПА пгт. Пионерский
О введении особого противопожарного режи-

ма в жилом секторе на территории населенных 
пунктов Ирбитского муниципального образова-
ния

Вцелях стабилизации обстановки с пожарами на 
территории Ирбитского муниципального образова-
ния, в связи с повышением пожарной опасности, 
вызванной ростом числа пожаров в жилом сек-
торе, в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении 
правил противопожарного режима в Российской Фе-
дерации», руководствуясь статьями 28, 31 Устава 
Ирбитского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на территории Ирбитского муници-

пального образования особый противопожарный 
режим в жилом секторе населенных пунктов с 05 
мая 2022 года до особого распоряжения. 

2. Рекомендовать гражданам и руководителям 
организаций независимо от форм собственности в 
особый противопожарный период:

1) не разводить костры, не проводить пожаро-
опасных работ, в том числе и на индивидуальных 
приусадебных участках и в коллективных садах;

2) не топить печи, кухонные установки и котель-
ные без присмотра;

3) не использовать пиротехнические изделия на 
придомовых территориях, в местах общего пользо-
вания, с массовым пребыванием людей;

4) не оставлять на территории населенных пун-
ктов, коллективных садах емкости с легковоспла-
меняющимися и горючими жидкостями, горючими 
газами.

3. Председателям территориальных администра-
ций Ирбитского муниципального образования:

1) организовать проведение внеплановых рейдов 
с привлечением сотрудников ОНД и ПР по МО город 
Ирбит, Ирбитскому МО и Байкаловскому МР, МОУ 
«ДПО Ирбитского МО», особое внимание обращать 
на состояние электрооборудования, электропро-
водки и печного отопления;

2) организовать работу с руководителями органи-
заций на территории Ирбитского МО по подготовке 
для возможного использования в тушении пожаров 
имеющейся водовозной и землеройной техники.

4. Рекомендовать начальнику ОНД и ПР по МО 
город Ирбит, Ирбитскому МО и Байкаловскому 
МР (Попову А.С.) спланировать и осуществить на 
территории населенных пунктов Ирбитского МО 
надзорные и профилактические мероприятия в со-
ответствии с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 «Об 
утверждении правил противопожарного режима в 
Российской Федерации».

5. Директору ГАУП СО «Редакция газеты «Род-
ники ирбитские» (Кузеванова Н.М.) обеспечить 
размещение в средствах массовой информации 
информационно-пропагандистские материалы на 
противопожарную тематику.

6. Настоящее постановление опубликовать в га-
зете «Родники ирбитские» и разместить на офици-
альном сайте Ирбитского муниципального образо-
вания.

7. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава Ирбитского муниципального образования 
А.В. Никифоров

Постановление размещено
на сайте Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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Звоните:Звоните:
8(34355)2-05-60.8(34355)2-05-60.

Теплицы усиленные «Теплицы усиленные «КРЕПЫШКРЕПЫШ»»
Профиль 20х20, 20х30, 20х40, крашеный, оцинкованныйПрофиль 20х20, 20х30, 20х40, крашеный, оцинкованный

Дуги через 1 м, 65 см, поликарбонат Дуги через 1 м, 65 см, поликарбонат 
КРОНОС  4 мм с УФ-защитой КРОНОС  4 мм с УФ-защитой 

*Установка на брус, бесплатная доставка*Установка на брус, бесплатная доставкаП А Р Н И К ИП А Р Н И К И
Акции, рассрочкаАкции, рассрочка

В продаже поликарбонат: цветной, прозрачныйВ продаже поликарбонат: цветной, прозрачный
Тел. 8-900-1972-800, 8-902-263-58-48 , г.Ирбит, ул. Высоковольтная, 6Тел. 8-900-1972-800, 8-902-263-58-48 , г.Ирбит, ул. Высоковольтная, 6

Тел.: 8-905-807-16-27,  
8-950-552-65-30, 8-982-643-39-80

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ

www.металлоизделия 96.рф

ПОЛИКАРБОНАТ WOGEL 
ГАРАНТИЯ 20 ЛЕТ

РЕКЛАМА

От всей души поздравляем дорогую маму, бабушку 
Лидию Александровну СВАЛУХИНУ с юбилеем!

80 лет - возраст мудрости и бога-
того познания! Пусть каждый день 
оставляет тепло на душе и будет 
счастливым, забота близких и род-
ных дарит новые силы и эмоции и 
на душе всегда будет спокойно и 
тепло. Крепкого здоровья и долго-
летия.

Сын Юрий и его семья

Соревнования по мини-футболу
14 мая состоялись сорев-
нования по мини-футболу, 
посвященные 77-й годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

На спортивном стадионе по-
селка Зайково разыграть Кубок 
победителя собрались семь ко-
манд: с. Килачевское, «Олимп» 
(д. Бердюгина), «Кристалл» (г. 

Ирбит), «Патриот» (г. Ирбит), 
«ПоБлату» (г. Ирбит), с. Стриган-
ское и «Кристалл» из с. Шадрин-
ка Байкаловского района.

Интересная борьба разверну-
лась на двух площадках. После 
проведения игр на групповом 
этапе в матче за первое место 
встретились команда из Стриган-
ского и «Кристалл» из Шадринки. 
Основное время встречи закон-

чилось результативной ничьей 
2:2. В серии послематчевых пе-
нальти удача была на стороне 
байкаловских спортсменов, кото-
рые и стали победителями сорев-
нований, у стриганских спортсме-
нов – «серебро». 

В матче за третье место встре-
тились команды «Олимп» и «По-
Блату». Бердюгинские футболи-
сты одержали победу со счетом 
1:0 и стали обладателями брон-
зовых медалей. 

Лучшими игроками футбольно-
го турнира стали: 

лучший вратарь – Александр 
Шахов («Кристалл», с. Шадрин-
ка),

лучший защитник – Михаил 
Дымшаков («Олимп», д. Бердю-
гина),

лучший нападающий – Ройял 
Гусейнов (с. Стриганское). 

МКУ «Физкультурно-
молодежный центр» 

Фото предоставлено МКУ «ФМЦ»

Летний фестиваль
28 апреля стартовал летний 
фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди образо-
вательных организаций Ир-
битского МО. В спортивном 
зале Пионерской СОШ прошел 
первый этап, в котором уча-
ствовали 68 учащихся школы.

В программу первого этапа 
летнего фестиваля вошли сле-
дующие виды испытаний: пры-
жок в длину с места; наклон 
вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье; подтя-
гивание из виса на высокой и 
низкой перекладинах; сгибание 
и разгибание рук в упоре лежа 
на полу; поднимание туловища 
из положения лежа на спине; 
челночный бег 3х10 м; метание 
теннисного мяча в цель; бег на 
1000 м и 1500 м.

4 мая на спортивном стадионе 
Бердюгинской СОШ продолжи-
лось тестирование нормативов 
испытаний в рамках первого эта-
па летнего фестиваля ВФСК ГТО. 
Выполнить нормативы ГТО прие-

хали 44 участника из Черновской, 
Ключевской и Ницинской школ, а 
также из образовательных орга-
низаций города Ирбита – школы 
№ 18 и детского сада № 26. 

5 мая на спортивном стадионе 
поселка Зайково в рамках перво-
го этапа летнего фестиваля про-
должилось тестирование нор-
мативов испытаний ВФСК ГТО. 
Выполнить нормативы испыта-
ний комплекса ГТО собрались 69 
школьников из Зайковской СОШ 
№1, Зайковской СОШ № 2, Пьян-
ковской и Килачевской школ.

Всего в первом этапе фестива-

ля приняли участие 181 человек 
от 6 до 12 лет включительно. По 
результатам выполнения норма-
тивов испытаний, большинство 
участников показали хорошие ре-
зультаты и претендуют на знаки 
отличия. Для получения заветных 
знаков отличия комплекса ГТО на 
втором этапе летнего фестиваля 
участникам необходимо будет 
выполнить следующие виды ис-
пытаний: бег на короткие дистан-
ции, бег по пересеченной мест-
ности, метание мяча весом 150 
г, стрельба из пневматической 
винтовки.

ИРБИТСКИЙИРБИТСКИЙ
ПЛОДОСОВХОЗПЛОДОСОВХОЗ

реализует рассаду овощных культур:реализует рассаду овощных культур:
- огурцы «Северин» - огурцы «Северин» 
- помидоры «Тойба» и «Махитос»- помидоры «Тойба» и «Махитос»
- капуста «Мегатон» и «Юбилей»- капуста «Мегатон» и «Юбилей»

Также в ассортименте уральские районированные зи-Также в ассортименте уральские районированные зи-
мостойкие сорта саженцев: яблоня, груша, жимолость, мостойкие сорта саженцев: яблоня, груша, жимолость, 
облепиха, крыжовник, калина, жасмин, барбарис.облепиха, крыжовник, калина, жасмин, барбарис.

По всем вопросам обращаться По всем вопросам обращаться 
по телефону 8-982-73-00-112, Аннапо телефону 8-982-73-00-112, Анна

Местная общественная Местная общественная 
приемная ВПП приемная ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Ирбитском районе в Ирбитском районе 

ведет очный ведет очный 
прием граждан. прием граждан. 

21 мая с 10 до 12 часов 21 мая с 10 до 12 часов 
прием будет вести прием будет вести 

А.В. А.В. МАРКОВМАРКОВ, депутат , депутат 
думы Ирбитского МО. думы Ирбитского МО. 

Прием будет проходить Прием будет проходить 
по адресу: по адресу: 

Ирбитский р-н, Ирбитский р-н, 
пгт. Пионерский, пгт. Пионерский, 
ул. Ожиганова, 1.ул. Ожиганова, 1.


