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

БЫСТРАЯ 
СВЯЗЬ 
С РЕДАКЦИЕЙ

ВЕНОК ДРУЖБЫВЕНОК ДРУЖБЫ

с. 2
Депутаты думы Ирбитского 
МО – это неравнодушные люди, 
активно работающие с жителями 
района.

ПРО ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

с. 3
В конце мая в Скородумском со-
стоялось важное событие, кото-
рое, несомненно, войдет в исто-
рию села – открылся модульный 
ФАП.

ПРО ДЕПУТАТА

ПРО ЭКОЛОГИЮ

С 1 января 2019 года запущена 
новая система обращения с ТКО, 
мероприятия в этом направлении 
продолжаются, но первые резуль-
таты уже очевидны.

По традиции в последнюю субботу мая в Ницинском состоялся открытый фестиваль-
конкурс национальных культур. В 2022-м, в год, посвящённый народному искусству и 
культурному наследия народов России, «Венок дружбы» прошел в 19-й раз.

с. 7

с. 5
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ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ 

В интересах и ради земляков
Система самоуправления за-
родилась еще при императри-
це Екатерине II, тогда жите-
ли городов получили право 
заведовать общественным 
хозяйством и благоустрой-
ством населенных пунктов. 
Спустя более двух веков 
список полномочий управлен-
цев значительно расширился: 
работники местного само-
управления заведуют муни-
ципальным и общественным 
контролем, жилищно-комму-
нальным хозяйством, охра-
ной общественного порядка, 
сельским хозяйством, об-
разованием и многим другим. 
Для реализации полномочий 
требуется ежедневная и 
эффективная работа разных 
структур, в частности – рай-
онной думы.

Депутаты думы Ирбитского 
МО – это неравнодушные люди, 
активно работающие с жителями 
района, использующие все до-
ступные возможности для реше-
ния их вопросов.

Одним из таких людей дела уже 
на протяжении десяти лет являет-
ся А.В. МАРКОВ, депутат думы 
Ирбитского МО шестого созыва 
по Стриганскому одномандатному 
избирательному округу № 20.

Алексей Витальевич родился в 
селе Горки и всю свою сознатель-
ную жизнь оказывал посильную 
помощь в благоустройстве род-
ной земли и повышении качества 
уровня жизни своих земляков. 
Еще до депутатства к нему актив-
но обращались за помощью, будь 
то просьба в предоставлении тех-
ники или финансовой поддержке.

В 2012 году Алексей Виталье-
вич выдвинул свою кандидатуру 
в депутаты думы Ирбитского МО. 
Избиратели большинством голо-
сов поддержали его на выборах, 
и Алексей Витальевич продолжил 
свою значимую деятельность уже 
будучи депутатом пятого созыва 

по Стриганскому одномандатно-
му округу.

- Всегда принимал участие 
в решении проблем жителей 
села, помогал и транспортом, и 
деньгами, когда была необходи-

мость, поэтому и решил попро-

бовать себя именно на этом по-

прище для того, чтобы сделать 
нечто большее, - говорит Алек-
сей Марков.   

Спустя пять лет Алексей Вита-
льевич продолжил депутатскую 
деятельность составе шестого 
созыва местной думы. Сейчас в 
«его» округ входят три деревни 
- Шмакова, Лаптева, Першина, и 
три села – Крутихинское, Стри-
ганское и Анохинское. Все на-
казы жителей этих населенных 
пунктов Алексей Витальевич ста-
рается решить незамедлительно. 
Некоторые из них даже с помо-
щью собственных сил и средств. 

- Жители деревни Шмаковой 
просили построить мост через 
реку Ирбит. Отремонтировал 
– заменил настил моста, что-

бы люди могли по нему ходить. 
И буквально на следующий год, 
2020-й, нам выделили средства 
и построили новый мост, - при-
водит пример своей работы депу-
тат Марков.   

В думе Алексей Витальевич яв-
ляется председателем комиссии 

по аграрной политике, ЖКХ и стро-
ительству. Самые наболевшие во-
просы - о ЖКХ - к нему поступали 
от земляков со всей территории 
Ирбитского района, в частности, 
несколько обращений было от 
жителей деревни Дубской. 

Депутаты решают важные 
вопросы, используя все до-
ступные возможности.

- Долгое время была 
проблема со свалкой, воз-

никшей за селом Горки. 
Почему-то именно туда, 
на пустырь, люди свози-

ли отходы. Доходило до 
того, что летом при 
сильных порывах ветра 
мусор летел в деревню! 
В 2013 году администра-

ция выделила деньги, я 
договорился с Василием 
Бересневым, предприни-

мателем, он пригнал трактор, 
за три дня все убрал. Проблема 
была решена. В дальнейшем на 
буртование свалок деньги вы-

делялись, а так как у меня было 
свое КФХ и, соответственно, 
своя техника, я сам все убирал 
на пустыре. Сейчас проблема 
решена в корне – установлены 
мусорные баки, - рассказывает 
Алексей Витальевич. 

Помимо этого, депутат реша-
ет вопросы, тесно связанные с 

законодательством Российской 
Федерации, а для этого работает 
строго в правовом поле. Нередко 
Алексей Витальевич обращается 
к первым лицам муниципалите-
та, в частности к главе и его за-
местителями.

- С Алексеем Валерьевичем 

мы работаем давно, ему всег-

да можно позвонить, озвучить 
проблему, он обязательно от-

ветит, выслушает и в резуль-

тате - решит. Также тесно 
работаю со всеми его замести-

телями, благодаря чему и реша-

ются многие серьезные пробле-

мы, – рассказывает депутат.
За десять лет депутатства у 

народного избранника отлажено 
взаимодействие и с избирателя-
ми. Алексей Витальевич нашел 
способ общения с жителями на 
вверенной ему территории и уже 
много лет его придерживается.
- В первое время, когда только 

начал работать, я выезжал на 
встречи с местными жителями 
в каждую деревню. Был состав-

лен график. И первое время люди 
приходили, а потом перераста-

ли. И чтобы не терять связи, я 

раздал свои визитки с номером 
телефона и электронной по-

чтой, и люди сейчас практически 
круглосуточно могут мне зво-

нить. Как говорится, по звонку 
решаем некоторые вопросы, – 
делится опытом А.В. Марков.  

Депутат районной думы по 
Стриганскому одномандатному 
округу №20 Алексей Витальевич 
Марков всегда открыт для изби-
рателей. Земляки отмечают его 
активную гражданскую позицию и 
то, что он душой болеет за свою 
малую родину, всегда готов пойти 
навстречу инициативам и пред-
ложениям селян.

- Конечно, хотелось бы ре-

шать все возникающие вопросы, 
но это не всегда возможно. При-

чины более чем объективные 
– нехватка средств, например, 
или разный взгляд с населением 
на решение проблем, - подыто-
жил наш разговор депутат.

Именно таким и должен быть 
народный избранник - компетент-
ным, ответственным, открытым, 
умеющим слышать людей, ра-
ботать во благо жителей своей 
территории, быть «местным жи-
телем» во всех отношениях.

Заметьте, многое получается у 
людей сильных, знающих, чем и 
как помочь родному селу, земля-
кам. Алексей Витальевич в думу 
пятого созыва шел самовыдви-
женцем, и вот насколько высокой 
оказалась степень доверия изби-
рателей к этому человеку, больше 
того, доверие было им оправдано. 
В результате следующей избира-
тельной кампании за него прого-
лосовало 88 процентов от числа 
избирателей округа. И, судя по 
результатам, не напрасно. 

Работа депутата районной 
думы, как и всего местного самоу-
правления, играет большую роль 
в развитии муниципалитета, в ин-
тересах и ради его населения.

Подготовила Алена Дудина
Фото автора и из архива думы 

Ирбитского МО

Два свердловских парка стали 
лидерами российского голосования 
за объекты благоустройства-2023 года
По предварительным данным, во Всероссийском 
рейтинговом голосовании за объекты благо-
устройства-2023 приняли участие более 708 тысяч 
свердловчан. В лидерах российского рейтинга – по 
количеству набранных голосов – две общественных 
территории Екатеринбурга. Первую строчку уве-
ренно занял Преображенский парк в Академическом 
– за него проголосовали более 123 тысяч человек. 
На втором месте летний парк «Уралмаш» – за него 
отдано более 94 тысяч голосов.

По данным Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ, на сегодня Средний Урал вхо-
дит в десятку субъектов страны с самой высокой активно-
стью жителей. 

- Искренне благодарю всех, кто не остался равнодуш-

ным и принял участие в этой масштабной и достаточ-

но непростой с точки зрения конкурентной борьбы кам-

пании – глав муниципалитетов, двухтысячную армию 
волонтеров и, конечно же, наших жителей. Благодаря 
сплоченной командной работе, сегодня, без преувеличе-

ния, мы не просто голосуем, а все вместе определяем 
краткосрочные и среднесрочные планы пространствен-

ного развития наших городов. И я абсолютно уверен, все 
они непременно будут воплощены в жизнь, – подчеркнул 
руководитель регионального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды», министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николай Смирнов.

Реконструкция победивших в голосовании общественных 

территорий, еще раз подчеркнул он, начнется уже в следу-
ющем, 2023 году. 

Второе Всероссийское рейтинговое онлайн-голосование 
за объекты благоустройства было организовано Минстро-
ем РФ в рамках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды». На Среднем Урале его 
участниками стали 55 муниципалитетов. В 49 из них жите-
ли выбирали конкретные площадки, в оставшихся шести 
– дизайн-проекты отобранных ранее объектов. 

Согласно статистике, около 470 тысяч уральцев прого-
лосовали при помощи волонтеров нацпроекта «Жилье и 
городская среда». Более 230 тысяч жителей воспользова-
лись платформой обратной связи «Госуслуги. Решаем вме-
сте» на странице za.gorodsreda.ru или порталом Госуслуг. 

Окончательные итоги кампании после верификации всех 
поступивших голосов на федеральном уровне будут под-
ведены 3 июня.

Подготовила Алена Дудина

С 1 июня на территории Свердловской области 
увеличен размер прожиточного минимума, доку-
мент подписал губернатор Евгений КУЙВАШЕВ. 
Корректировка произведена в соответствии с 
решением Президента РФ.

О прожиточном
минимуме

На заседании Президиума Государственного совета 
РФ 25 мая 2022 года Владимир Путин принял решение 
об увеличении с 1 июня 2022 года величины прожиточно-
го минимума в целом по стране на душу населения и по 
основным социально-демографическим группам на 10 %.

В Свердловской области с 1 июня 2022 года установ-
лены следующие величины прожиточного минимума: 
для трудоспособного населения – 14 тысяч 717 рублей 
(+23 %), для пенсионеров – 11 тысяч 612 рублей (+22 %), 
для детей – 14 тысяч 156 рублей (+19,5 %). В среднем по 
сравнению с 2021 годом увеличение составит 20,5 %. Это 
выше среднероссийского показателя, а также опережает 
прогнозируемую Минэкономразвития России инфляцию 
на 2022 год.

Отметим, показатель прожиточного минимума исполь-
зуют при оценке нуждаемости семьи в мерах социаль-
ной поддержки, в числе которых: ежемесячные пособия 
на ребенка, предоставление субсидий на оплату жилья 
и коммунальных услуг, социальная доплата к пенсии.

Также по решению Президента РФ с 1 июня 2022 
года на 10 % увеличен минимальный размер оплаты 
труда – до 15 279 рублей. В Свердловской области с 
учетом районных коэффициентов МРОТ составит 17 
тысяч 571 рубль и 18 тысяч 335 рублей для северных 
территорий.

Подготовила Алена Дудина
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ФАП-избушка – в прошлом, в настоящем – модуль-ФАП
В конце мая в Скородумском 
состоялось важное собы-
тие, которое, несомненно, 
войдет в историю села. В 
населенном пункте открылся 
модульный фельдшерско-
акушерский пункт. Счастью 
местных жителей и фель-
дшера не было предела.

Площадь современного Ско-
родумского ФАПа – 75 квадрат-
ных метров. В модульном здании 
есть приемный и процедурный 
кабинеты, раздевалка, санузел, 
комната для персонала, поме-
щение для хранения необхо-
димого для уборки инвентаря, 
моющих и дезинфицирующих 
средств. В медпункте имеются 
горячее и холодное водоснабже-
ние, канализация, установлены 
электронагреватели. Помещение 
оборудовано новой мебелью и 
оргтехникой.

ФАП оснащен всем необходи-
мым для оказания плановой, не-
отложной и экстренной помощи. 
Сельский медработник, имея 
экспресс-измерители глюкозы 
и холестерина, гемоглобино-
метр, спирометр, пульсоксиметр, 
тонометр для внутриглазного 
давления, секундомер, весы и 
ростомер, сможет производить 
контроль всех параметров и во-
время заметить отклонения здо-
ровья у пациента. 

В распоряжении фельдшера 
дефибриллятор, телеэлектрокар-
диограф, комплект для ручной 
ИВЛ, ингалятор для проведения 
аэрозольной терапии. Установ-
лено удобное для женских ос-
мотров гинекологическое крес-
ло, смотровые кушетки, а для 
детей – пеленальный столик. 
Для транспортировки пациента с 
травмой – комплект шин, одеяло 
с электроподогревом, спиналь-
ный мобилизационный щит. 

Благодаря доступу в интернет 
медработник будет выписывать 
электронные больничные ли-
сты нетрудоспособности, орга-
низовывать телемедицинские 
консультации с узкими специ-
алистами, вести электронный до-
кументооборот. 

В новый ФАП скородумский 
фельдшер взяла с собой только 
карточки пациентов и докумен-
тацию. Надежда Кузьминых 
не скрывала радости и охотно 
проводила экскурсию по новому 
зданию. Надежда Анатольевна 
приехала в скородумский сель-
ский медпункт сразу после окон-

чания Ирбитского медицинского 
училища, 31 год назад, и до сих 
пор верна своему делу. Своих па-
циентов и их анамнезы знает от 
и до. 

- На территории Скородум-

ского зарегистрировано 319 
человек, из них 67 детей, трое 
беременных женщин. Сейчас 
мои юные тридцать лет назад 
пациенты приводят своих де-

тей, – скромно улыбается фель-
дшер ФАПа Надежда Кузьминых. 

– Долго ждали новый ФАП, и все-
таки дождались. Сейчас очень 
комфортно будет работать, 
много оборудования, которого 
раньше не было. Эмоции пере-

полняют!
Еще бы! Раньше ФАП распола-

гался в половинке деревянного 
здания, построенного в семиде-
сятых годах прошлого века. Зи-
мой в бревенчатом доме с печ-
ным отоплением было совсем не 
жарко, а удобства и вовсе нахо-
дились на улице, да и про центра-
лизованный водопровод говорить 
не приходится: ежедневно воду в 
ветхий ФАП носила санитарочка. 

В январе 2019 года в плачев-
ном состоянии Скородумского 
медпункта убедился Павел Кре-
ков, заместитель губернатора 
Свердловской области. По боль-
шому счету, его визит и стал от-
правной точкой в подготовке 
документации и возведения мо-
дульного ФАПа. 

Нынче проект воплотился в 
жизнь. Стоимость нового Скоро-
думского ФАПа составила восемь 
с половиной миллионов рублей. 

- Данное мероприятие состо-

ялось благодаря региональной 
программе «Модернизация пер-

вичного звена здравоохранения 
Свердловской области» в рамках 
нацпроекта «Здравоохранение», 
- сообщила на торжественной 
церемонии открытия модульно-
го ФАПа Наталья Трошкова, 
и.о. заместителя министра и на-
чальник отдела территориаль-
ного развития здравоохранения 
Свердловской области. – Увере-

на, что благодаря новому обо-

рудованию расширится спектр 
медицинских и диагностических 
исследований и улучшатся усло-

вия труда медработника.
Алексей Никифоров, глава 

Ирбитского МО, поблагодарил 
главу региона Евгения Куйваше-
ва и областное правительство за 
реализацию целенаправленной 
программы по строительству мо-
дульных ФАПов. Только в теку-
щем году в регионе планируется 
установка 23 модульных зданий 
ФАПов взамен существующих.

- В Ирбитском районе уже не-

сколько лет работают четыре 
модульных ФАПа: в Чубаров-

ском, Чащиной, Мельниковой, 
Черновском. Сейчас появился 
пятый – в Скородумском. Это 
доказывает, что в небольшой 
деревне может появиться со-

временный медицинский объект, 
который соответствует всем 
СанПиНам, - заключил Алексей 
Валерьевич. 

Елена Врублевская, председа-
тель думы Ирбитского МО, выра-
зила надежду, что здоровье селян 
будет крепче и территория возле 
медпункта будет облагорожена.

Жители Скородумского очень 
уважительно отзываются о своем 
фельдшере и на торжественное 
мероприятие подготовили ответ-
ное слово: спели песни и зачита-
ли стихотворение, посвященное 
их фельдшеру. 

- Сегодня нам радостно, и мы 
очень довольны. В старом мед-

пункте было холодно, хотя дев-

чонки старательно топили, - 
поделились местные жительницы 
Ольга Овчинникова и Екатери-
на Бояркина. – Надежда Анато-

льевна лечит нас, наших детей, 
внуков и даже уже правнуков.   

Поддержать свою коллегу при-
ехали и фельдшеры из соседних 
населенных пунктов: Алена Гро-

шева из Ретневского и Инга Са-
пун из Осинцевского ФАПов. Ра-
ботать в сельских медпунктах они 
начали в одно время. За трид-
цать лет у них сложились теплые 
партнерские отношения. Фель-
дшеры кооперируются и ездят по 
адресам на личном автомобиле. 
Сейчас мечтают получить хотя 
бы один на троих служебный 
транспорт, ибо в пандемию была 
острая его нехватка.  

Сегодня в Свердловской обла-
сти функционируют 580 ФАПов, в 
том числе 41 - передвижной. 

- Ирбитский район славится не 
только своим сельскохозяйствен-

ным производством, но и самым 
большим количеством сельских 
медпунктов. На сегодня здесь ра-

ботает 46 ФАПов, четыре ОВП 
и один передвижной мобильный 
ФАП, - сказал Борис Хафизов, 
директор филиала ТФОМС Сверд-
ловской области по Восточному 
управленческому округу.

Дмитрий Подушкин, главный 
врач Ирбитской ЦГБ, сообщил, 
что в его планах ежегодно уста-
навливать хотя бы по одному 
модульному ФАПу и капитально 
ремонтировать по два сельских 
медпункта в Ирбитском районе. 
В нынешнем году капремонт за-
вершается в Ницинском и Гаев-
ском фельдшерско-акушерских 
пунктах.

Развитие сети передвижных и 
модульных ФАПов сегодня в при-
оритете у властей всех уровней. 
Вопрос территориальной доступ-
ности медицинской помощи сель-
скому населению медленно, но 
верно решается. Как говорится, 
тише едешь – дальше будешь.

Ксения Малыгина
Фото Ирины Бархатовой

Скородумцы по случаю открытия нового ФАПа подготовили ответное слово.Модульный Скородумский ФАП официально открыт.

В Ирбитском районе открыт пятый модульный ФАП.

Пришла пора поставить финальную 
точку в выборе ИМЕНИ для ФОКа. Из ва-
ших вариантов были выбраны лучшие. 
Пришло время голосовать. С 1 по 6 июня 
включительно открытое голосование про-
ходит на официальной страничке группы 
«Родники ирбитские» в социальной сети 
«ВКонтакте».

Особый порядок для прибывших
В понедельник на аппаратном сове-
щании Галина АРШИНОВА, руководи-
тель отдела по вопросам миграции 
МО МВД России «Ирбитский», со-
общила о порядке работы с гражда-
нами, прибывающими с территории 
Украины, ДНР и ЛНР.

Граждане Украины, ДНР и ЛНР, прибы-
вающие на территорию нашего муниципа-
литета, как и все граждане РФ, в течение 
15 дней встают на миграционный учет. В 
отдел по вопросам миграции они приходят 
с документами, которые у них есть. Если 
документов у приезжих граждан нет, то они 
все равно должны обратиться в миграци-
онную службу. Для таких случаев предус-
мотрен определенный порядок действий 
установления личности.  

Иностранный гражданин должен встать 
на миграционный учет в течение семи дней 
с момента въезда на территорию муниципа-
литета. Для граждан Украины этот срок до 24 
февраля составлял 30 дней. С начала спец-
операции прибывающим жителям ДНР, ЛНР 
и Украины рекомендовано оформить сви-
детельство о предоставлении временного 
убежища. Для его получения они приходят в 
отдел миграции и заполняют определенные 
анкеты и сведения о близких родственниках. 
Затем встают на миграционный учет и полу-
чают временное убежище. На нашей терри-
тории они живут по выданному документу о 
временном убежище. Свои паспорта и дру-
гие документы прибывающие сдают в ми-
грационный отдел. 

Для жителей ДНР, ЛНР и Украины пред-
усмотрено бесплатное медицинское обе-

спечение. 
За время спецоперации на Украине в 

Ирбитский район приехало два жителя 
Мариуполя. В данный момент террито-
рию района они покинули. На территории 
города Ирбита остаются еще два жителя 
Мариуполя. 

В феврале в Ирбитский район из ДНР 
прибыл без родителей один несовершен-
нолетний ребенок. Сейчас его родная тетя 
через органы опеки в ускоренном порядке 
оформляет опекунство. 

Отдел по вопросам миграции МО МВД 
России «Ирбитский» разработал памятки о 
порядке пребывания и постановке на учет 
иностранных граждан. Миграционная служба 
всегда готова оказать консультационную по-
мощь всем интересующимся данной темой.

Ксения Малыгина
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Бизнес – их призвание
26 мая свой профессиональ-
ный праздник отметили 
российские предпринимате-
ли. В этом году уже в 15-й 
раз. Этот молодой праздник 
нацелен показать важность 
среднего и малого бизнеса 
для экономики государства. 
Бизнесмены Ирбитского рай-
она тоже собрались на тор-
жественной встрече, чтобы 
пообщаться с единомышлен-
никами, обменяться опытом 
в ведении бизнеса и получить 
заслуженные награды.

На сегодня в Ирбитском районе 
зарегистрировано 585 субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства, а также 549 самозаня-
тых. Бизнес на селе по большей 
части – это производство про-
дуктов питания, выращивание 
зерновых и овощных культур, 
лесозаготовка и переработка 
древесины, розничная торговля. 
За успехи в бизнесе, сотрудни-
чество с территориальными 
администрациями и поддержку 
развития территорий, самых ак-
тивных наградили почетными 
грамотами и благодарственными 
письмами главы администрации 
и думы муниципалитета, а так-
же фонда поддержки предпри-
нимательства. Гости праздника 
пообщались в неформальной 
обстановке, обменялись опытом, 
поделились лайфхаками и дали 
дельные советы начинающим 
предпринимателям.

Один из опытных сельских биз-
несменов - Алексей Мордяшов. 
Свое дело от открыл в 1984 году. 
Занимается производством мяс-
ной и колбасной продукции. Се-
годня его КФХ – одно из процве-
тающих в районе. 

- Где бы ты ни работал – надо 
работать. Если будешь тру-

диться, то будут и результа-

ты, - делится секретами успеха 
Алексей Андреевич. - Если что-
то затеял, то нужно доводить 
дело до конца. Людей не подво-

дить, а вопросов неразрешимых 
в бизнесе не существует. Нужно 
правильно к ним подходить - и 
все будет реализовываться.

Сегодня, в столь непростое 
время, государство оказывает 
различную поддержку малому 

бизнесу. И это не случайно. Пред-
приниматели помогают развитию 
территории, платят налоги и ор-
ганизуют новые рабочие места. 
Одна из новых и уже популярных 
мер поддержки для малого биз-
неса – соцконтракт. В Ирбитском 
районе в 2021 году и за неполные 
полгода 2022-го через фонд под-
держки малого бизнеса соцкон-
тракт получили семь предприни-
мателей.

Евгения Прядеина – начинаю-
щий бизнесмен. Вдвоем с мужем 
содержат небольшую ферму из 
13 голов крупного рогатого скота, 
восемь из них - дойные коровы. 
Осенью прошлого года Евгения 
подала заявку на получение фи-
нансирования в рамках социаль-
ного контракта.

- Наша ферма существует 
как личное подсобное хозяйство 
примерно девять лет. В ноябре 
прошлого года я узнала о соц-

контракте, – рассказывает Ев-
гения. – Обратилась в управле-

ние социальной политики, там 
нам помогли оформить деньги, 
на которые мы приобрели скот. 
Добавили двух племенных коров 
к нашему имеющемуся стаду.

Семья Прядеиных пока об-
рабатывает свое небольшое хо-
зяйство самостоятельно. Они 
поняли, что фермерство – это их 
призвание, и готовы развивать 
дело. Именно развитие и трудо-
любие – залог успеха. 

- У меня есть мечта: увели-

чить поголовье скота и приоб-

рести технику, - делится плана-

ми Евгения Прядеина. - Сейчас 
занимаюсь тем, что пытаюсь 
приобрести земли сельхозназ-

начения, чтобы участвовать 
в более крупной программе по 
организации семейного дела. 
Идеальное количество голов 
для меня – это 70. На столько 
я чувствую свои силы. Мы соз-

дадим рабочие места. Все у нас 
получится!

Предприниматели с оптимиз-
мом смотрят в будущее. Конечно, 
бизнес отнимает много времени 
и сил. Однако положительные 
результаты и динамика развития 
бизнеса, пусть даже небольшого, 
мотивирует на дальнейшее дей-
ствия.

Анастасия Мохнашина
Фото Ирины Бархатовой

Креативный кластер 
«Домна», призванный 
стать центром всей 
сети креативных про-
странств Свердловской 
области, начал работу 
в центре Екатеринбурга 
– в старинном особняке 
на Вайнера, 16. Проект 
реализуется благодаря 
поддержке губернатора 
Евгения КУЙВАШЕВА. 

- Здесь создана площадка 
для молодых креативных 
людей, которые впослед-

ствии станут предприни-

мателями. Это здорово. 
Это прекрасное простран-

ство на улице Вайнера, на-

верное, на самой любимой 
улице горожан и гостей 
Екатеринбурга. Да, ещё не 
все сделано, но уже кален-

дарь событий показывает, 
что порядка 500 мероприя-

тий в год здесь будет про-

ходить – это полтора-два 
события в день. Прохо-

димость 200-300 человек 
в день. Работа «Домны» 
– это непрерывный про-

цесс. Важно, что проект 
реализуется без привлече-

ния бюджетных средств, 
он будет работать на 
самоокупаемости. Такие 
площадки необходимы и в 
других городах нашего ре-

гиона, – сказал на открытии 
первый заместить губерна-
тора Свердловской области 
Алексей Шмыков.

Участие в запуске площад-
ки также приняли глава Ека-
теринбурга Алексей Орлов 
и директор Свердловского 
областного фонда поддерж-
ки предпринимательства 
Валерий Пиличев. СОФПП 
является оператором проек-
та по развитию креативных 
индустрий в Свердловской 
области. Таким статусом 
его наделило соглашение, 
которое заключено прави-
тельством Свердловской 
области, администрацией 
Екатеринбурга и фондом в 
декабре 2021 года.

- В преддверии 300-летия 
Екатеринбурга мы уделяем 
особое внимание развитию 
его центральной части, в 

том числе главной пешеход-

ной зоне города – улице Вай-

нера. Было много вариантов, 
чем занять это историче-

ское здание, и решение при-

нято в пользу творческой 
молодёжи как локомотива 
индустрии креатива. Такое 
решение, конечно, имело 
символический смысл. До 
революции в этом доме был 
универмаг братьев Агафу-

ровых – самых креативных 
предпринимателей нашего 
уездного города. Эти стены 
видели все самые продви-

нутые технологии торгов-

ли, модные товары и яркие 
авторские работы своего 
времени. Сегодня в том же 
пространстве творческие 
екатеринбуржцы смогут в 
полной мере реализовывать 
и коммерциализировать 
свой потенциал, – заявил 
Алексей Орлов.

«Домна» станет площад-
кой локализации городского 
креативного предпринима-
тельства по разным направ-
лениям: fashion, медиа, IT, 
музыка, народные художе-
ственные промыслы и так 
далее. В пространстве раз-
местится лекторий на 50 
мест и будут реализованы 
образовательные проекты. 
Появятся fashion-коворкинг, 
а также медиаблок, где 
предприниматели смогут 
создавать визуальный кон-
тент и записывать подкасты.

Открылась первая оче-
редь «Домны» – правое 
крыло здания на втором 
этаже площадью 1054,3 
кв. метра. Там разместил-
ся креативный коворкинг, 
магазин товаров местных 

производителей, где в том 
числе можно будет купить 
интересный мерч. Его пер-
выми резидентами стали 
производители товаров из 
дерева, декора для дома, 
посуды, сувениров, одеж-
ды, керамики и другой про-
дукции. Параллельно будет 
запущен онлайн-магазин, 
где можно будет купить эти 
и другие позиции, а к концу 
года откроется маркетплейс 
местных производителей. 

Реализация проекта про-
должается. Следующие эта-
пы – ремонт левого крыла 
второго этажа здания, тре-
тьего этажа и мезонина. Для 
финансирования ремонта 
СОФПП использует инстру-
мент краудфандинга. Поуча-
ствовать в проекте может 
любой человек и компания. 
Фонд готов предложить раз-
личные варианты интегра-
ции в проект бренда благо-
творителей. Сбор средств 
осуществляется на плат-
форме v16.sofp.ru. 

Креативные кластеры 
создаются на месте неис-
пользуемых заброшенных 
площадок – заводов, ста-
ринных зданий и так да-
лее. Благодаря преобразо-
ваниям территории снова 
вовлекаются в экономику, 
становятся нужными и ин-
тересными людям. Такие 
проекты в Свердловской об-
ласти уже есть, например, 
старый Демидовский завод 
в Черноисточинске, завод 
Турчаниновых-Соломирских 
в Сысерти, колледж «Само-
родок» в Нижнем Тагиле.

Подготовила Алена Дудина
Фото ДИП СО

Министерство социальной политики региона 
и Свердловский областной фонд поддержки 
предпринимательства подписали соглашение 
о совместной помощи уральцам на основании 
социального контракта. Теперь сопровождать 
начинающих предпринимателей на всех этапах 
будет СОФПП и центры «Мой бизнес».

По инициативе губернатора Евгения Куйваше-
ва для улучшения финансового положения жители 
Свердловской области могут заключить социальный 
контракт. В том числе человек может получить от го-
сударства деньги на открытие собственного бизнеса. 

- Подведомственные органы минсоцполитики бу-

дут направлять к нам людей, желающих открыть 
свое дело с помощью социального контракта, а 
также тех, кто уже заключил социальный кон-

тракт. Мы будем их консультировать, поможем 
зарегистрироваться ИП или самозанятым. Также 
они смогут воспользоваться нашими бесплатными 
образовательными программами. Например, мы об-

учаем работе на маркетплейсах, помогаем выйти 
на электронные торговые площадки. Информируем 
о наших льготных займах, которые доступны са-

мозанятым. Ключевое в успехе – заявитель должен 
быть настроен на активные действия для преодо-

ления трудной жизненной ситуации, – рассказал 
Валерий Пиличев, директор Свердловского област-
ного фонда поддержки предпринимательства.

По данным министра социальной политики Сверд-
ловской области Андрея Злоказова, с начала те-
кущего года материальная помощь на основании 
социального контракта назначена более 2,2 тысячи 
свердловчан.

В рамках социальной помощи предусмотрена еди-
новременная выплата территориальными органами 
Минсоцполитики в размере до 250 тысяч рублей на 
начало предпринимательской деятельности, в том 
числе на приобретение лицензий на развитие дела, а 
также выплата до 100 тысяч рублей на ведение лич-
ного подсобного хозяйства. Заключивший контракт 
принимает на себя обязательства – повысить свои 
доходы до истечения контракта.

Подготовила Алена Дудина

Дополнительная помощь 
в рамках соцконтракта

«Домна»«Домна»
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

Свалкам - бой
Три года назад в нашей 
стране стартовала очеред-
ная реформа: с 1 января 2019 
года запущена новая систе-
ма обращения с твердыми 
коммунальными отходами. И 
пусть мероприятия в этом 
направлении еще продолжа-
ются, первые результаты 
уже очевидны.  

После получения первых кви-
танций с графой за вывоз твер-
дых коммунальных отходов жи-
тели сельских территорий были 
возмущены. Раньше они за это 
услугу не платили, многие уверя-
ли, что мусор сами утилизируют 
в печи. Однако на окраинах сел и 
деревень несанкционированные 
свалки с регулярной периодично-
стью пополнялись. 

К моменту распространения 
нововведений в большинстве 
населенных пунктах Ирбитского 
района контейнерных площадок 
не было. Зато появилась позвон-
ковая система: жители в опреде-
ленные время и месте с пакетами 
мусора ждали спецмашину. Не-
удобно было всем: одни не успе-
вали, потому что были на работе, 
другим, в основном пожилым, 
- было далеко идти с пакетами. 
Было и такое, что жители, не 
дождавшись мусоровоза, остав-
ляли твердые коммунальные от-
ходы на обочине дороги, которые 
позже растаскивали собаки по 
деревне или селу.   

Сейчас дела обстоят иначе. 
Позвонковой системы вывоза 
ТКО в Ирбитском районе уже нет, 
а в каждом населенном пункте 
имеются контейнерные площад-
ки. Всего их 320. 

- На всей территории района 
установлены евроконтейнеры: 
на колесиках, с крышками. Они 
на безвозмездной основе пере-

даны региональным операто-

ром ЕМУП «Спецавтобаза» в 
пользование администрации 
и бюджетным организациям 
образования, культуры, - ком-
ментирует Ирина Речкалова, 
начальник отдела жилищно-ком-
мунального хозяйства и охраны 
окружающей среды администра-
ции Ирбитского МО. – На сегодня 
обустроены, то есть имеются 
твердая поверхность, огражде-

ния с трех сторон, навес, секция 
для крупногабаритного мусора, 
137 контейнерных площадок. В 
ближайшие три года будут обо-

рудованы еще 183. Итого в 2024 
году будут приведены в порядок 
в соответствии с требования-

ми все контейнерные площадки.
Всего же в реестре Ирбитско-

го района значится 495 контей-
нерных площадок. В этот список 
в том числе входят и площадки, 
принадлежащие юридическим 

лицам. Согласно законодатель-
ству, бремя ответственности по 
их обустройству лежит на плечах 
предпринимателей. 

Бюджетные организации из 
сфер образования и культуры 
контейнерные площадки обо-
рудовали по СанПиНам еще три 
года назад. 

- На эти цели в 2019 году из-

расходован миллион 760 тысяч 
рублей (90 % от этой суммы вы-

делено из областного бюджета). 
В 2020 году из муниципального 
бюджета на обустройство кон-

тейнерных площадок в населен-

ных пунктах освоено 15 миллио-

нов 249 тысяч рублей, в 2021 году 
– пять миллионов 131 тысяча ру-

блей. На 2022-й, 2023-й и 2024-й в 
местной казне запланировано по 
десять миллионов рублей в год, - 
сообщила И.В. Речкалова.

В первые месяцы преобразова-
ний в системе обращения с ТКО 
председатели территориальных 
администраций и районная адми-
нистрация занимались поисками 
места для установки контейне-
ров. Им нужно было соблюсти 
все требования надзорных орга-
нов и угодить местным жителям. 
По этому поводу тоже были воз-
мущения сельчан.

- Контейнеры распределены 
согласно требованиям СанПи-

На. Установленное количество 
зависит от численности на-

селения в деревне или селе. К 
каждому дому мы не можем по-

ставить контейнер, но поста-

рались, чтобы он был не даль-

ше ста метров и не ближе 20 
метров к жилым зданиям. Есть, 
конечно, исключения. В таких 
случаях мы установили контей-

неры по ходу движения жителей, 
например, в магазин. Коррек-

тировку ведут председатели 
территориальных администра-

ций, - говорит Ирина Васимов-
на. – Отделом муниципального 
имущества администрации Ир-

битского района в отношении 
земельных участков под кон-

тейнерные площадки проводят-

ся кадастровые работы. 
С первых дней нового порядка 

обращения с ТКО на террито-
рии Екатеринбурга и Восточного 
управленческого округа к вывозу 
мусора приступил региональный 
оператор ЕМУП «Спецавтобаза». 
Он же и производит расчеты за 
данную услугу. Тариф ежегодно 
индексируется, его утверждает 
Региональная энергетическая ко-
миссия Свердловской области. В 
текущем году для жителей много-
квартирных домов он составляет 
100 рублей 95 копеек на одного 
человека в месяц, для жителей 
частных домов – 113 рублей 50 
копеек за человека в месяц.

- График вывоза мусора от-

редактирован, техника ездит 
четко – все отслеживается. 
«Спецавтобаза» назначила ку-

раторов, которые работают 
в тесном контакте с предсе-

дателями территориальных 
администраций и районной ад-

министрацией. Председатели 
территории или жители могут 
позвонить по телефону горячей 
линии регионального оператора 
или непосредственно куратору, 
если обнаружили, что контейне-

ры переполнены или площадка 
не приведена в порядок. Все во-

просы регулируются, - отмечает 
начальник отдела жилищно-ком-
мунального хозяйства и охраны 
окружающей среды администра-
ции Ирбитского МО. – Для на-

селения работает представи-

тельство компании в городе 
Ирбите. Все жители могут об-

ратиться в него, если проис-

ходит какая-то корректировка 
или не согласны с начислениями. 
Есть единый номер телефона 
на сайте предприятия.

Твердые коммунальные отходы 
из населенных пунктов Ирбитско-
го района ЕМУП «Спецавтобаза» 
вывозит на мусороперегрузочную 
базу на 103-м километре трассы 
Ирбит – Камышлов – Тавда. Она 
передана в аренду региональ-
ному оператору. Мусор с данной 
базы ежедневно транзитом от-
правляется на полигон в Камыш-
лов. Здесь его сортируют, часть 
утилизируют, захоранивают. 

ЕМУП «Спецавтобаза» зани-
мается вывозом только бытового 
и крупногабаритного мусора, на-
пример, диван, кровать, двери, 

холодильник, оргтехника и т.д. 
За крупными отходами приходит 
отдельная техника, работники 
грузят ветки, бытовую технику, 
мебель вручную. Вывоз строи-
тельного мусора в больших объ-
емах житель должен обеспечить 
самостоятельно. Для этого он 
может обратиться в организацию, 
которая оказывает данный вид 
деятельности - это ООО «Экоси-
стема», подрядная организация 
«Спецавтобазы». Услуга платная, 
потому что необходима опреде-
ленная схема транспортировки, и 
организации нужно получить спе-
циальные документы. 

В прошлом году районная ад-
министрация договорилась с 
региональным оператором о вы-
возе мусора с кладбищ. Вблизи 
мест захоронений установлены 
металлические мусорные контей-
неры. Председатели заключают 

договоры с ЕМУП «Спецавтоба-
зой» на вывоз мусора с кладбищ. 
График у всех индивидуальный. 
Мусор вывозит совсем другая 
техника с погрузчиком. 

В Ирбитском районе частным 
лицом установлены 13 контей-
неров для раздельного сбора 
пластика. Отходы пятого класса 
опасности (лампы, батарейки, 
ртутные градусники) у населения 
дважды в год собирает специали-
зированная организация, с кото-
рой заключает договор админи-
страция муниципалитета.  

- Сегодня все многолетние 
несанкционированные свалки 
у населенных пунктов Ирбит-

ского района законсервированы 
и состоят в областном када-

стре на уничтожение. Их было 
12, осталось восемь. Четыре 
– ликвидированы. Это очень за-

тратно. Нужно составить про-

ект рекультивации, затем про-

водить работы по ликвидации 
и завезти плодородный слой 
земли, - сетует И.В. Речкалова. 
– Кроме того, до сих пор быва-

ет, что возникают стихийные 
свалки. Мы их убираем по тре-

бованиям надзорных органов, 
тратим из бюджета деньги 
впустую, хотя могли бы их ис-

пользовать на благоустрой-

ство - разбить ту же клумбу, 
установить качели.   

С каждым годом люди выра-
батывают мусора больше – по-
следствия нашего прогрессивно-
го века. В планах государства и 
бизнеса к 2030 году порядка со-
рока процентов ТКО должно быть 
отсортировано и подвергаться 
вторичной обработке. Свердлов-
ская область активно работает 
над выстраиванием эффективной 
системы обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами. Всего 
в рамках специально разрабо-
танного регионального проекта 
запланировано проектирование и 
строительство 12 площадок – му-
соросортировочных комплексов и 
объектов по утилизации. Их мощ-
ности будет достаточно для сорти-
ровки 100 % и утилизации 50 % 
твердых коммунальных отходов. 
В прошлом году началось строи-
тельство мусоросортировочного 
комплекса в Краснотурьинске, в 
нынешнем – в Нижнем Тагиле.  

Очевидно, чтобы достичь ре-
зультатов реформы обращения 
с ТКО, необходимо участие каж-
дого человека. В Свердловской 
области планируют всех потре-
бителей перевести на раздель-
ную систему сбора к 2025 году. 
Организуя раздельный сбор му-
сора, люди вносят свой вклад в 
улучшение экологической обста-
новки.    

Ксения Малыгина
Фото Ксении Мальгиной

Есть мнение
Комита Ивановна ГАШКОВА, пенсионерка:
- Когда у нас в Осинцевском не было контейнеров, люди мусор 

выносили на открытую свалку за селом. Сейчас удобно: недале-

ко от каждого дома стоят контейнеры с крышками на колесиках. 
На улицах сразу стало чище. Было бы еще лучше, если площадки 
были бы загорожены. Надеемся, что и это произойдет.

Учителям и врачам – «льготный» газ
Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ направил на 
рассмотрение депутатов предло-
жение – включить в список льгот-
ников на подключение газа медицин-
ских и педагогических работников, 
работающих в поселках городского 
типа или сельской местности. По 
оценкам регионального министер-
ства социальной политики, речь 
может идти о почти трех тысячах 
человек.

Инициатива главы региона будет рас-
смотрена депутатами на ближайшем засе-
дании Законодательного собрания Сверд-
ловской области 7 июня.

Благодаря оперативной реализации 
президентской программы по социальной 
газификации в Свердловской области под-
ключили к газу уже 1,7 тысяч домов. Еще 
к четырем тысячам домовладений под-
ведены газопроводы. При этом общее ко-
личество заявок на участие в программе 
составляет 35 тысяч, по 15 тысячам из ко-

торых уже заключены договоры.
Ранее губернатор Свердловской об-

ласти Евгений Куйвашев заявлял, что к 
концу 2024 года в Свердловской области 
по программе догазификации по заявкам 
уральцев планируется подключить почти 
39 тысяч домовладений. А к 2030 году 
доступ к сетевому природному газу на 
Среднем Урале будут иметь 90 % жилых 
домов.

- В Свердловской области мы стара-

емся сделать подключение к газу мак-

симально доступным для людей. Ещё в 
2017 году мы законодательно закрепи-

ли возможность использования област-

ного маткапитала для газификации 
жилья. Кроме того, компенсируем за-

траты на подключение отдельным ка-

тегориям граждан, – сообщил Евгений 
Куйвашев.

Сейчас до границ домовладений газ под-
водят бесплатно. За оборудование внутри 
участка хозяин должен платить сам.

Подготовила Алена Дудина
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Социальное партнерство в действии
Современная матери-
ально-техническая база 
профессионального обра-
зовательного учреждения 
– вопрос актуальный во 
все времена. База Ирбит-
ского аграрного техникума 
активно пополнялась в 
80-е годы прошлого сто-
летия. Коллектив бережно 
сохранял то, что было на-
коплено предыдущими по-
колениями, но оборудова-
ние морально и физически 
устарело, требовалось 
обновление, соответству-
ющее современным тре-
бованиям производства. 
Возникла необходимость 
создания новых мастер-
ских.

В марте прошлого года Ми-
нистерством общего и про-
фессионального образования 
Свердловской области был 
объявлен конкурс на предо-
ставление субсидии в рамках 
реализации программы «Раз-
витие материально-техниче-
ской базы государственных 
профессиональных образова-
тельных организаций, обеспе-
чивающей условия для под-
готовки кадров по наиболее 
востребованным на рынке 
труда, новым и перспектив-
ным профессиям и специаль-
ностям» в рамках проекта 
«Уральская инженерная шко-
ла».

Специальности, реализуе-
мые в Ирбитском аграрном 
техникуме, входят в перечни 
наиболее востребованных на 
рынке труда и перспективных 
профессий. В перечень таких 
специальностей вошла и «Ве-
теринария».

С 2017 года студенты, об-
учающиеся по специально-
сти «Ветеринария», прини-
мают участие в чемпионате 
«Молодые профессионалы. 
WorldSkills», являлись при-
зерами регионального этапа. 
Ежегодно Ирбитский аграр-
ный техникум проводит реги-
ональный этап Всероссийской 
олимпиады профессиональ-
ного мастерства. Среди пе-
дагогов техникума пять экс-
пертов демонстрационного 
экзамена и один – сертифици-

рованный эксперт-мастер по 
компетенции «Ветеринария». 

Проведя всесторонний ана-
лиз, коллективом учебного за-
ведения был сделан вывод, 
что можно претендовать на 
получение субсидии из об-
ластного бюджета на созда-
ние мастерской по компетен-
ции «Ветеринария».

Успех проекта был невоз-
можен без участия социаль-
ных партнеров. Директор 
техникума Татьяна Викто-
ровна Деменьшина провела 
переговоры с генеральным 
директором АО «Ирбитский 
молочный завод» Сергеем 
Васильевичем Суетиным 
об участии завода в реали-

зации проекта по созданию 
мастерской. К решению во-
проса была привлечена де-
путат Ирбитской городской 
думы Наталья Анатольевна 
Гоппова. Производственники 
сразу оценили важность дан-
ного проекта для обучения 
ветеринарных специалистов, 
так как понимают, что каче-
ство производимого молока 
и его количество напрямую 
связано с работой ветеринар-
ной службы. Ведь здоровье 
молочного поголовья, удои и 
репродуктивные способности 
животных напрямую зависят 
от содержания животных, их 
кормления и ветеринарного 
обслуживания. В результате 
было достигнуто соглаше-
ние о проведении ремонтных 
работ в помещении буду-

щей мастерской силами Ир-
битского молочного завода. 
Данное соглашение сыграло 
ключевую роль в конкурсном 
отборе на получение субси-
дии из областного бюджета 
на создание мастерской.

Ремонтная бригада Ир-
битского молочного завода 
приступила к работе по под-
готовке помещений будущей 
мастерской. Были демонтиро-
ваны ненужные перегородки, 
выровнены, отштукатурены и 
покрашены стены и потолок, 
демонтирован старый доща-
тый пол и застелен плиткой, 
вставлены новые окна и две-
ри. Работы были выполнены 
в срок и с отличным каче-
ством, согласно стандартов 
и даже цветового решения 
WorldSkills.

Обязательным условием 
для функционирования ма-
стерской, оснащенной по 
стандартам WorldSkills, явля-
ется наличие отдельного по-
мещения для экспертов. Ком-
ната экспертов также была 
отремонтирована и подготов-
лена для работы.

Финансирование ремонтных 
работ полностью взял на себя 
Ирбитский молочный завод. 

В перечень оборудования, 
закупаемого по субсидии, 
входили лабораторное и диа-
гностическое оборудование, 
лабораторная мебель, трена-
жеры, оборудование по искус-
ственному осеменению жи-
вотных и другие позиции. 

Коллективом техникума 
была проведена огромная 
работа по оснащению ма-
стерской необходимым обо-
рудованием и разработке нор-
мативной документации.

С момента открытия ма-
стерской началось ее актив-
ное использование в образо-
вательном процессе. Работа 
в мастерской строится в со-
ответствии с утвержденными 
планами и графиками. Прове-
дена регистрация мастерской 
в общеобластной базе Центра 
опережающей профессио-
нальной подготовки Сверд-
ловской области в качестве 
базовой площадки професси-
онального образования.

На площадке мастерской 
проводятся различные меро-
приятия.

В этом году 20 марта состо-
ялась областная олимпиада 

профессионального мастер-
ства по специальности «Ве-
теринария» среди студентов 
образовательных учреждений 
среднего профессионально-
го образования. Участниками 
олимпиады были представи-
тели Ирбитского аграрного 
техникума, Уральского кол-
леджа технологий и предпри-
нимательства и Уральского 
государственного аграрного 
университета. В конкурсной 
комиссии приняли участие со-
трудники Ирбитской ветери-
нарной станции.

В рамках недели зооветери-
нарных дисциплин преподава-
тель Маргарита Дмитриевна 
Бояркина провела конкурс на 
лучшего оператора машин-
ного доения среди студентов 
заочной формы обучения по 
специальности «Зоотехния».

В феврале итоговую госу-
дарственную аттестацию в 
мастерской прошли выпуск-
ники по адаптированной об-
разовательной программе для 
лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Санитар 
ветеринарный».

В апреле-мае в рамках ре-
ализации профориентацион-
ной программы «Шаг в про-
фессию» 54 школьника из 
Зайковской школы приняли 
участие в профессиональных 
пробах по компетенции «Ве-
теринария». Планируется со-
трудничество с зайковскими 
школами по дальнейшей реа-
лизации данной программы в 
рамках летней оздоровитель-
ной площадки.

В рамках реализации про-
граммы «Наставничество» 
преподаватели техникума 
Елена Николаевна Понома-
рева, Людмила Николаевна 
Молокова, Валерий Влади-
мирович Рожнев, Тамара 
Викторовна Стрелецкая, 
Алевтина Петровна Лиха-
чева в мастерской осущест-
вляли подготовку участников 
областной олимпиады проф-
мастерства и чемпионата 
WorldSkills.

В мастерской регулярно 
проводятся учебные заня-

тия и практики в рамках ос-
новной профессиональной 
образовательной програм-
мы для студентов по специ-
альностям «Ветеринария» и 
«Зоотехния». В перспективе 
использование материально-
технической базы мастерской 
при проведении занятий по 
специальности «Технология 
производства и переработки 
сельскохозяйственной про-
дукции».

В марте этого года были 
подготовлены пакет докумен-
тов и соответствующее ин-
фраструктурному листу обо-
рудование для аккредитации 
Центра проведения демон-
страционного экзамена по 
компетенции «Ветеринария». 

Со следующего года в силу 
вступает распоряжение об 
обязательном проведении 
демонстрационного экзаме-
на в рамках государственной 
итоговой аттестации выпуск-
ников, обучающихся по всем 
основным образовательным 
программам среднего про-
фессионального образова-
ния. 

Ежемесячно техникум пре-
доставляет информацию в 
Центр опережающей профес-
сиональной подготовки по 
использованию ресурсов ма-
стерской, оснащенной новым 
современным оборудованием 
по стандартам WorldSkills, а 
также о реализации допол-
нительных образовательных 
программ. 

Создание данной мастер-
ской в Ирбитском аграрном 
техникуме - ярчайший пример 
развития социального пар-
тнерства в действии. Реше-
ние проблем силами учебного 
заведения, работодателем и 
представителем власти.

Ирбитский аграрный техни-
кум стремится к развитию и 
никогда не останавливается 
на достигнутом. В ближай-
ших планах создание новой 
мастерской по компетенции 
«Электромонтаж». Все еще 
впереди!

О. Деменьшин 
Фото предоставлено автором
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Венок дружбы
По традиции в последнюю 
субботу мая в Ницинском со-
стоялся открытый фести-
валь-конкурс национальных 
культур. В 2022-м, в год, 
посвящённый народному 
искусству и культурному 
наследия народов России, 
«Венок дружбы» прошел в 
19-й раз.

В нынешнем году мероприя-
тие, которое давно уже стало 
культурным брендом Ирбитско-
го района, собрало две с поло-
виной тысячи зрителей и 810 
участников фестиваля из 25 
территорий Свердловской обла-
сти. Каждый мог познакомиться 
с национальным колоритом и 
традициями проживающих на-

родов на Урале.
Русские, молдаване, башкиры, 

удмурты, татары, марийцы, чува-
ши, украинцы представили свои 
национальные подворья, яркие 
костюмы, вкусные яства, обряды. 
Мастера народных промыслов 
вновь удивляли уникальностью 
своих изделий. Танцоры, вока-
листы и музыканты притягивали 
на сцену и завораживали взгляд 
каждого. 

Участников и гостей «Вен-
ка дружбы» приветствова-
ли Елена Трескова, депутат 
Законодательного собрания 
Свердловской области, Алек-
сей Никифоров, глава Ирбит-
ского МО, Елена Врублевская, 
председатель думы Ирбитского 
МО, Юлия Боярская, ведущий 
специалист по социальной по-
литике администрации Восточ-
ного управленческого округа, и 

специальный почетный гость 
фестиваля Муфтий Абдуль 
Куддусс, председатель центра-

лизованной религиозной орга-
низации «Духовное управление 
мусульман Свердловской обла-
сти».

- Ас-саля́му але́йкум! Мир ва-

шему дому! – обратился к при-
сутствующим Муфтий Абдуль 
Куддусс. - Мне очень приятно 
видеть этот прекрасный сад – 
фестиваль с национальным ко-

лоритом. Это прекрасно, что 
мы делимся богатыми культур-

ным и духовным наследием на-

ших народов!    
В этом году в фестивале-кон-

курсе появилась новая номи-
нация – народные игры. Гости 
фестиваля участвовали в 22 на-
циональных забавах русских, 
башкир, татар, азербайджанцев, 
удмуртов, белорусов. 

- Мы сегодня проводим татар-

скую игру с яйцами «Йомырка-

лы», - поделилась Анна Перева-
лова, руководитель молодежного 

объединения «Экстрим-команда 
«Лидер» Фоминского ДК. – Игра 
у татар проводится с началом 
весны, в ней участвуют дети, 
молодые мужчины и женщины. 
Победителю она сулит благопо-

лучие.     
По итогам концертных про-

смотров и прослушиваний жюри 
определило призеров фестива-
ля-конкурса. Все победители в 
номинациях «Вокал», «Хореогра-
фия», «Инструментальное твор-
чество», «Декоративно-приклад-
ное искусство», «Национальное 
подворье» и «Национальная 
игра» были удостоены дипломов 
лауреатов первой, второй и тре-
тьей степеней.

В день фестиваля на базе 
культурно-досугового центра на-
родных промыслов и ремесел 
Ирбитского уезда в Ницинском 

состоялся седьмой областной 
форум «Духовно-нравственное 
воспитание детей и подростков». 
На научно-методическом семина-
ре эксперты, педагоги и студенты 
Ирбитского гуманитарного кол-
леджа обсудили образователь-
ные практики воспитания юных 
патриотов. 

В Свердловской области бе-
режно и чутко сохраняются куль-
тура и искусство нашего народа. 
Фестиваль «Венок дружбы» осо-
бенно ярко демонстрирует са-
мобытность каждого, единство 
и неделимость, сплоченность 
порядка двухсот национально-
стей. 

Ксения Малыгина
Фото Ирины Бархатовой, 

Ксении Мальгиной

Надежда ХАРИНА, председатель Ключевского потребительского общества, 
удостоена высокой награды – Почетной грамоты Министерства промышленно-

сти и торговли Российской Федерации.

Муфтий Абдуль КУДДУСС на ницинском фестивале дружбы народов впервые.

В национальных подворьях хлебосольные хозяйки угощали гостей яствами. Гармонь – душа России.

Не перевелись еще кудесники. Выставка уникальных изделий мастеров на-
родных промыслов – зрелище восхитительное.

Анна ПЕРЕВАЛОВА для участ-
ников провела татарскую игру                                   

«Йомыркалы».

Культура игры
Накануне на базе Ницинского сельско-
го дома культуры прошел областной 
семинар- практикум «Традиционная 
игровая культура».

Своими знаниями поделились Н.Н. 
Успенская, С.Г. Бармина, С.А. Антонов. 
Организаторы приехали из Центра тради-
ционной народной культуры среднего Ура-
ла города Екатеринбурга.

Утро началось с регистрации участни-
ков: 50 творческих работников из разных 
домов культуры Ирбитского района при-
ехали на встречу, чтобы получить новые 
знания и опыт. Знакомые радостные лица 
коллег, улыбки и смех за кружкой чая, при-
ятная беседа и ожидание…

Началась интересная лекция «Игровые 
формы в традиционной культуре. Игры ХХ 

века: основные тенденции развития». Да, 
название сложное, но лекция прошла ув-
лекательно.

Каждый окунулся в детство: от младен-
чества, когда его убаюкивала мать, до пер-
вого поцелуя.

В большом одеяле участники лежали как 
младенцы. В это время их убаюкивали и 
пели колыбель. Поверьте, что нам, взрос-
лым людям, было приятно, что нас укачи-
вают. Оказывается, многих детей «недо-
качивают», а это влияет на дальнейшее 
развитие ребенка.

На лекции узнали об особенностях игр 
в воспитании детей и как их нужно приме-
нять.

Практикум был еще увлекательней! На 
улице были проведены подвижные игры, 
все наигрались и навеселились, и, конеч-

но, немного подустали от такой большой 
активности. На практических занятиях 
были проведены игры со снарядами: пе-
карь, рюхи, лапта, городки.

Нам показали игры для всех возрастов. 
На втором практическом занятии «Тра-
диционные и современные подвижные 
и интеллектуальные игры, забавы и раз-
влечения» мы сыграли во множество игр, 
посмотрели варианты развлечений для 
спокойного, но интересного времяпрепро-
вождения.

Встреча закончилась круглым столом, 
где каждый поделился своими впечатлени-
ями о семинаре. Уставшие, но счастливые, 
обрели новый опыт и знания! Все разъе-
хались по своим территориям, применять 
новые умения.

Екатерина Елохина, фото автора
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Подписку на бумажном носителе Подписку на бумажном носителе 
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Но-
вости 16+

09.20 «АнтиФейк» 
16+

10.00 «Жить здоро-
во!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 
03.05 «Инфор-
мационный ка-
нал» 16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТОБОЛ» 

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 В. Со-
ловьевым» 12+

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 12+

02.45 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 
16+

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

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

19.00, 23.35 «Се-
годня»

08.25 «Мои университе-
ты. Будущее за на-
стоящим» 6+

09.20, 10.30 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 

16+
16.40 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» 16+
22.00 Т/с «ГЕНИЙ» 16+
00.00 Т/с «ПЕС» 16+
03.25 Т/с «ШАМАН» 16+

07.00, 05.35 «Однажды 
в России» 16+

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

15.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

22.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ 
2» 16+

23.00 Х/ф «ЧАС ПИК» 
16+

00.40 Х/ф «АГЕНТ 
ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ» 12+

02.00 «Такое кино!» 
16+

02.25 «Импровизация» 
16+

04.00 «Comedy Баттл. 
Последний се-
зон» 16+

04.50 «Открытый ми-
крофон» 16+

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с 6+
06.40 «Кунг-фу Панда. 

Тайна свитка» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.15 «ТЕРМИНАЛ» 12+
09.45 Х/ф «РЫЦАРЬ КА-

МЕЛОТА» 12+
11.35 Х/ф «АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ» 12+

13.55 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ 
«КЛЕОПАТРА» 12+

16.00 М/ф «Семейка Ад-
дамс» 12+

17.45 «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИЦЫ» 16+

19.40 «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ БОРНА» 16+

22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+

23.05 Х/ф «БИТВА ПРЕ-
ПОДОВ» 16+

00.50 «Кино в деталях» 18+
01.55 Х/ф «МИФЫ» 16+
03.20 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.40 «6 кадров» 16+

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

05.25 Т/с «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» 12+

07.05 Т/с «ОТЦЫ» 
16+

09.30, 13.30 «ПО СЛЕ-
ДУ ЗВЕРЯ» 16+

13.50 Т/с «ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ» 16+

18.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.40 «Одни дома» 
16+

20.35, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 3» 
16+

03.10 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

05.00 «Парламентское время» 
16+

06.00, 18.25, 20.30, 00.30 «Все 
говорят об этом» 16+

06.35, 08.35, 13.05, 15.05 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2. Итоги не-
дели» 16+

07.30 «Патрульный участок на 
дорогах» 16+

08.00, 10.00 «Известия» 16+
09.30 «Новости ТМК» 16+
09.40, 14.45 «Прокуратура на 

страже закона» 16+
10.35 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 

0+
12.20, 17.50, 22.30, 01.50, 02.30, 

03.30, 04.30 «События. 
Акцент» 16+

12.30 «О личном и наличном» 
12+

12.50 «Обзорная экскурсия» 6+
14.00 Д/ф «Нездоровый сезон» 

12+
16.05 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» 16+
18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 

04.40 «Патрульный уча-
сток» 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 «События» 
16+

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

03.00 Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

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

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТОБОЛ» 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 В. Со-
ловьевым» 12+

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 12+

02.45 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 
16+

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

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

16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня»

08.25 «Мои универси-
теты. Будущее за 
настоящим» 6+

09.20, 10.30 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встре-

чи» 16+
16.40 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» 

16+
22.00 Т/с «ГЕНИЙ» 

16+
00.00 Т/с «ПЕС» 16+
03.25 «ШАМАН» 16+

07.00, 09.00, 05.20 «Од-
нажды в России» 
16+

08.30 «Бузова на кухне» 
16+

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

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

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

22.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ 
2» 16+

23.00 Х/ф «ЧАС ПИК 2» 
12+

00.35 Х/ф «АГЕНТ ДЖОН-
НИ ИНГЛИШ: ПЕ-
РЕЗАГРУЗКА» 12+

02.05 «Импровизация» 
16+

03.40 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» 16+

04.30 «Открытый микро-
фон» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.25 «Доктор И» 16+
08.55 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕ-

НИКС» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Вячеслав 

Невинный» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

23.50 «События»
11.50, 18.10, 02.55 «Петров-

ка, 38» 16+
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.00, 03.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ 

НА МИЛЛИОН» 12+
17.00 «Звездный суд» 16+
18.25 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪ-

ЕКТИВЕ» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10 «Борис Невзоров» 16+
00.25 «Удар властью». Борис 

Березовский 16+
01.05 «Хроники московского 

быта» 12+
01.45 «Гражданская война» 

12+
02.25 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+

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

да. Невероятные 
тайны» 6+

07.00 М/с «Том и Джер-
ри»

09.20 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+

10.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

17.35 Х/ф «ИДЕНТИФИ-
КАЦИЯ БОРНА» 
16+

19.55 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО БОРНА» 16+

22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+

23.00 «МАТРИЦА. ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА» 16+

01.40 Х/ф «ЗОМБИЛЭНД: 
К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Й 
ВЫСТРЕЛ» 18+

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

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Известия»

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

06.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ» 
12+

07.35 Х/ф «К ЧЕРНО-
МУ МОРЮ» 12+

09.30, 13.30 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ 5» 16+

18.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ 2» 16+

19.40, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 3» 
16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

05.00, 07.30, 09.30, 14.00, 
20.00, 22.00, 00.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 
04.00 «События» 16+

05.30, 12.20, 14.50, 17.50, 
22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30 «Собы-
тия. Акцент» 16+

05.40, 14.30, 18.05, 22.40, 
01.00, 02.40, 03.40, 
04.40 «Патрульный 
участок» 16+

06.00, 12.30, 18.25, 20.30, 
00.30 «Все говорят об 
этом» 16+

06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
18.55 «Погода на 
«ОТВ» 6+

06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 
19.00, 21.00, 23.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» 16+

08.00, 10.00 «Известия» 16+
10.35, 16.05 Х/ф «СВИДЕТЕ-

ЛИ» 16+
22.25 «Вести настольного 

тенниса» 12+

05.00 «Доброе 
утро»

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

09.20 «АнтиФейк» 
16+

10.00 «Жить здоро-
во!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 
03.05 «Инфор-
мационный ка-
нал» 16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТОБОЛ» 

16+
22.45 «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 «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» 16+

22.20 «Вечер с В. Со-
ловьевым» 12+

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 12+

02.45 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 
16+

07.00, 09.00, 05.50 «Од-
нажды в России» 
16+

08.30 «Битва пикников» 
16+

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

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

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

22.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ 2» 
16+

23.00 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 
16+

00.35 Х/ф «АГЕНТ ДЖОН-
НИ ИНГЛИШ 3.0» 
12+

01.55 «Импровизация» 
16+

03.30 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» 16+

04.15 «Открытый микро-
фон» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.25 «Доктор И» 16+
08.55 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕ-

НИКС», 2» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Алексан-

дра Завьялова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

23.50 «События»
11.50, 18.10, 02.55 «Петров-

ка, 38» 16+
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.00, 03.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ 

НА МИЛЛИОН» 12+
16.55 «Пьяная слава» 16+
18.25 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭН-

ДШПИЛЬ» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Прощание» 16+
00.25 «Дикие деньги» 16+
01.05 «Знак качества» 16+
01.50 «Гражданская война. 

Забытые сражения» 
12+

02.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Сказки Шрэко-

ва болота» 6+
06.40 М/ф «Шрэк. Стра-

шилки» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.20 «Уральские пель-

мени. Смехbook» 
16+

10.10 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

17.40 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО БОРНА» 16+

19.45 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» 16+

22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+

23.00 Х/ф «ХИЩНИК» 18+
01.00 Х/ф «ДЮНКЕРК» 

16+
02.55 Х/ф «БИТВА ПРЕ-

ПОДОВ» 16+
04.15 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.45 «6 кадров» 16+

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

05.40, 09.30, 13.30 
Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ 
5» 16+

16.30 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ 6» 16+

18.00 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ 2» 16+

19.40, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 3» 
16+

03.05 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

05.00, 07.30, 09.30, 14.00, 
20.00, 22.00, 00.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 
04.00 «События» 
16+

05.30, 12.20, 14.50, 17.50, 
22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30 «Собы-
тия. Акцент» 16+

05.40, 14.30, 18.05, 22.40, 
01.00, 02.40, 03.40, 
04.40 «Патрульный 
участок» 16+

06.00, 12.30, 18.25, 20.30, 
00.30 «Все говорят 
об этом» 16+

06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
18.55 «Погода на 
«ОТВ» 6+

06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 
19.00, 21.00, 23.00 
«Новости ТАУ «9 
1/2» 16+

08.00, 10.00 «Известия» 16+
10.35, 16.05 Х/ф «СВИДЕ-

ТЕЛИ» 16+

7 ИЮНЯ7 ИЮНЯ

8 ИЮНЯ8 ИЮНЯ

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

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

16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»

08.25 «Мои универси-
теты. Будущее за 
настоящим» 6+

09.20, 10.30 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 

16+
16.40 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 «ДЕЛЬФИН» 16+
22.00 Т/с «ГЕНИЙ» 16+
00.00 Т/с «ПЕС» 16+
03.30 «ШАМАН» 16+

ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную 

основу 
слесарь-

сантехник, 
плотник, 

з/п 15-25 т.р.
 График: с 8 до 17, 

подробности 
по телефону 

8-922-210-08-78

06.00 «Настроение» 12+
08.25, 04.40 Д/ф «Лариса Лу-

жина» 12+
09.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕ-

НИКС» 12+
10.55 «Городское собрание» 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

23.50 «События»
11.50, 18.10, 02.55 «Петров-

ка, 38» 16+
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.00, 03.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ 

НА МИЛЛИОН» 12+
16.55 «Дикие деньги» 16+
18.25 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪ-

ЕКТИВЕ» 16+
22.35 «Российская глубинка и 

западные санкции» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.25 «Удар властью» 16+
01.05 Д/ф «Марк Рудин-

штейн» 16+
01.45 «Гражданская война» 

12+
02.25 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Но-
вости 16+

09.20 «АнтиФейк» 
16+

10.00 «Жить здоро-
во!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 
03.05 «Инфор-
мационный ка-
нал» 16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТОБОЛ» 

16+
22.45 «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 «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 16+

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

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

19.00, 23.35 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты» 

6+
09.20, 10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.40 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Х/ф «ВИРУС» 16+
00.00 «ЧП. Расследова-

ние» 16+
00.25 «Поздняков» 16+
00.40 «Мы и наука» 12+
01.30 Т/с «ПЕС» 16+
03.15 Т/с «ШАМАН. НО-

ВАЯ УГРОЗА» 16+

07.00, 09.00, 05.40 «Однаж-
ды в России» 16+

08.30 «Перезагрузка» 16+
12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.50 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ 2» 

16+
23.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В 

СТИЛЕ КУНГ-ФУ» 16+
00.45 Х/ф «ПАРНИ СО 

СТВОЛАМИ» 18+
02.30 «Импровизация» 16+
04.05 «Comedy Баттл. По-

следний сезон» 16+
04.50 «Открытый микрофон» 

16+

06.00 «Настроение» 12+
08.25 «Доктор И» 16+
08.50 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС», 

2» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Аркадий Рай-

кин» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 

«События»
11.50, 18.10, 02.55 «Петровка, 38» 

16+
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 

МИЛЛИОН» 12+
16.55 Д/ф «Шоу и бизнес» 16+
18.25 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗГО-

ВАРИВАЙ С НЕЗНАКОМ-
КАМИ» 12+

22.35 «10 самых...» 16+
23.10 Д/ф «Назад в СССР» 12+
00.25 «90-е. Прощай, страна» 16+
01.05 Д/ф «Список Пырьева» 12+
01.45 «Гражданская война» 12+
02.30 «Осторожно, мошенники!» 

16+

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.35 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды» 
6+

07.00 М/с «Том и Джерри»
09.20 «Уральские пельме-

ни. Смехbook» 16+
10.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» 12+
17.05 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 

БОРНА» 16+
19.25 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ 

БОРНА» 16+
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОД-

РОСТКИ» 16+
23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
01.40 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ 

СЕМЕЙКА» 16+
03.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.45 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Известия»

05.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ 5» 
12+

08.45, 09.30, 13.30 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 6» 16+

18.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ 2» 16+

19.40, 01.05 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 3» 
16+

00.30 Петровский фе-
стиваль огня 12+

03.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

05.00, 07.30, 09.30, 14.00, 
20.00, 22.00, 00.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 
04.00 «События» 16+

05.30, 12.20, 14.50, 17.50, 
22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30 «События. 
Акцент» 16+

05.40, 14.30, 18.05, 22.40, 
01.00, 02.40, 03.40, 
04.40 «Патрульный 
участок» 16+

06.00, 12.30, 18.25, 20.30, 
00.30 «Все говорят об 
этом» 16+

06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «По-
года на «ОТВ» 6+

06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 
19.00, 21.00, 23.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» 16+

08.00, 10.00 «Известия» 16+
10.35, 16.05 Х/ф «СВИДЕТЕ-

ЛИ» 16+

ПТПТ 10 ИЮНЯ10 ИЮНЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости 
16+

09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здоро-

во!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 

18.20, 01.25 «Ин-
формационный 
канал» 16+

21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. 

Отцы и дети» 
12+

23.25 Х/ф «АФЕРИСТ-
КА» 18+

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 В. Соло-

вьевым» 12+
00.00 Х/ф «ДОЛГОЕ 

ПРОЩАНИЕ» 12+
02.00 Х/ф «СЕМЬЯ МА-

НЬЯКА БЕЛЯЕВА» 
12+

04.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

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

19.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты» 
09.20, 10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.40 «ДНК» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
20.00 Х/ф «ВИРУС» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
01.05 «Уроки русского» 12+
01.30 «Квартирный во-

прос»
02.25 «Агентство скрытых 

камер» 16+
03.20 Т/с «ШАМАН. НО-

ВАЯ УГРОЗА» 16+

07.00, 20.00, 05.30 «Од-
нажды в России» 
16+

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

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

19.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Прожарка» 18+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.25 «Холостяк». Финал 

18+
01.35 «Импровизация» 16+
03.10 «Comedy Баттл. По-

следний сезон» 16+
03.55 «Открытый микро-

фон» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ 

ВЕКА» 12+
08.45, 11.50 Х/ф «БАРХАТ-

НЫЙ СЕЗОН» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «Собы-

тия»
12.30, 15.00 Х/ф «КОШКИН 

ДОМ» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
17.00 «Актерские драмы» 12+
18.10, 01.10 «Петровка, 38» 16+
18.25 Т/с «ВЫСОКО НАД 

СТРАХОМ» 12+
20.10 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
22.00 «В центре событий» 12+
23.00 «Приют комедиантов» 12+
00.30 Д/ф «Станислав Гово-

рухин» 12+
01.25 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕ-

НИКС» 12+
04.25 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕ-

НИКС», 2» 12+

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.30 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды» 
6+

07.00 М/с «Том и Джерри»
09.20 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ 

БОРНА» 16+
12.00 «Уральские пельме-

ни. Смехbook» 16+
13.10 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН 

БОРН» 16+
23.20 Х/ф «КОНТРАБАН-

ДА» 16+
01.25 Х/ф «ДЮНКЕРК» 

16+
03.10 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.50 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Известия»

05.35, 09.30, 13.30 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 6» 16+

18.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ 2» 16+

19.40 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хро-

ника» 16+
00.45 «Они потрясли 

мир» 12+
01.25 Т/с «СВОИ 3» 

16+
03.55 Т/с «ТАКАЯ РА-

БОТА» 16+

05.00, 07.30, 09.30, 14.10, 20.00, 
22.00, 00.10, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00 «События» 
16+

05.30, 18.15, 22.30, 01.10, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30 «Со-
бытия. Акцент» 16+

05.40, 14.40, 22.50, 02.40, 03.40, 
04.40 «Патрульный уча-
сток» 16+

06.00, 12.30, 18.25, 20.30, 00.40 
«Все говорят об этом» 
16+

06.30, 08.30, 10.30, 18.10, 18.55 
«Погода на «ОТВ» 6+

06.35, 08.35, 13.10, 15.10, 19.10, 
21.00, 23.10 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

08.00, 10.00 «Известия» 16+
10.35, 12.10, 16.10, 17.10 Х/ф 

«СВИДЕТЕЛИ» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00 «Ито-
ги проекта «Верный от-
личник» 

22.40 «Новости ТМК» 16+

СБСБ 11 ИЮНЯ11 ИЮНЯ

06.00 «Доброе утро». Суббо-
та» 12+

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

вости
10.15 «Порезанное кино» 12+
11.20, 12.15 «Видели видео?»
14.10, 15.15 «Янтарная комна-

та» 12+
16.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 12+
18.20 «Пусть говорят» 16+
19.55 «На самом деле» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Олег Видов. С тобой и 

без тебя» 12+
01.00 Лига Бокса. Интерконти-

нентальный Кубок. Рос-
сия - Африка 16+

02.30 «Наедине со всеми» 16+
03.35 «Россия от края до края» 

12+

05.00 «Утро России». 
Суббота»

08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время. 

Суббота»
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
12.00 Т/с «ЛИКВИДА-

ЦИЯ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 

12+
21.00 Х/ф «ВЫ МНЕ ПОД-

ХОДИТЕ» 12+
00.40 Т/с «ПЕТР ПЕР-

ВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ» 16+

04.50 «Хорошо там, где мы есть!»
05.15 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 

1919» 12+
07.30 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «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, 16.15 «Следствие вели...» 16+
18.00 «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+
23.45 «Квартирник» НТВ» 16+
00.55 «Дачный ответ»
01.45 «Агентство скрытых камер» 16+
02.15 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 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 «ДОБРОЕ 
УТРО» 12+

12.35 Х/ф «ЗА СПИЧ-
КАМИ» 12+

14.30, 16.05 Т/с 
«СЛЕД» 16+

15.20 «Одни дома» 
16+

00.00 «Известия» 16+
00.55 Т/с «ПРОКУРОР-

СКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

07.20 «Православная энцикло-
педия» 6+

07.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧ-
КА» 12+

09.25 Х/ф «ГОРБУН» 12+
11.20 «Актерские судьбы» 12+
11.50 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-

НИНА» 12+
13.40 Д/ф «Назад в СССР» 12+
14.30, 22.00 «События» 12+
14.45 «Москва резиновая» 16+
15.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИ-

МОГО» 12+
18.45 «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+
22.15 «Русский шансон» 12+
22.55 «Приговор» 16+
23.35 «Дикие деньги» 16+
00.15 Д/ф «Звездный суд» 16+
00.55 Д/ф «Пьяная слава» 16+
01.35 «Актерские драмы» 12+
02.15 «10 самых...» 16+
02.40 «Петровка, 38» 16+
02.50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕ-

ЗОН» 12+

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с 6+
08.25, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
11.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ 

ПАПА» 12+
13.05 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ» 6+
15.40 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕ-

БЕНОК» 6+ 
17.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕ-

БЕНОК 2» 6+
19.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 

12+
21.00 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» 

6+
22.55 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО 

2» 16+
00.40 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
03.10 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.50 «6 кадров» 16+

05.00, 03.00 «Парламентское 
время» 16+

06.00 «Все говорят об этом» 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.15, 14.55, 

18.00, 22.00 «Погода на 
«ОТВ» 6+

06.35 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.30, 09.30, 14.00 «События» 

16+
08.00, 10.00 «Известия» 16+
08.35, 17.05, 22.05 «Новости 

ТАУ «9 1/2. Итоги неде-
ли» 16+

10.35 Х/ф «ВЫШЕ НЕБА» 16+
12.20 «Женская логика» 12+
12.40, 13.10 Итоги недели
14.30, 04.35 «Патрульный уча-

сток на дорогах» 16+
15.00 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕ-

ЛЯ ЗООПАРКА» 16+
18.05, 23.00 Х/ф «КОМИССАР-

ША» 12+
20.00, 01.00 Х/ф «ЛЮТЫЙ» 12+
04.00 «События. Акцент» 16+
04.10 «Патрульный участок. Ито-

ги недели» 16+

ВСВС 12 ИЮНЯ12 ИЮНЯ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости

06.10 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-
ЛИ. МЕНТАЛИСТ» 16+

07.45 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+

08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15, 12.15 Х/ф «ЮНОСТЬ 

ПЕТРА» 12+
13.15, 15.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ 

СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
16.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» 12+

18.20, 21.45 «Империя» 12+
21.00 «Время»
23.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 12+
02.30 «Наедине со всеми» 

16+
04.00 «Россия от края до 

края» 12+

05.20, 04.00 Х/ф «БЕРЕГА 
ЛЮБВИ» 12+

07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время»
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 15.00 Т/с «ЛИКВИДА-

ЦИЯ» 16+
13.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
14.00 Москва. Кремль. Це-

ремония вручения Го-
спремий РФ

18.00 «Песни от всей души» 
12+

22.00 «Москва. Кремль. Пу-
тин»

22.40 «Воскресный вечер с 
В. Соловьевым» 12+

01.30 «А о Петре ведайте...» 12+
02.25 «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 12+

05.15 Х/ф «ВЫЗОВ» 16+
06.45 «Центральное телеви-

дение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-

ня»
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+
19.00 «Итоги недели»
20.20 «Ты супер! 6» 6+
22.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. 

ОДИН ЗА ВСЕХ» 16+
00.25 Х/ф «ОТСТАВНИК. 

СПАСТИ ВРАГА» 16+
02.05 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА» 16+

07.00, 21.00, 05.30 «Од-
нажды в России» 
16+

08.30 «Бузова на кухне» 
16+

09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
12.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
23.00 «Женский Стендап» 

16+
00.00 «Битва экстрасен-

сов» 16+
02.20 «Импровизация» 

16+
03.55 «Comedy Баттл. По-

следний сезон» 16+
04.40 «Открытый микро-

фон» 16+

05.45 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРА-
ХОМ» 12+

07.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» 12+

09.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 12+

09.25 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА» 6+

11.30 «Надежда Румянцева» 12+
12.15 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
13.45 «Назад в СССР» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 Концерт 12+
16.45 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-

ГАТЬ» 12+
18.30 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 

ГЛАВЫ» 12+
22.00 «События» 12+
22.15 «Песни нашего двора» 
23.35 «Бедные родственники» 

советской эстрады» 12+
00.10 Д/ф «Легенды советской 

эстрады.» 12+
00.55 Д/ф «Шоу и бизнес» 16+
01.35 «Актерские драмы» 12+
02.15 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
03.45 Х/ф «ГОРБУН» 12+
05.30 «Хватит слухов!» 16+

06.00 «Ералаш»
06.05, 06.45 М/с
06.25 М/ф
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 «Рогов+» 16+
10.00 «Смехbook» 16+
10.05 «Смешарики. Легенда 

о золотом драконе» 
6+

11.40 «Смешарики. Дежавю» 
6+

13.20 Х/ф «ПОДАРОК С ХА-
РАКТЕРОМ» 6+

15.05 Х/ф «ДОРОГОЙ 
ПАПА» 12+

16.45 «МИЛЛИАРД» 12+
18.45 Х/ф «КОМА» 16+
21.00 «БЕЛЫЙ СНЕГ» 6+
23.25 «СПУТНИК» 16+
01.40 «МИЛЛИАРД» 12+
03.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.40 «6 кадров» 16+

05.00 Х/ф «ДОБРОЕ 
УТРО» 12+

06.25 «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
07.55 «ЗОЛУШКА» 0+
09.35, 02.00 «ОБЫКНО-

ВЕННОЕ ЧУДО» 6+
12.15, 00.25 Х/ф «СПОРТ-

ЛОТО-82» 12+
14.05 «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА» 12+
17.00 «ОТСТАВНИК» 16+
18.55 Х/ф «ОТСТАВНИК 

2. СВОИХ НЕ БРО-
САЕМ» 16+

20.40 «ОТСТАВНИК 3» 16+
22.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. 

ПОЗЫВНОЙ «БРО-
ДЯГА» 16+

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

05.00, 05.30, 06.00, 03.00, 03.30 
«Все говорят об этом» 16+

06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 14.15, 
14.50, 17.00, 18.00, 22.00 
«Погода на «ОТВ» 6+

06.35, 13.05, 17.05, 22.05 «Новости 
ТАУ «9 1/2. Итоги недели» 
16+

07.30 «Парламентское время» 16+
07.40, 04.00 «События. Акцент» 16+
07.50, 12.50 «Обзорная экскурсия» 

6+
08.00, 10.00 «Известия» 16+
08.35, 09.30, 04.35 Итоги недели.
10.35 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 

ЗООПАРКА» 16+
14.00 «Прокуратура на страже за-

кона» 16+
14.20 Д/ф «INVIVO» 12+
14.55 Х/ф «ВЫШЕ НЕБА» 16+
16.40 «Женская логика» 12+
18.05 Х/ф «КОМИССАРША» 12+
20.00 Х/ф «ЛЮТЫЙ» 12+
23.00 Х/ф «КОМИССАРША», «ЛЮ-

ТЫЙ» 16+
04.10 «Патрульный участок на до-

рогах» 16+

07.00, 10.00, 05.50 «Од-
нажды в России» 
16+

09.00 «Битва пикников» 
16+

09.30 «Модные игры» 16+
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Музыкальная ин-

туиция» 16+
23.00 «Stand Up» 18+
00.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 

ЛЕЗВИЮ» 18+
01.50 «Импровизация» 16+
03.25 «Comedy Баттл. 

Последний сезон» 
16+

04.10 «Открытый микро-
фон» 16+
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1 ИЮНЯ – 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Уважаемые жители Свердловской области!Уважаемые жители Свердловской области!
1 июня отмечается Международный день защиты детей. Это еще 1 июня отмечается Международный день защиты детей. Это еще 

одно напоминание о том, что мир детства нуждается в бережном от-одно напоминание о том, что мир детства нуждается в бережном от-
ношении взрослых.ношении взрослых.

В Свердловской области многое делается для того, чтобы обеспе-В Свердловской области многое делается для того, чтобы обеспе-
чить безопасность детей, сохранить и укрепить их здоровье, дать ка-чить безопасность детей, сохранить и укрепить их здоровье, дать ка-
чественное образование. чественное образование. 

Сегодня в регионе все дети в возрасте от 3 до 7 лет имеют воз-Сегодня в регионе все дети в возрасте от 3 до 7 лет имеют воз-
можность посещать детские сады, у нас полностью ликвидирован можность посещать детские сады, у нас полностью ликвидирован 
дефицит мест в дошкольных организациях. Большое внимание уде-дефицит мест в дошкольных организациях. Большое внимание уде-
ляется созданию ясельных групп: только в минувшем году создано ляется созданию ясельных групп: только в минувшем году создано 
более двух тысяч новых мест. Успешно развиваются системы общего более двух тысяч новых мест. Успешно развиваются системы общего 
и дополнительного образования, реализуются программы спортивной и дополнительного образования, реализуются программы спортивной 
подготовки. В целом, свыше 84% детей и подростков, проживающих подготовки. В целом, свыше 84% детей и подростков, проживающих 
в Свердловской области, охвачены дополнительным образованием.в Свердловской области, охвачены дополнительным образованием.

Для выявления и поддержки юных талантов работает Фонд «Золо-Для выявления и поддержки юных талантов работает Фонд «Золо-
тое сечение». В минувшем году более трех с половиной тысяч школь-тое сечение». В минувшем году более трех с половиной тысяч школь-
ников Свердловской области участвовали в его сменах.ников Свердловской области участвовали в его сменах.

Ежегодно мы проводим масштабные кампании по оздоровлению Ежегодно мы проводим масштабные кампании по оздоровлению 
детей. В 2021 году в летних оздоровительных лагерях отдохнули бо-детей. В 2021 году в летних оздоровительных лагерях отдохнули бо-
лее 400 тысяч уральских детей. И в этом году летняя смена будет лее 400 тысяч уральских детей. И в этом году летняя смена будет 
столь же масштабной.столь же масштабной.

В Свердловской области в полном объеме предоставляются все В Свердловской области в полном объеме предоставляются все 
меры государственной поддержки семьям, имеющим детей. Выплачи-меры государственной поддержки семьям, имеющим детей. Выплачи-
вается региональный капитал в связи с рождением ребенка. Ведется вается региональный капитал в связи с рождением ребенка. Ведется 
большая работа по сокращению социального сиротства, семейного и большая работа по сокращению социального сиротства, семейного и 
детского неблагополучия, развитию семейного устройства детей-си-детского неблагополучия, развитию семейного устройства детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей.рот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Уважаемые жители Свердловской области, родители, взрослые!Уважаемые жители Свердловской области, родители, взрослые!
Уверен, для гармоничного развития ребенку необходима не только Уверен, для гармоничного развития ребенку необходима не только 

поддержка государства, но и теплая атмосфера в семье, любовь и поддержка государства, но и теплая атмосфера в семье, любовь и 
взаимопонимание. Это лучшая почва для воспитания полноценных взаимопонимание. Это лучшая почва для воспитания полноценных 
граждан. граждан. 

В День защиты детей по всему региону пройдет череда ярких празд-В День защиты детей по всему региону пройдет череда ярких празд-
ников, на которые многие из вас придут семьями. Пусть совместный ников, на которые многие из вас придут семьями. Пусть совместный 
досуг станет для вас традицией, пусть дети чаще испытывают радость досуг станет для вас традицией, пусть дети чаще испытывают радость 
от общения с вами, делятся своими открытиями и впечатлениями. от общения с вами, делятся своими открытиями и впечатлениями. 

От всей души желаю мира, добра, счастья и благополучия в каждом От всей души желаю мира, добра, счастья и благополучия в каждом 
доме!доме!

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской областиЕ.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области

Уважаемые земляки!Уважаемые земляки!
Поздравляю юных жителей района и их родителей Поздравляю юных жителей района и их родителей 

с Международным днем защиты детей!с Международным днем защиты детей!
Самые светлые, чистые и добрые воспоминания связаны с детством – временем, когда мир вокруг ка-Самые светлые, чистые и добрые воспоминания связаны с детством – временем, когда мир вокруг ка-

жется огромным, небо – безоблачным, когда искренне веришь в чудо и радуешься каждому новому дню.жется огромным, небо – безоблачным, когда искренне веришь в чудо и радуешься каждому новому дню.
В этот замечательный день от души желаю детям отличного отдыха во время летних каникул, радости В этот замечательный день от души желаю детям отличного отдыха во время летних каникул, радости 

общения с родителями и друзьями, новых открытий и ярких, незабываемых впечатлений! Пусть осущест-общения с родителями и друзьями, новых открытий и ярких, незабываемых впечатлений! Пусть осущест-
вляются ваши детские мечты, а родные окружают вас заботой и любовью!вляются ваши детские мечты, а родные окружают вас заботой и любовью!

Уважаемые родители, воспитатели, учителя, наставники и все те, кто посвятил свою жизнь работе с под-Уважаемые родители, воспитатели, учителя, наставники и все те, кто посвятил свою жизнь работе с под-
растающим поколением! Берегите детей, защищайте их. Пусть каждый ребёнок живёт в любви и гармонии, растающим поколением! Берегите детей, защищайте их. Пусть каждый ребёнок живёт в любви и гармонии, 
чувствует заботу и ласку.чувствует заботу и ласку.

Мира вам, счастья и добра!Мира вам, счастья и добра!
А.В. Никифоров, глава Ирбитского МОА.В. Никифоров, глава Ирбитского МО

Е.Н. Врублевская, председатель думы Ирбитского МОЕ.Н. Врублевская, председатель думы Ирбитского МО

Дорогие ребята! Дорогие ребята! 
Поздравляю вас с окончанием Поздравляю вас с окончанием 

трудного, долгого, трудного, долгого, 
но такого интересного но такого интересного 

и познавательного и познавательного 
учебного года!учебного года!

Начинается лето, и главное сейчас – на-Начинается лето, и главное сейчас – на-
браться сил для новых свершений, запастись браться сил для новых свершений, запастись 
витаминами для долгой уральской зимы, от-витаминами для долгой уральской зимы, от-
дохнуть так, чтобы воспоминания об этом дохнуть так, чтобы воспоминания об этом 
лете согревали в самую лютую стужу! Пусть лете согревали в самую лютую стужу! Пусть 
погода не подведет и солнце хорошенько со-погода не подведет и солнце хорошенько со-
греет речки для купания. Пусть велосипеды, греет речки для купания. Пусть велосипеды, 
скейты и самокаты не ломаются, не роняют скейты и самокаты не ломаются, не роняют 
своих маленьких гонщиков. Пусть будет мно-своих маленьких гонщиков. Пусть будет мно-
го ягод и фруктов. го ягод и фруктов. 

А теперь самое главное: берегите себя! А теперь самое главное: берегите себя! 
Соблюдайте правила дорожного движения, Соблюдайте правила дорожного движения, 
будьте осторожны в лесу и на водоемах, защи-будьте осторожны в лесу и на водоемах, защи-
щайтесь от клещей, опасайтесь незнакомых и щайтесь от клещей, опасайтесь незнакомых и 
нетрезвых граждан. Вы – самое ценное и са-нетрезвых граждан. Вы – самое ценное и са-
мое хрупкое, что у нас есть. Мы очень стара-мое хрупкое, что у нас есть. Мы очень стара-
емся вас защитить, помогите нам в этом!емся вас защитить, помогите нам в этом!

С Днем защиты детей!С Днем защиты детей!
Ваш депутат Виктор ШептийВаш депутат Виктор Шептий

Дорогие юные друзья, уважаемые земляки!Дорогие юные друзья, уважаемые земляки!
Поздравляю вас Поздравляю вас 

с Международным днем защиты детей!с Международным днем защиты детей!
Есть особый символический смысл в том, что этот до-Есть особый символический смысл в том, что этот до-

брый праздник мы отмечаем в первый день лета, когда брый праздник мы отмечаем в первый день лета, когда 
начинаются школьные каникулы и повсюду видны радост-начинаются школьные каникулы и повсюду видны радост-
ные детские улыбки и звучит задорный смех.ные детские улыбки и звучит задорный смех.

Дети всегда были и остаются нашей самой большой Дети всегда были и остаются нашей самой большой 
ценностью и надеждой. От нас, взрослых, зависит, какими ценностью и надеждой. От нас, взрослых, зависит, какими 
они вырастут, и в каком мире будут жить. И все усилия они вырастут, и в каком мире будут жить. И все усилия 
власти направлены на то, чтобы наше подрастающее по-власти направлены на то, чтобы наше подрастающее по-
коление имело возможность получать качественное обра-коление имело возможность получать качественное обра-
зование, развивать свой интеллектуальный, творческий и зование, развивать свой интеллектуальный, творческий и 
спортивный потенциал.спортивный потенциал.

На территории района и за его пределами уже сегодня На территории района и за его пределами уже сегодня 
известны имена талантливых ребят из Ирбитского райо-известны имена талантливых ребят из Ирбитского райо-
на, которые достойно представляют нашу малую родину на, которые достойно представляют нашу малую родину 
на престижных творческих конкурсах, фестивалях, пред-на престижных творческих конкурсах, фестивалях, пред-
метных олимпиадах и спортивных соревнованиях, и мы по метных олимпиадах и спортивных соревнованиях, и мы по 
праву можем ими гордиться.праву можем ими гордиться.

Пусть каждый новый день наших девчонок и мальчишек Пусть каждый новый день наших девчонок и мальчишек 
будет наполнен добром, светлыми и интересными собы-будет наполнен добром, светлыми и интересными собы-
тиями, согрет любовью и заботой родных и близких!тиями, согрет любовью и заботой родных и близких!

Е.А. Трескова, депутат Законодательного собрания Е.А. Трескова, депутат Законодательного собрания 
Свердловской областиСвердловской области

Как же хочется опять быть той 
маленькой беззащитной девоч-
кой, которую отец брал с собой в 
лес за грибами и не давал нести 
вечером тяжёлую зобёнку, пол-
ную белых крепких груздей.

Как хочется ещё побегать по 
пыльным дорогам родной дере-
веньки и наколоть пятку колючей 
галькой.

Как хочется погонять по деревне 
на высоченном велике под рамой, 
скрючившись в невероятной позе, 
умотать аж до согорки, а там шмяк-
нуться в дорожную пыль или ря-
дом на поскотину мягкую, как пове-
зёт. Видно, не судьба развернуться 
обратно на поляне – места мало. 
И с километр вести «быка за рога» 
домой. Ну, да ничего, с кем не бы-
вает, никто и не заметил, зато ви-
дели, как вперёд ехала, а теперь… 
будто устала, так пройдусь.

Как хочется нахапать охапку ку-
павок в лесу, а ещё малюсеньких 
бархатных непонятных цветочков 
за конным двором. Кошачьими 
лапками, вроде, их звали.

Как хочется перевернуть горя-
чее ведро в костре и схватить об-
жигающую ладошки ароматную 
печёнку. И есть, и есть их, пока не 
закончатся.

Как хочется постоять на берегу 
и с восторгом посмотреть на про-
плывающие льдины. Ледоход – 
такая сила, мощь, величавость и 
красота перед глазами!
- Лёд пошёл! – услышишь и 

бегом всей деревней на берег, 
не разбирая дорог, зачерпывая в 
сапоги сырой крупинчатый снег, а 
то и воду.

Как хочется оказаться с гра-
блями на покосе, где все заняты 
делом – кто гребёт, кто везёт, кто 
мечет, кто подскребает.

А потом весёлый обед у тележки. 
Хлеб, окрошка, уже кислое моло-
ко, хоть и было в болоте до обеда.

Как хочется вечером дождаться 
с покоса папку и погрызть горбуш-
ку ржаного хлеба. Зайчик послал! 
Вкуснота-то какая! Надо же, не 
забыли ни зайчик, ни папка!

Как хочется, чтобы Толька Мо-
син извозил мою голубую кофту 
яичком, которые он достал из во-
роньего гнезда, паразит такой!

Как хочется смотреть, как Петь-
ка Недокушев ест лепёшки горя-
чие со сметаной. А мы его ждём, 
ведь в школу пора. Вот, дурак, 
ведь лепёшкам цены нет!

Как хочется поливать Пашку 
Акилова водой из ведра. Вода 
тёплая из реки. Никто не ругает, 
на поле можно. Пашка ростиком 
маленький, а лет как нам.

Как хочется переплыть речку и 
лечь на горячий песок в ивняке.

Пусть у меня даже не будет 
опять сандаликов или нового 
платья, мне и в старом хорошо. 
Посидеть и послушать, как папка 
насвистывает и катает валенки 
на столе, посмотреть, как мама 
заводит квашёнку, как копошатся 
мои братишки и сестрёнки, и все 
такие родные и милые.

И я самая счастливая буду, когда 
Люда нарисует мне куклу, а Слава 
принесёт мне из Ницинска верто-
лётики от клёна. Бросишь и смо-
тришь, как они кружатся и плавно 
опускаются на землю. Только в Ни-
цинске растут клёны, только там 
есть и вертолётики. И у меня их 
будет целая куча! И все кружатся!

«Ах, как хочется!» – этот замеча-
тельный, теплый и ностальгический 
рассказ написала моя школьная 
подруга Надежда Табатчикова 
(Чусовитина). Наше с ней детство 
прошло в трудное послевоенное 
время, когда не было всего того, что 
радует и увлекает наших внуков. 
Нас радовали мелочи: вертолети-
ки, нарисованные куклы, купание в 

речке, забавы с друзьями.
Мне кажется, мы росли здо-

ровее и добрее, у нас не было 
злобы и зависти. Мы все были и 
жили в одинаковых условиях!

Читая Надины рассказы, пере-
носишься в свое детство, вновь 
переживаешь все моменты радо-
сти и огорчений.

Вера Викторовна Сергеева из 
Новгородской области, прочитав 
этот рассказ в журнале «ЗОЖ», 
написала стихи:

Ах, как хочется мне
Снова в детство нырнуть!
Ах, как хочется мне
Молодою побыть.
Ах, как хочется мне 
На качелях летать
И до неба рукой доставать!
Пусть в мечтах, светлых снах
Свое детство верну. 
Все, что было со мной
Я опять повторю!
Все опять повторю -
Будь-то сон неземной
В ярких красках мечта
Промелькнет предо мной!
Вот бегу по траве,
И плыву по реке,
И смотрю ледоход,
И иду я в поход,
Где война шальной пулей 
                                   прошла…
Лишь бы внуков моих
Не настигла она!
Встречу маму, отца,
Что с работы идут.
Поздний вечер уже,
Но они мне несут
Земляники пучок
И горбушки кусок.
Это зайчик прислал,
А сам в лес ускакал!
И как жаль, что вода
Та давно утекла.
Может только во сне
Мы войдем вновь туда!
А из Великого Устюга Надежде 

пришла посылка от читательницы 

журнала со сладостями: конфеты 
подушечки, ириски… Мы их так ред-
ко получали, поэтому вкус этих кон-
феток до сих пор в нашей памяти...

Мое письмо – это кусочек вос-
поминаний о нашем детстве! Его 
прочувствуют пожилые люди, те, 
кому близки эти воспоминания!

1 июня – Международный день 
защиты детей. Призываю всех ро-
дителей - защитите своих детей 
не только от голода и болезней, но 
и от бездушия и безделья. Пусть 
вспоминаются нашим детям не 
только страницы соцсетей, аккаун-

ты и подписчики. Пусть в будущей 
взрослой жизни им помогают обре-
сти спокойствие и радуют светлые 
страницы общения с папой и ма-
мой, смешные истории из детских 
игр реальных, а не виртуальных!

Вера Жульдикова, ветеран 
педагогического труда

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельных участков, 

выделяемых в счет долей в праве общей долевой собственности 
Заказчик проекта межевания: Логинова Светлана Дмитриевна, почтовый 

адрес: 623855, Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. Пионерский, ул. Мира, 
43-1, тел. 8-900-210-66-86.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Койнова Наталия 
Сергеевна, почтовый адрес: 623855, Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. Пи-
онерский, ул. Ясная, 12, адрес электронной почты:  9655180000@mail.ru, тел. 
8-965-518-00-00. 

Исходный земельный участок: КН 66:11:0000000:3, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения, местоположение: Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, в восточной части КК «Ирбитский районный» земли граждан 
колхоза «Ленинский путь». Предметом согласования являются размер и ме-
стоположение границ выделяемых в счет земельной доли или земельных до-
лей земельных участков. 

С проектом межевания можно ознакомиться: 623850, Свердловская обл., г. 
Ирбит, ул. Елизарьевых, 33, адрес электронной почты: zs70000@mail.ru, тел. 
(34355) 7-00-00, с 9 до 16 часов по рабочим дням.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляют-
ся в течение тридцати дней с момента публикации настоящего извещения в 
средствах массовой информации кадастровому инженеру по адресу: 623855, 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. Пионерский, ул. Ясная, 12, адрес элек-
тронной почты: 9655180000@mail.ru, тел. 8-965-518-00-00, а также в Филиал 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области по адресу: 623850, Сверд-
ловская обл., г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 41, тел. (34355) 6-26-20.

СПК СПК ««КОЛХОЗ КОЛХОЗ ««ДРУЖБАДРУЖБА»»  
объявляет о проведении обработок производственных полей объявляет о проведении обработок производственных полей 

пестицидами наземным способом в период с 06.06.2022 г. пестицидами наземным способом в период с 06.06.2022 г. 
по 31.08.2022  г. в районе населенных пунктов: д. Речкалова, по 31.08.2022  г. в районе населенных пунктов: д. Речкалова, 

д. Симанова, п. Зайково, д. Скородумское, д. Ретнева, д. Симанова, п. Зайково, д. Скородумское, д. Ретнева, 
д, Кириллова, д. Чусовляны, д. Шмакова.д, Кириллова, д. Чусовляны, д. Шмакова.

По возникшим вопросам местоположения и времени обработок По возникшим вопросам местоположения и времени обработок 
обращаться по телефону 8-982-735-37-34 - обращаться по телефону 8-982-735-37-34 - 

главный агроном Шарапов Евгений Иванович.главный агроном Шарапов Евгений Иванович.

ВНИМАНИЕ!!!ВНИМАНИЕ!!!
ООО «Агрофирма  «Заря»ООО «Агрофирма  «Заря»

информирует, что информирует, что 
с 04.06.2022 г. будет с 04.06.2022 г. будет 

проводиться обработка проводиться обработка 
полей гербицидами.полей гербицидами.

             Администрация             Администрация

Ах, как хочется!
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Уважаемого 
Виктора Витальевича 

КАЛИНОВСКОГО, 
председателя Гаевской 

территориальной администрации,
сердечно поздравляем 

с юбилеем!
Юбилея славный день - 
Жизни новая ступень!
Пусть удача ожидает, 

Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,

Планы все осуществлять!
Долголетия! Везения!

Праздничного настроения.  
Гаевская территориальная 

администрация и совет
ветеранов

Сердечно поздравляем 
юбиляров,

родившихся в июне:
Галину Витальевну ГУЩИНУ,

Ларису Владимировну 
ОРЕХОВУ,

Галину Петровну 
БЕЛЬКОВУ,

Веру Петровну КУЛТЫШЕВУ,
Сергея Ивановича ЧМЫРИК!
Пусть принесет немало счастья

Чудесный праздник юбилей,
И жизнь становится прекрасней

Вот от таких душевных дней.
Пусть будет все: достаток, 

процветание,
Успехов яркая пора, 

В жизнь воплотятся пожелания
Здоровья, радости, добра. 

Гаевская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

В  мае отметили 
юбилейные даты:

Антонина Ивановна 
КОНДРАШИНА,

Александр Степанович КЕЗИК,
Людмила Петровна КУЗЬМИНЫХ,

Сергей Владимирович ХАРИН!
В чудесный праздник, юбилей,
Все от души вас поздравляют,

Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!

И будут светлыми года,
И все исполняться желанья!
Здоровья, радости всегда,

Счастливой жизни, процветанья!
Дубская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

От всей души поздравляем 
с 85-летним юбилеем 

Марию Иосифовну ВОЛЬГИНУ!
Вы жизненным опытом очень богаты
И мудрости женской у Вас не отнять.
И нам остаётся Вам лишь пожелать,

Чтоб крепким всегда было 
Ваше здоровье,

А близкие Вас окружали любовью,
Побольше счастливых 

и радостных дней
И встретить еще не один юбилей!

Килачевская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

  От всей души поздравляем
Наталию Владимировну 

БЕЛОШЕВСКУЮ 
с 60-летним юбилеем!

В прекрасный юбилей хотим 
Вам пожелать

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

Всего, о чём не скажешь 
в трех словах.

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

Килачевская территориальная 
администрация, совет 
ветеранов и правление 
СПК «Килачевский»

СПК СПК ««КИЛАЧЕВСКИЙКИЛАЧЕВСКИЙ»»  
планирует с 3.06.2022 года проведение гербицидной обработки планирует с 3.06.2022 года проведение гербицидной обработки 

посевов на территориях: с. Килачевское, д. Шарапова,посевов на территориях: с. Килачевское, д. Шарапова,
 д. Буланова, д. Якшина, д. Шмакова, с. Чернорицкое,  д. Буланова, д. Якшина, д. Шмакова, с. Чернорицкое, 

с. Белослудское, д. Первомайская, п. Зайково, д. Мельникова, с. Белослудское, д. Первомайская, п. Зайково, д. Мельникова, 
с. Скородумское, д. Давыдково, д. Молоково. Тел. 8(34355)32731с. Скородумское, д. Давыдково, д. Молоково. Тел. 8(34355)32731

Администрация Ирбитского муниципального образования в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает, что на основании посту-
пившего от гражданина заявления администрация осуществляет действия по 
формированию и предоставлению на основании пункта 2 статьи 39.6 Земель-
ного кодекса РФ земельного участка с разрешенным использованием:

- для ведения личного подсобного хозяйства:
1) Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Ретнева, ул. Набережная, земель-

ный участок расположен с восточной стороны от участка №8.
Заинтересованные лица в течение тридцати 

дней со дня опубликования объявления в га-
зете «Родники ирбитские» могут ознакомиться 
со схемой расположения земельного участка и 
подать заявление на бумажном носителе о на-
мерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды по адресу: Сверд-
ловская обл., Ирбитский р-н, пгт Пионерский, 
ул. Лесная, зд. 2/1, кабинет № 122, отдел по 
управлению муниципальным имуществом ад-
министрации Ирбитского МО. Прием граждан 
осуществляется: в понедельник - с 08.00 до 
17.00, в среду - с 08.00 до 17.00, в пятницу - с 
08.00 до 16.00; перерыв в указанные дни - с 
12.00 до 13.00. Телефон: (34355) 6-40-27.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Устьянцевым Владимиром Вячеславовичем, по-
чтовый адрес: 623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23, 
адрес эл. почты: iservice2000@mail.ru, тел. (34355) 6-45-59, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 6966, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 66:11:4601001:87, расположенного по адресу: Сверд-
ловская обл., Ирбитский р-н, д. Молокова, ул. Урожайная, 76-1, кадастровый 
квартал 66:11:4601001.

Заказчиком кадастровых работ является Пономарев Виктор Филиппович, 
проживающая по адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Речкалова, ул. 
Школьная, д. 11, кв. 15.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
04.07.2022 г. в 10 ч.00 мин. по адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Орджо-
никидзе, 23.            

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 02.06.2022 г. по 02.07.2022 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02.06.2022 г. по 
02.07.2022 г., по адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ:

- кадастровый номер 66:11:4601001:69, адрес (местоположение): Свердлов-
ская обл., Ирбитский р-н, д. Молокова, ул. Урожайная, д. 76, 2;

- кадастровый номер 66:11:4601001:70, адрес (местоположение): Свердлов-
ская обл., Ирбитский р-н, д. Молокова, ул. Урожайная, д. 78.

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. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

От всей души поздравляем 
с юбилеем Владимира 

Михайловича ШАРАПОВА!
Есть еще шансы и варианты,

Даже когда Вам семьдесят лет.
Мы Вас поздравляем 
с большим юбилеем,

Желаем опыт передать успеть!
Желаем подчинить сознанье

Той мудрости, что в Вас живет.
Здоровье, дух – всё в созиданье.

Салют Вам, слава и почет!
Килачевская территориальная 

администрация, совет 
ветеранов и правление 
СПК «Килачевский»

Сердечно поздравляем 
юбиляров: 

с 70-летием - Любовь 
Анатольевну ДОВБАКУ,

с 65-летием - Ивана 
Николаевича ЧУГАЙНОВА, 

Владимира Евгеньевича 
СТИХИНА, 

Владимира Александровича 
РЕЧКАЛОВА!

От всей души желаем вам мира и 
добра, тепла и солнца, и, конеч-
но же, крепкого здоровья и долгих 
лет жизни, всевозможных земных 
благ! Желаем уютной атмосферы в 
доме, любви и теплоты в отноше-
ниях, уважения и доверия в семье, 
счастливых и радостных лет жизни!

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

От всей души поздравляем 
с 75-летним юбилеем 

Тамару Андреевну ЮШКОВУ!
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!
Оставайтесь молодой и яркой,
Ваша пусть исполнится мечта.

В жизни будут только 
лишь подарком

Молодость, любовь и красота!
Килачевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Дорогие юбиляры:
Андрей Викторович 

ДВИНИН, 
Сергей Аркадьевич 
ЦАРЕГОРОДЦЕВ,

Владимир Федорович 
КУКАРСКИХ!

Мы желаем вам здоровья,
Сил, улыбок и тепла.
Понимания, достатка,
Мира, радости, добра.

Дарит пусть семья вам радость,
Гордостью пусть будут внуки,

Быть активными желаем
Не сдаваться серой скуке!

Ретневская территориальная 
администрация и Скородумский 

и Ретневский советы 
ветеранов

Уважаемая Александра 
Петровна ИСАКОВА! 

Поздравляем Вас 75-летием!
Желаем Вам простого счастья

И тихой радости земной.
Пусть все житейские ненастья

Всегда обходят стороной.
Как прежде бережно храните
В душе прекрасные черты.

Как прежде щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

Речкаловская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Поздравляем с 65-летним 
юбилеем Владимира 

Николаевича МИЛЬКОВА!
От души пожелаем здоровья,

Оптимизма, энергии, сил, 
Чтоб удача звала за собою,

Каждый день чтоб успехи дарил!
Киргинская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

ПАМЯТКА для населения
БЕШЕНСТВО – острое 
вирусное инфекционное 
заболевание, общее для че-
ловека и животных, всегда 
заканчивается смертью. 
Бешенством болеют все 
млекопитающие.

Заражение происходит через 
укусы, оцарапывание, ослюне-
ние больным животным, а также 
при контакте с предметами, за-
грязненными инфицированной 
слюной.

Пострадавшие от укусов живот-
ных должны знать, что возбуди-
тель бешенства может находить-
ся в слюне больного животного за 
десять дней до появления пер-
вых признаков заболевания. Из 
домашних животных источником 
заражения людей чаще всего 
становятся собаки и кошки, из ди-
ких - лисицы, волки, енотовидные 
собаки и различные грызуны.

Следует обратить внимание, 
что от укусов животных чаще 
страдают дети, которым необхо-
димо избегать ненужных контак-
тов с животными. Особые меры 
предосторожности необходимо 
принимать при контакте с дикими 
животными, в том числе грызу-
нами, во время летнего отдыха 
на природе. Неправильное пове-
дение зачастую приводит к раз-
личным осложнениям, тяжёлым 
укусам, увечьям, угрожающим 

здоровью и жизни людей.
Чтобы избежать неприятно-

стей, владельцы животных долж-
ны строго соблюдать правила со-
держания животных.

Животные должны быть за-
регистрированы в ветеринарной 
станции по борьбе с болезнями 
животных административного 
округа и ежегодно прививаться 
против бешенства. Прививки про-
тив бешенства животным прово-
дятся бесплатно.

При любом заболевании живот-
ного и особенно при появлении 
симптомов бешенства (обиль-
ное слюнотечение, затруднение 
глотания, судороги) немедленно 
обращайтесь в ближайшую ве-
теринарную станцию, ни в коем 
случае не занимайтесь самоле-
чением.

Если ваше животное укусило 
человека, не убегайте, а сообщи-
те пострадавшему свой адрес и 
доставьте собаку или кошку для 
осмотра и наблюдения ветери-
нарным врачом ветеринарной 
станции. Владелец животного 
несёт полную административ-
ную, а при нанесении тяжелых 
увечий и смерти пострадавшего 
и уголовную ответственность за 
нарушение «Правил содержания 
животных».

Бешенство человека можно 
предупредить только профилак-
тическими прививками, эффек-

тивность которых зависит от сро-
ка обращения за медицинской 
помощью. Чем раньше начат курс 
антирабических прививок, тем 
быстрее произойдёт выработка 
иммунитета, который позволит 
предотвратить заболевание.

В целях профилактики бешен-
ства все пострадавшие от уку-
сов, оцарапывания и ослюнения 
животным для проведения курса 
антирабических прививок долж-
ны немедленно обратиться за 
медицинской помощью в трав-
матологический пункт по месту 
жительства.

Обращаем внимание, что при-
вивки против бешенства прово-
дятся бесплатно, независимо от 
полиса обязательного медицин-
ского страхования.

В практике применяется вакци-
на, которая практически не дает 
осложнений и вырабатывает вы-
сокий уровень иммунитета. Курс 
прививок отечественной анти-
рабической вакциной составляет 
всего 6 уколов, вакцина вводится 
в дозе 1,0 мл в дельтовидную 
мышцу (плечо).

Помните, что только своевре-
менно проведенные антираби-
ческие прививки могут предупре-
дить заболевание бешенством!

Мария Дмитриева, 
ведущий специалист отдел ЖКХ 

и охраны окружающей среды 
администрации Ирбитского МО

Поздравляем!

Поздравляем!

Реклама
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Поздравьте родных Поздравьте родных 
и близких в газете и близких в газете 

«Родники «Родники 
ирбитские»ирбитские»..

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

Поздравьте родных и близких в газете Поздравьте родных и близких в газете 
«Родники ирбитские»«Родники ирбитские»

Поздравление в стихах  фотографией: Поздравление в стихах  фотографией: 
на цветной, 12 стр. – 500 руб., на цветной, 12 стр. – 500 руб., 

на ч/б – 250 руб.на ч/б – 250 руб.
Поздравление с краткой биографией Поздравление с краткой биографией 

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

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

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

Местная общественная приемная ВПП Местная общественная приемная ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ирбитском«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ирбитском

районе ведет очный прием граждан. районе ведет очный прием граждан. 
4 июня с 10 до 12 часов 4 июня с 10 до 12 часов 

прием будет вести Д.Н. прием будет вести Д.Н. ЖУКОВАЖУКОВА, , 
депутат думы Ирбитского МО. депутат думы Ирбитского МО. 

Прием будет проходить по адресу: Прием будет проходить по адресу: 
пгт Пионерский, ул. Ожиганова, 1.пгт Пионерский, ул. Ожиганова, 1.

сс 9:00  9:00 додо 15:00 15:00
4 ИЮНЯ 4 ИЮНЯ 

В ассортименте представлены уральские В ассортименте представлены уральские 
районированные зимостойкие сорта саженцев: районированные зимостойкие сорта саженцев: 

яблоня, груша, жимолость, облепиха, яблоня, груша, жимолость, облепиха, 
крыжовник, калина, жасмин, барбарис. крыжовник, калина, жасмин, барбарис. 

А также рассада капусты, томатов А также рассада капусты, томатов 
и многое другое.и многое другое.

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

ИРБИТСКИЙИРБИТСКИЙ
ПЛОДОСОВХОЗПЛОДОСОВХОЗ

принимает участиепринимает участие
 в ирбитской «Зелёной ярмарке»  в ирбитской «Зелёной ярмарке» 

на площади ДК им. В.К. Костевичана площади ДК им. В.К. Костевича

Подробности по телефонам: (34355) 777-47, (34355) 331-47

СПК «Пригородное» приглашает на работу
- водителя;   - тракториста-машиниста;- водителя;   - тракториста-машиниста;

- животновода;   - бухгалтера;- животновода;   - бухгалтера;
- ветеринарного фельдшера- ветеринарного фельдшера

Играли на ложках и варили пельмени
Библионочь в этом году порадовала мастер-классами
Ежегодная всероссийская ак-
ция в поддержку чтения «Би-
блионочь-2022» прошла 28 мая 
во всех библиотеках страны. 
Тематика акции в этом году 
тесно связана с проведением 
Года культурного наследия 
народов России и посвящена 
традициям. В центральной 
районной библиотеке в по-
селке Пионерском в библио-
ночь приготовили для гостей 
необычное мероприятие.

При входе в библиотеку – не-
большой музыкальный аперитив. 
Ретро-джаз-группа «ЭдМи» из 
Фоминского дома культуры за-
дала тон предстоящей библионо-
чи. С первых аккордов не слож-
но догадаться, что вечер будет 
не скучным. И ожидания гостей 
оправдались. Три необычных ма-
стер-класса, выступление детского 
образцового фольклорного ансам-
бля «Желанушка» из Осинцевско-
го СДК и новые знания, которые 
всегда дарит поход в библиотеку.

В этом году акция библионочь в 
нашей стране проходит уже в 11 
раз. И каждый год задается опре-
деленная тема. В Свердловской 
области вечерние встречи в би-
блиотеках проходят под девизом 
«По следам культурных тради-
ций». Народному, доброму, слав-
ному были посвящены мастер-
классы в центральной районной 

библиотеке. 
На одном мастер-классе музы-

канты-фольклорники из Осинцев-
ского СДК учили гостей играть на 
ложках. Игра на этих народных 
музыкальных инструментах тре-
бует сноровки. Чувство ритма, 
актерское мастерство и отличное 
настроение – это самые важные 
качества профессионального 
ложкаря. Попробовать сыграть 
небольшую композицию смогли 
участники мастер-класса.

Была и русская изба с печкой 
и угощениями. Причем основное 
блюдо – капустные пельмени - го-
сти стряпали сами. А потом что 
приготовили, то с удовольствием 

и съели. К слову, некоторые юные 
посетители не только впервые соб-
ственноручно слепили пельмени, 
но и в первой раз попробовали на-
стоящие пельмени с капустой.

- Дома их сегодня стряпают 
не часто, а те, что продают в 
магазинах, – уже не то. Мы го-

товим пельмени по старинному 
русскому рецепту. Капусту ру-

бим сечкой в корыте, от этого 
начинка получается вкусной, 
сочной и даже немного сладко-

ватой, - поделилась секретом 
приготовления Татьяна Колоту-
хина, художественный руководи-
тель Ключевского СДК.

Азам гжельской росписи обу-
чали на третьем мастер-классе, 
который провела преподаватель 
Ирбитской художественной шко-
лы Татьяна Захарова. Что такое 
гжельская роспись и как рисо-
вать знаменитые завитки узнали 
участники библионочи и попы-
тались нарисовать свое первое 
произведение. 

Коллектив центральной рай-
онной библиотеки каждый раз 
старается удивить своих читате-
лей, и особенно в библионочь. 
Привлекают к сотрудничеству 
партнеров и друзей. И вместе ор-
ганизуют необычные и, главное, 
познавательные встречи.

- Мастер-классы проходят не 
просто так. Мы показываем и 

книги. Допустим, если сегодня 
у нас мастер-класс по гжель-

ской росписи, то мы готовим 
книжную выставку на эту тему, 
рассказываем историю росписи. 
Идет и образовательный, и по-

знавательный процессы. 
Устоявшийся стереотип, что 

в библиотеке постоянно должна 
быть тишина, рухнул оконча-

тельно. В современной библи-

отеке должно быть интересно 
всем, и это факт, - поделилась 
Евгения Завьялова, заведую-
щая отделом по работе с чита-
телями центральной районной 
библиотеки.

Анастасия Мохнашина
Фото Ксении Мальгиной

От русских валенок до духового оркестра
26 мая, накануне Всероссий-
ского дня библиотек, Ирбит-
ская центральная библиоте-
ка распахнула свои двери для 
проведения районного кон-
курса проектов «Культурное 
наследие ирбитского края». 
Библиотекари Ирбитского 
района, мои коллеги, пред-
ставили проекты к защите.

Этот день лично для меня был 
очень насыщенным, информа-
тивным, а главное, очень инте-
ресным. На конкурс было пред-

ставлено 15 проектов, каждый 
из которых отличался своей из-
юминкой, особенностью своей 
территории. От русских валенок 
до духового оркестра – разноо-
бразие тем было невероятным! 
То, с каким энтузиазмом участни-
ки раскрывали свои проекты, до-
стойно высшего балла. Как много 
я почерпнула из этого дня!

В каждом конкурсе есть победи-
тели, были они и в нашем. Хотя, 
лично для меня, каждый из коллег, 
чье сердце неравнодушно к своей 
малой родине, к сохранению сво-

ей культуры, каждый принявший 
участие в этом конкурсе был без-
условным победителем. Вы те, с 
кого нужно брать пример, вашему 
энтузиазму можно позавидовать. 
Спасибо, дорогие коллеги, с насту-
пающим вас праздником. И огром-
ное спасибо организаторам за этот 
конкурс и прожитый плодотворный 
день, который перевернул многое 
в моем сознании. Пока есть нерав-
нодушные к своей работе люди, 
живет и наша культура!
Надежда Калугина, библиотекарь 
Лаптевской сельской библиотеки


