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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

С 9 по 10 июня на базе «Уралплем-
центра» в Екатеринбурге состоялся 
областной конкурс профессиональ-
ного мастерства «Славим человека 
труда» среди операторов по искус-
ственному осеменению крупного ро-
гатого скота. За победу боролись 16 
сильнейших специалистов региона. 

Ирбитский район представляла Вален-
тина Самсонова из СПК имени Жукова. 
В мае она одержала победу на районном 
конкурсе профмастерства. К слову, ирбит-
ские специалисты всегда являются фаво-
ритами данных профсостязаний. В послед-
них соревнованиях, в 2018 году, первое 
место заняла Лариса Тукманова из колхо-
за «Урал». В текущем году ей предоставле-
но право поднять российский флаг. Кроме 
того, она была в судейской коллегии. 

Нынче на практических испытаниях Ва-
лентине Самсоновой не было равных: она 
выполнила все манипуляции на «отлич-
но». Победительнице областного конкурса 
из Камышловского района уступила лишь 
по производственным показателям. 

По результатам областного конкурса 
оператор по искусственному осеменению 
коров СПК имени Жукова заняла второе 
место. Кроме того, Валентина Самсонова 
удостоена специального приза в номина-
ции «За профессионализм».

Сейчас Валентина готовится к всероссий-
скому конкурсу профмастерства, который 
состоится в начале августа в Удмуртии.

Ксения Малыгина
Фото Ирбитского отдела 

сельского хозяйства МинАПКиП СО

Дальше – 
Россия

День России –День России –
День Ирбитского районаДень Ирбитского района
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Оперативная сводка по сельхозпредприятиям района на 15 июня

Детей за руль не пускать!
Детям руль не доверять!

На территории Ирбита и Ирбитского района в текущем году произо-
шло 173 ДТП. Из них шесть учетных. Погиб один человек и семь полу-
чили ранения. К слову, аварийность на наших дорогах в этом году, по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизилась. Од-
нако увеличилось количество аварий с участием пешеходов. В этом 
году на дорогах пострадало два пешехода. 

Причина большинства ДТП – несоблюдение правил дорожного дви-
жения. Причем нарушают не только взрослые, но и дети. Не исключе-
но, что с наступлением летних каникул число малолетних нарушите-
лей возрастет в разы. 

- Чаще всего дети переходят проезжую часть дороги в неполо-
женном месте, перед близко идущим транспортным средством, 
движутся по дороге не в том направлении, которое предписано 
правилами дорожного движения. И самое распространенное – это 
игра вблизи проезжей части дороги или на самой дороге. Такое 
чаще всего наблюдается в сельской местности, либо в тех местах 
города, где интенсивность движения транспорта наиболее низкая, 
- рассказал Сергей Гусаров, временно исполняющий обязанности 
начальника ГИБДД по городу Ирбиту и Ирбитскому району.

Другая проблема – это управление транспортными средствами 
детьми, у которых нет ни прав, ни необходимых знаний правил до-
рожного движения. Причем не редко ключи от автомобилей или мото-
техники детям дают сами родители. Или же дети тайком от взрослых 
берут ключи, чтобы покататься.

- У нас есть факты задержания детей за управление транспорт-
ным средством. Чаще всего это скутеры, пит-байки, квадроциклы 
и электросамокаты с объемом двигателя выше 0,25 киловатт, - 
отметил врио начальника ГИБДД.

Во-первых, это опасно как для самого юного водителя, так и для 
остальных участников дорожного движения. Ребенок, даже если он, по 
мнению взрослых, не плохо «водит», не сможет правильно среагиро-
вать во время внештатной ситуации на дороге. Ему попросту не хватит 
жизненного и водительского опыта. Да и скорость реакции у детей ниже, 
чем у взрослых. Во-вторых, несовершеннолетнего бесправника либо его 
родителей привлекут к ответственности. А это уже немалые штрафы и 
серьезный разговор с инспекторами по делам несовершеннолетних.

Если ребенку уже исполнилось 16 лет, то он подлежит привлечению 
к административной ответственности за управление транспортным 
средством водителем, не имеющим прав. По закону такого нарушителя 
ждет штраф в размере от пяти до 15 тысяч рублей. Также в КоАП пред-
усмотрена статья за доверие управления транспортным средством во-
дителю, не имеющему прав. Штраф составляет 30 тысяч рублей.

Если ребенку не исполнилось 16 лет, то штрафовать его не будут. 
Наказание понесут родители либо законные представители за ненад-
лежащее исполнение родительских обязанностей. Ребенка поставят на 
профилактический учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. 

Чтобы избежать ненужных проблем, сотрудники ГИБДД призывают 
родителей еще раз напомнить правила дорожного движения своим 
детям и ни в коем случае, не доверять им ключи от транспорта.

Анастасия Мохнашина

На стадионе поселка Зайково 
10 июня состоялся районный 
этап всероссийского конкурса 
юных инспекторов дорожного 
движения «Безопасное коле-
со-2022». Его организовали 
Госавтоинспекция города 
Ирбита и Зайковский центр 
внешкольной работы. Уча-
стие приняли команды из Реч-
каловской, Дубской, Килачев-
ской, Черновской, Горкинской 
и Зайковских школ №1 и №2.

Ребятам было предложено 
пройти множество интересных 
этапов, направленных на провер-
ку теоретических знаний ПДД и 
практических умений управления 
велосипедом.

Практические этапы участни-
кам давались намного сложнее.  
По словам капитана полиции Ни-
колая Кашпорова, справлялись 
не все:

- За каждое нарушение коман-
де присуждались штрафные 
баллы. Например, лишиться 
двух баллов можно было, задев 
конусы (кегли). Падение с вело-
сипеда во время движения заби-
рало у участников еще больше 

баллов.
Несмотря на некоторые слож-

ности, команды достойно прошли 
все этапы и защитили честь сво-
ей школы.

Самый торжественный и на-
пряженный момент – это, конеч-
но же, объявление победителей. 
Сотрудники ГИБДД и ЦВР побла-
годарили всех ребят за участие, 
вручили грамоты и полезные по-
дарки. Старший лейтенант, автор 
этих строк, еще раз напомнила 
всем присутствующим о необхо-
димости соблюдения правил до-

рожного движения и с гордостью 
объявила победителей.

Победу одержала команда 
Речкаловской школы. Второе ме-
сто заняли ребята из Горкинской 
школы, третье место у команды 
черновских юных инспекторов 
дорожного движения.

Победители представят Ирбит-
ский район на областном этапе 
конкурса.

Татьяна Бердюгина, 
инспектор по пропаганде БДД 

Госавтоинспекции города Ирбита 
Фото автора

Вот оно долгожданное, ярчай-
шее, полное необыкновенных 
впечатлений, новых встреч и 
новых друзей, незабываемых 
находок и приключений. Лето. 
Да, оно, наконец, наступило. 
И пронесся звонкий клич дет-
воры: «Ура! Каникулы!»

Но чтобы не омрачить радост-
ные мгновения ворвавшегося 
лета, необходимо сохранять 
здравый ум, помнить о мерах 
предосторожности, которые не-
сут серебристая гладь речки, 
лесные чащобы и поляны и, нако-
нец, дорога, где в лучшее время 
года юных пешеходов, велосипе-
дистов могут подстерегать боль-
шие неприятности.

Напомнить о правилах безопас-
ности летом решили в очередной 
раз работники Якшинского клуба и 

библиотеки на своей акции «Без-
опасное лето». Повстречавшимся 
в деревне мальчишкам и девчон-
кам были розданы памятки и ли-
стовки о мерах предосторожности 
в летний период. А для пущей 

наглядности прихватили мелки и, 
включив фантазию, изобразили 
на асфальте те самые неприятно-
сти, что могут произойти.

Юрий Алмакаев
Фото автора

«Безопасное колесо-2022»

Пусть лето будет по правилам

С наступлением летних каникул сотрудники ГИБДД просят 
водителей быть предельно внимательными за рулем. На тер-
ритории Ирбита и Ирбитского района, к счастью, в ДТП не 
пострадал ни один ребенок.

По произведениям великого русского поэта, прозаика, драма-
турга Александра Сергеевича Пушкина для детей подготови-
тельной группы детского сада «Жар-птица» прошла лите-
ратурно-интерактивная игра «У Лукоморья». Началась наша 
встреча с книжной выставки, где дети посмотрели книги и 
иллюстрации с героями сказок. Венчал выставку большой 
портрет выдающегося поэта.

В самом начале, для порядка, отгадали все загадки. Послушали нача-
ло произведения «Руслан и Людмила», а потом вдруг послышалось мя-
уканье кота, и к нам пришел гость из сказки - Кот ученый. Время провели 
весело и задорно, слушали сказки, играли с Котом ученым в подвижные 
игры, отгадывали загадки и отвечали на вопросы интерактивной игры. 
Детишки остались довольные, и всем захотелось обнять Кота.

Марина Коновалова, заведующая сектором по работе с детьми 
Центральной районной библиотеки

Фото автора

«У Лукоморья»«У Лукоморья»
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ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

В приоритете – дела общественные
Мы продолжаем серию 
публикаций в рамках про-
екта «Депутатские будни» 
о деятельности депутатов 
думы Ирбитского района 
шестого созыва. Сегодня наш 
материал посвящен Марине 
Александровне КОНЮХОВОЙ, 
которая курирует Килачев-
ский одномандатный избира-
тельный округ. Она подвела 
некоторые итоги работы за 
свой первый срок депутат-
ской деятельности и подели-
лась большими планами. 

Энергичная, ответственная, 
справедливая и влюбленная в 
свою малую родину – именно та-

кой человек Марина Конюхова. 
Родилась 12 января 1967 года. 
29 лет работает в СПК «Кила-
чевский», с 2010 года – главным 
зоотехником-селекционером. В 
2017-м за добросовестный труд 
и высокие достижения в работе 
награждена Почетной грамотой 
губернатора Свердловской об-
ласти. Марина Александровна 
работе своей отдается без остат-
ка. Потому что любит и понимает 
свое дело. Пять лет назад жители 
территории избрали ее депутатом 
своего округа. И здесь она тоже 
прикладывает максимум усилий, 
чтобы оправдать доверие избира-
телей, сделать жизнь людей ком-
фортнее. Марина Александров-

на курирует четыре населенных 
пункта – это ее родная деревня 
Шарапова, села Килачевское, Бе-
лослудское и деревня Первомай-
ская. Быть депутатом здесь, гово-
рит Марина Конюхова, совсем не 
сложно, ведь работать приходится 
в тандеме с опытными и сильны-
ми руководителями – председа-
телем территориальной админи-
страции Еленой Михайловной 
Емельяновой и председателем 
СПК «Килачевский» Анатолием 
Сергеевичем Никифоровым.

- Проблемы есть во всех тер-
риториях, и хочется их решить 
сразу, – говорит Марина Конюхо-
ва. – Я постоянно поддерживаю 
главу территориальной админи-
страции Елену Михайловну Еме-
льянову. Если бы ни она, многое 
невозможно было бы сделать. 
Например, освещение сделали, 
дорогу подсыпали, остановочный 
пункт в Первомайке сделали, по-

тому что дети ждали автобус 
под открытым небом. Газ в Ша-
раповой. Анатолий Сергеевич 
добился ремонта дороги в селе.

Марина Конюхова уверена, что 
проблемы все решаемы. Одно 
из важных событий для селян за 
последние годы – подключение к 
природному газу частных домов-
ладений. Однако тут тоже есть 
некоторые недоработки в законе. 
Марина Александровна планиру-
ет в ближайшее время поднять 
важный вопрос, чтобы облегчить 
процесс подачи документов.

- Должно быть все в одно окно, 
– считает депутат. – У нас будет 
газ и в Белослудском, и в Черно-
рицком, проекты уже есть. Лю-
дям говорю: «Заранее делайте 
документы, этот процесс очень 
долгий». 

Территория, казалось бы, про-
цветающая и успешная. Однако 
решить нужно еще немало вопро-

сов, чтобы жизнь в деревне ста-
ла еще комфортнее. Марина Ко-
нюхова очень часто общается с 
жителями, хотя многие проблемы 
она видит сама, ибо живет здесь.

- Очень хочется новую совре-
менную школу, и центры досуга 
чтобы какие-то были. Необхо-
димы детские площадки, чтобы 
ребятишки вместе с мамами 
гуляли, - поясняет Марина Алек-
сандровна.

Пока это основные и самые 
важные задачи, которые обозна-
чила для себя депутат. Решать 
их будет вместе со своей коман-
дой, при поддержке главы райо-
на Алексеем Никифоровым и 
председателя думы Еленой Вру-
блевской. Разумеется, жители к 
Марине Александровне обраща-
ются и с другими вопросами. Все 
враз решить нереально, депутат 
понимает, что есть и более про-
блемные территории, куда в пер-
вую очередь необходимо напра-
вить финансирование. 

Общественная жизнь для нее 
в приоритете, признается Мари-
на Александровна. Видимо, так 
воспитывали в советское время 
– если взял на себя обязанности, 
то нельзя работать спустя рукава. 
Собственно, об ответственности, 
дисциплине и патриотизме она не 
редко беседует и с молодежью, 
которая живет на ее территории. 

Анастасия Мохнашина
Фото из архива думы 

Ирбитского МО и ТВ-компании 
«Родники ирбитские»

Голосование по выбору имени для физ-
культурно-оздоровительного комплекса, 
строящегося в поселке Пионерском, за-
вершилось 7 июня. С результатом 1 242 
голоса победу одержал «Олимпиец».

Глава Ирбитского муниципального об-
разования Алексей Никифоров поблаго-
дарил на своей странице в «ВКонтакте» 
всех, кто принял участие в голосовании.

Подготовила Алена Дудина

И имя ему – 
«ОЛИМПИЕЦ»!

Накануне в администрации Ирбитско-
го МО состоялось заседание анти-
террористической комиссии под 
председательством А.В. НИКИФОРО-
ВА, главы Ирбитского МО. Участники 
заседания доложили о мерах противо-
действия терроризму, принимаемых 
в районе.

Главным вопросом повестки были пред-
упредительно-профилактические меры по 
противодействию террористическим угро-
зам и обеспечению общественной без-
опасности граждан на территории муници-
палитета. В каждой сфере деятельности 
- образовании, культуре, здравоохране-
нии, охране правопорядка и других - рабо-
та антитеррористической защищенности 
населения ведется постоянно.

В процессе заседания пришли к мнению, 
что особое внимание антитеррористиче-
ской защищенности и пропаганде необхо-
димо уделить при работе с подрастающим 
поколением. Обсудили способы и вариан-
ты донесения информации до молодежи. 
Несомненно, сейчас это работа в образо-
вательных учреждениях тоже проводится, 

о чем и рассказала начальник районного 
управления образования Надежда Вячес-
лавовна Черемисина. Важно не только 
рассказать детям о том, что терроризм 
– это неприемлемо, но и защитить их от 
подобных ситуаций. Надежда Вячесла-
вовна отметила, что в Ирбитском районе 
осуществляется необходимая охрана об-
разовательных объектов, также установ-
лены системы видеонаблюдения и кнопки 
тревожной сигнализации с выходом на Ро-
сгвардию.

Были обсуждены и вопросы антитер-
рористической защищенности объектов 
транспортной инфраструктуры и топлив-
но-энергетического комплекса. Всего было 
рассмотрено десять вопросов.

Ирина Бархатова, фото автора

Прием граждан по личным вопросам – действенная и все больше набирающая 
популярность форма работы с населением главы Ирбитского муниципально-
го образования Алексея НИКИФОРОВА. 

На очередном таком приеме жители района обсудили с главой муниципалитета воз-
можности выделения земель гражданам Ирбитского района для различных нужд. 

«Радует, что каждый из них хочет использовать земли для развития нашего му-
ниципалитета: кто-то посредством строительства новых зданий, а кто-то по-
средством спорта, в частности мотоспорта. Жители села Кирга уже не первый 
раз обращаются в адми-
нистрацию с просьбой 
выделения земель для 
оборудования гоночной 
трассы. Спортсмены 
есть, и желающие разви-
вать мотоспорт тоже, 
поэтому стараемся по-
мочь и найти пути ре-
шения в сложившейся 
ситуации. К слову, вопрос 
практически решен», – 
пишет на своей странице 
в «ВКонтакте» Алексей 
Никифоров.
Подготовила Алена Дудина

Фото Ирины Бархатовой

На повестке – 
земельный вопрос

Благодаря поддержке министерства здравоохранения Свердловской области 
в Ирбитской центральной городской больнице введена в эксплуатацию новая 
кислородная станция – медицинский концентратор.

Кислородная станция демонстрирует высокую эффективность в восстановительном 
лечении и ускоряет процесс выздоровления пациентов, насыщая кровь кислородом.

- В реанимации и операционных применение кислорода - обязательное условие. Без 
кислорода не обходится ни одно отделение, а в период подъема заболеваемости ко-
ронавирусной инфекции в кислородной поддержке нуждались все пациенты с пневмо-
нией. Находящимся в тяжелом состоянии требуется длительная непрерывная под-
держка дыхания со скоростью потока кислорода пять-шесть литров в минуту, это 
более восьми тысяч литров в сутки на одного человека, - пояснил Андрей Шеболта-
сов, техник по кислороду Ирбитской ЦГБ.

Екатерина Клепикова, пресс-секретарь Ирбитской ЦГБ

Кислород для здоровья

Особое внимание 
работе с молодежью
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

Участники предварительного голосования 
встретились с партийным активом
Во встрече приняли участие 
более двух тысяч секретарей 
первичных и местных отде-
лений «Единой России».

В интерактивном музее «Рос-
сия – моя история» 8 июня со-
стоялась встреча участников 
предварительного голосования с 
секретарями первичных и мест-
ных отделений партии. Общение 
проходило очно и с помощью ви-
деосвязи. Дистанционно к основ-
ной площадке подключились сту-
дии всех 79 местных отделений.

Встреча участников предвари-
тельного голосования по опре-
делению кандидата от партии на 
выборы губернатора с партийным 
активом – это обязательный эле-
мент внутрипартийного отбора 
кандидата. Согласно решению 
президиума регионального по-
литсовета, участниками пред-
варительного голосования стали 
губернатор, секретарь региональ-
ного отделения партии Евгений 
Куйвашев и заместитель секрета-
ря – руководитель регионального 
исполкома ЕР Дмитрий Жуков.

Первым из кандидатов пред-
варительного голосования высту-
пил Евгений Куйвашев.

- Как вы знаете, 20 мая Пре-
зидент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Пу-
тин провел рабочую встречу, 
в ходе которой положительно 
оценил социально-экономиче-
скую ситуацию в нашем регионе 
и одобрил мое участие в пред-
стоящих выборах губернатора 
Свердловской области.

Как секретарь регионально-
го отделения партии «Единая 
Россия» считаю необходимым 
заручиться поддержкой партии, 
вашей поддержкой, уважаемые 
однопартийцы. Для меня уча-
стие в процедуре предваритель-

ного голосования очень важно. 
Это еще одна возможность про-
анализировать то, что было 
сделано, и вместе с вами, вме-
сте со всеми уральцами опреде-
лить ключевые направления бу-
дущей работы, – сказал Евгений 
Куйвашев. 

Обращаясь к однопартийцам, 
он назвал четыре факта, харак-
теризующих тот путь, который 
прошла Свердловская область 
за десять лет. Так, за этот пери-
од среднемесячная заработная 
плата уральцев выросла прак-
тически в два раза – с 25 тысяч 
до почти 50 тысяч рублей в этом 
году. В регионе построено и вве-
дено в эксплуатацию более 22 
миллионов квадратных метров 
жилья. За десять лет объем от-
груженных товаров собственно-
го производства, выполненных 

работ увеличился в два раза: с 
1,5 до трех триллионов рублей. 
Кроме того, все эти десять лет в 
Свердловской области рос объем 
бюджета. По сравнению с 2012 
годом доходы областного бюд-
жета выросли в два раза, соста-
вив по итогам прошлого года 292 
миллиарда рублей.

Также Евгений Куйвашев обо-
значил задачи на ближайшую 
перспективу. «Целью номер 
один» он назвал рост реальной 
заработной платы и реальных до-
ходов жителей Свердловской об-
ласти. Кроме того, в числе задач 
новое качество социальной сфе-
ры: образования, здравоохране-
ния, спорта, культуры, социаль-
ной защиты. А также укрепление 
позиций уральской промышлен-
ности, внедрение цифровых тех-
нологий и сервисов, избавление 

от импортозависимости.
Далее перед партактивом вы-

ступил второй кандидат - Дми-
трий Жуков. Он поблагодарил 
президиум регионального полит-
совета за доверие участвовать в 
предварительном голосовании и 
заявил, что эта встреча являет-
ся элементом командной работы 
партийцев.

- Внесу ясность: наша про-
цедура проходит не ради со-
перничества, а как элемент 
командной работы. Я добавлю, 
что Евгения Владимировича ре-
комендовал президиум генсове-
та партии, председатель пар-
тии Дмитрий Анатольевич 
Медведев и президент страны 
Владимир Владимирович Путин. 
Поэтому сегодня я, пользуясь 
такой замечательной возмож-
ностью, как участник предвари-
тельного голосования выражаю 
и свою личную поддержку реше-
ниям президента, председателя 
партии и руководящих органов 
«Единой России», – сказал он. 

После выступлений кандида-
тов участники встречи получили 
возможность задать им вопро-
сы. Речь шла о поддержке про-

мышленности в текущей эконо-
мической ситуации, о дорожном 
ремонте в крупных городах и от-
даленных населенных пунктах, 
об уроках пандемии коронавиру-
са, а также о партийной работе и 
реализации партийных проектов.

Кроме того, Евгения Куйвашева 
спросили об обновлении парка 
общественного транспорта. Как 
рассказали местные партийцы из 
студии в Краснотурьинске, у них в 
городе курсировали два трамвая, 
один из которых недавно сгорел.

Евгений Куйвашев сразу нашёл 
выход из ситуации и обратился 
к главе Екатеринбурга Алексею 
Орлову: «Мы договорились, что 
Екатеринбург получит в лизинг 
трамваи. После этого вы высво-
бодившийся хороший трамвай 
передайте в Краснотурьинск».

На этом встреча с партийным 
активом была завершена. Теперь 
партийцам предстоит провести 
конференцию регионального от-
деления, на котором нужно опре-
делить голосованием победителя 
предварительного голосования и 
выдвинуть его в качестве партий-
ного кандидата на выборы губер-
натора Свердловской области.

Десант добра
Всероссийский проект «До-
бро в село» побывал в одном 
из старейших населенных 
пунктов Сысертского райо-
на.  Врачи из Екатеринбурга, 
волонтёры-медики свердлов-
ского медколледжа и специа-
листы сысертской больницы 
провели масштабную дис-
пансеризацию для жителей 
Кашино. 

Несмотря на сильный ливень 
и ветер проверить своё здоровье 
пришли почти 70 человек. Для 
сельских жителей прибыл «авто-
поезд здоровья»: офтальмологи-
ческий комплекс, флюорограф, 
маммограф, смотровой кабинет 
и ЭКГ. С пациентами работали 
маммолог-онколог, кардиолог, 
офтальмолог и оптометрист. За 
один день можно было получить 
до десяти медицинских услуг. Все 
это стало возможным благодаря 
нацпроектам «Здравоохранение» 
и «Демография».

- Я пришла на диспансериза-
цию планово. Последний раз де-
лала маммографию ещё до пан-
демии. Очень рада, что к нам в 
село приехали специалисты, ко-
торых не посетить в районной 

больнице. За это благодарна 
организаторам, – поделилась 
Татьяна Анатольевна Талы-
пова. Свою очередь к врачу она 
ждала с утра, но нисколько не 

огорчилась из-за потраченного 
времени. 

Четыре передвижных медицин-
ских диагностических комплекса 
расположились рядом с местным 

ФАПом. Самая оживлённая оче-
редь – на маммографию и про-
верку зрения. По словам заведу-
ющего отделением передвижного 
офтальмологического комплекса 
Антона Дятлова, часто за жа-
лобой пожилых людей на плохое 
зрение могут скрываться ковар-
ные патологии: от катаракты до 
глаукомы. Поэтому очень важно 
каждый год консультироваться у 
специалистов для правильного 
подбора линз и адекватной тера-
пии.

- Наша общая задача – повы-
сить у жителей уровень инте-
реса к собственному здоровью. 
Профилактические акции помо-
гают приучать пациентов сле-
дить за своим самочувствием 
и обращаться за медицинской 
помощью превентивно, – рас-
сказал главный врач Сысертской 
ЦРБ Рифать Янгуразов.

Студенты и преподавате-
ли Свердловского областного 
медколледжа в сопровождении 
фельдшера районной больни-
цы выехали к маломобильным 
пациентам и инвалидам, прожи-
вающим в Кашино, чтобы про-
верить их общее самочувствие и 
напомнить родственникам прави-

ла ухода за лежачими больными. 
Студенты-медики в детском саду 
провели мастер-класс для малы-
шей: учили правильно чистить 
зубы и мыть руки. 

- После пандемии мы наращи-
ваем темпы профилактической 
работы в рамках акции «Добро 
в село». Начиная с апреля этого 
года десант медиков и волон-
тёров посетили 12 отдаленных 
и малонаселенных территорий 
Свердловской области. Наши 
специалисты побывали в селе 
Таборы, в поселках Махнево, Ха-
барчиха, Санкино, в старейшей 
деревне Усть-Утка. Новше-
ство этого сезона – двухднев-
ные выезды специалистов, ког-
да за счет увеличения времени 
работы удается охватить дис-
пансеризацией большее количе-
ство сельских жителей. За пол-
тора месяца работы в рамках 
акции «Добро в село» осмотре-
но больше 800 уральцев, – по-
яснила директор Свердловского 
областного медколледжа Ирина 
Левина.

Материалы полосы подготовила 
Алена Дудина
Фото ДИП СО
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19 ИЮНЯ - 
ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Будни сельского фельдшера
Сегодня молодые специали-
сты в сельскую местность 
для трудовых подвигов не 
стремятся, особенно вы-
пускники медколледжей и 
медвузов. Большинство 
новоиспеченных медицинских 
работников предпочитает 
большой город – тем ценней 
каждый молодой фельдшер в 
глубинке.          

Алина МИТРЮЕВА работает 
сразу в двух ФАПах: Булановском 
и Чащинском. За два с половиной 
года она успела снискать уваже-
ние многих пациентов. Хотя оста-
лись и те, кто к молодому фель-
дшеру относится с недоверием. 

Сельская жизнь Алине знакома 
не понаслышке. Она родилась и 
выросла в деревне Барбашиной 
Слободотуринского района. По-
сле окончания одиннадцатого 
класса не раздумывая поступила 
в Ирбитский центр медицинского 
образования Свердловского об-
ластного медицинского колледжа. 
В ее семье потомственных меди-
ков нет – в профессию пришла по 
велению души. С детства Алина 
любила играть в «больницу»: ча-
стенько своему милому плюшево-
му мишке ставила уколы.

Получив диплом о медицин-
ском образовании, Алина Ми-
трюева устроилась на участок 
в поликлинике Ирбитской ЦГБ. 
Молодой фельдшер признается, 
что из 16 ее одногруппников в 
медицине остались четыре-пять 
человек. Двое ушли работать в 
аптеки, несколько выпускников - 
и вовсе из профессии.  

- В поликлинике проработала 
всего четыре месяца, затем пе-
ревелась в сельскую местность. 
С декабря 2019 года обслуживаю 

четыре населенных пункта: де-
ревни Буланову, Чащину, Бобров-
ку и Иванищеву. Работаю в двух 
ФАПах, в каждом на полставки, 
- говорит Алина Митрюева. 

Молодой фельдшер наблюдает 
порядка трехсот сельских жите-
лей. В Булановой с каждым годом 
населения становится больше, и 
оно молодеет. В Чащиной, Бо-
бровке и Иванищевой пациентов 
меньше, разве что в дачный се-
зон их число увеличивается.    

До Булановой из города Алина 
добирается на своем автомоби-
ле, а оттуда в другие населенные 
пункты – с водителем служебного 
транспорта. В каждом медпункте 
сформирован график работы. На-
пример, в понедельник, вторник и 
пятницу фельдшер ведет прием в 
Булановой, во вторник и четверг 
– в Чащиной. Кроме того, каждый 
день обслуживает адреса во всех 
деревнях.

Алина Олеговна со своими па-
циентами всегда на связи. Обе-
спокоенные люди могут позво-

нить ей и в выходные, в дни ее 
отпуска и больничного. К этому 
она относится с пониманием. 

- Я и пришла в эту профес-
сию, чтобы помогать людям. 
Кому же им звонить, если не 
фельдшеру?! Вопросы различ-
ные задают, в зависимости от 
сезона. Сейчас, например, кле-
щи активизировались, поэтому 
очень много звонков с вопроса-
ми: «Что делать, если укусил 
клещ?», «Куда обратиться ве-
чером или в праздничные и вы-
ходные дни?», - делится молодой 
фельдшер.  

В 2019 году в Чащиной постро-
или и оборудовали модульный 
ФАП. Условия для медработника 
и пациентов комфортные: тепло, 
светло, имеется санузел, вода. 
В новом медпункте есть все для 
оказания первой медицинской 
помощи: дефибриллятор, раз-
личные укладки и другие совре-
менные медицинские «штучки». 
Правда, в нем нет интернета, а 
сегодня все больничные оформ-
ляются через глобальную сеть. 
Интернет имеется в другом 
ФАПе – в Булановой. Но усло-
вия пребывания фельдшера и 
пациентов в Булановском ФАПе 
комфортными уже не назовешь. 
Медпункт располагается в поло-
винке дома с печным отоплени-
ем. Фундамент здания разруша-
ется, стены требуют ремонта, в 
ФАПе прохладно. Мечта молодо-
го специалиста – новый модуль-
ный фельдшерско-акушерский 
пункт.    

Боевое крещение для Алины 
Митрюевой состоялось во время 
пандемии, вызванной ковидом.   

- Я не знаю ни одного фельдше-
ра, которому бы приходилось 
в это время легко: противоко-

видное обмундирование, тяже-
лые пациенты, много вызовов... 
Тяжело было даже стажистам, 
- заключила молодой специалист. 
– Тогда еще плюсом я работала 
в Фоминском ФАПе. На обслужи-
вании у меня было девять дере-
вень. Домой приезжала, перед 
сном ловила себя на мысли, что 
не отключилась от работы. В 
голове перебирала, какие паци-
енты у меня тяжелые, что с 
ними дальше делать. 

Во время аврала на работе и 
постоянного стресса медработ-
ник пристрастилась к алмазной 
вышивке. Это хобби занимает ее 
и по сей день. Основное же увле-
чение, по признанию фельдше-
ра, - это все-таки работа. Дома от 
профессиональных забот Алина 
переключается на домашние хло-
поты и воспитание шестилетнего 
сына.  

Как молодой специалист на 
селе, Алина получила в социаль-
ный найм двухкомнатную кварти-
ру в городе. Говорит, что в реше-
нии ее жилищного вопроса помог 
глава Ирбитского МО Алексей 
Никифоров. К сожалению, так 
называемые подъемные, поло-
женные молодым фельдшерам 
на селе, наша собеседница не 
получила. Заявление на выплату 
она написала еще пару лет на-
зад, но получила отказ, потому 
что работает не на одну полную 
ставку, а на две неполные – в 
каждом ФАПе по 0,5. Медработ-
нику, конечно, обидно, тем более 
сумма единовременной компен-
сационной выплаты составляет 
750 тысяч рублей. 

Заработные платы у фельдше-
ров (может быть, сейчас развен-
чаю миф) невысокие. 

- Опыт работы на ФАПе по-

лучаю колоссальный. Перечень 
заболеваний пациентов широк, 
и сначала все обращаются к 
нам за лечением или направле-
нием к узкому специалисту. К 
тому же, ведем прием и взрос-
лых, и детей, - говорит Алина 
Митрюева. – Свои знания мы 
совершенствуем постоянно, 
проходим обучение на портале 
непрерывного обучения. У меня 
есть и наставник – Юлия Сер-
геевна Замятина, фельдшер 
Фоминского ФАПа. Я к ней всег-
да могу обратиться с любым 
вопросом и получить ценный 
совет.    

Как правило, на селе фель-
дшер работает без медсестры и 
главными его помощниками яв-
ляются санитарочки. Алине Оле-
говне в Чащинском ФАПе помога-
ет Ирина Григорьевна Боброва, 
в Булановском – Ольга Алексан-
дровна Серкова.     

О чем мечтает фельдшер? Ко-
нечно же, чтобы все люди были 
здоровы!

- Иногда осматриваешь паци-
ентов и удивляешься, какие за-
болевания бывают. Думаешь, за 
что им такое испытание… - от-
кровенничает медработник. 

Думаю, что многие со мной со-
гласятся, главные человеческие 
качества медицинского работ-
ника – это неравнодушие и от-
зывчивость. Невозможно без них 
победить людские болезни и за-
служить уважение благодарных 
пациентов. Чтобы люди в белых 
халатах не «зачерствели» в кру-
говороте медицинских будней, 
нужно и нам, пациентам, прояв-
лять к ним вежливость и добро-
желательность.        

Ксения Малыгина
Фото автора

Уважаемые медицинские работники!
Поздравляем вас 

с профессиональным праздником!
Белые халаты – это гордость,
Это мудрость, знания и честь.
Всех заслуг огромных медицинских
В поздравлениях не перечесть!
На счету у вас спасенье жизней,
И не счесть бессонных всех ночей,
Тех, что на дежурстве медицинском
Не сомкнули вы своих очей!
Низкий вам поклон и благодарность
За бесценный, очень важный труд.
Пусть добро вернется, и пусть каждый
Видит счастье, радость и уют!
Ключевская территориальная администрация 

и Курьинский совет ветеранов

Уважаемые медицинские работники!
Поздравляем вас с замечательным праздником – 

Днём медицинского работника!
В этот день мы от души желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, благопо-

лучия, новых достижений в медицине! Пусть ваш труд будет в радость людям, а 
вам приносит только удовлетворение! Профессиональных побед и достижений!

Осинцевская территориальная администрация и совет ветеранов

Уважаемые врачи, фельдшеры, медицинские 
сестры и все работники здравоохранения! 

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем медицинского работника!

Сегодня все жители нашего района говорят вам: «Спасибо!»
Ваша профессия – одна из самых сложных и многогранных. 

Труд медработника постоянно требует развития и обучения, от-
тачивания навыков и умения быстро осваивать новое. Ежегодно 
в медицине появляются новые методики, лекарства, аппаратура.

Вы ежедневно охраняете самые главные ценности человека – 
жизнь и здоровье. Ваш труд позволяет людям вновь вернуться к 
активной деятельности, обрести уверенность в завтрашнем дне, 
почувствовать радость жизни. Особенно это понимаешь в самые 
тяжелые минуты, когда жизнь зависит от вашего самоотвержен-
ного труда.

Примите слова искренней признательности за ваш профессио-
нализм, мужество, стойкость, самоотдачу и преданное служение 
избранному делу. Пусть в вашей жизни будет больше счастли-
вых моментов и в вашем непростом деле вам всегда сопутству-
ет успех. Крепкого здоровья, мира и благополучия вам и вашим 
близким!

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

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!
Примите самые теплые и сердечные поздравления 

с профессиональным праздником - 
Днём медицинского работника!

Представители вашей профессии всегда пользовались 
особым уважением и почетом за то, что посвятили себя 
благороднейшему делу - заботе о здоровье человека. 
Ваша миссия сложна и ответственна, а труд требует пол-
ной самоотдачи сил, опыта, знаний, стойкости, душевной 
щедрости, милосердия, а нередко и самопожертвования. 
Врач учится всю жизнь, и каждый его рабочий день – это 
новая непростая задача, связанная с сохранением здоро-
вья наших граждан, возвращением людей к полноценной 
жизни.

Спасибо вам за преданность делу, за честную и добро-
совестную работу! От всей души желаю, чтобы вы всегда 
были окружены искренней благодарностью пациентов! 
Доброго вам здоровья, мира, добра, благополучия вам и 
вашим близким!

Е.А. Трескова, 
депутат Законодательного собрания Свердловской области

Уважаемые работники 
медицинских учреждений 

и ветераны здравоохранения!
Примите искренние

поздравления с вашим 
профессиональным праздником!

От работы медиков зачастую зави-
сит не только здоровье, но и судьба 
человека. На вас возлагают большие 
надежды и доверяют самое дорогое 
– свою жизнь. Нередко от врачей 
ждут настоящего чуда, счастливого 
спасения. И наши доктора, как пра-
вило, оправдывают такие высокие 
ожидания. Благодарю вас за чест-
ное служение своему делу, верность 
своему долгу и слову высокой клят-
вы. Желаю удачи и успехов, крепкого 
здоровья и благополучия!

Ваш депутат Виктор Шептий

Уважаемые работники 
системы здравоохранения!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником. Ваша профессия 
- это ежедневный труд, несущий 
добро, заботу и свет, позволяющий 
людям вновь становиться здоровы-
ми. Желаю вам больше благодарных 
пациентов, успехов и высочайших 
достижений в самой благородной 
профессии человечества! Дарите 
людям радость жизни, возвращая 
им здоровье, оставайтесь такими же 
милосердными и отзывчивыми. 

Депутат Государственной думы 
Максим Иванов
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«Как материал словесности, язык славяно-русский имеет 
неоспоримое превосходство перед всеми европейскими», – 
написал в свое время А.С. Пушкин. Прав был поэт. Русский – 
невероятный язык. Одними и теми же словами могут обозна-
чаться совершенно разные вещи и выражаться абсолютно 
разные эмоции. Что уж говорить о лексических оборотах, 
которые запросто могут сбить с толку иностранного граж-
данина. Только в нашей стране слово «угу» является синони-
мом к словам «пожалуйста», «спасибо», «добрый день», «не за 
что» и «извините», а слово «давай» в большинстве случаев 
заменяет «до свидания».

Начиная с IХ века, когда от византийцев Кирилла и Мефодия при-
шла к нам славянская азбука, язык претерпевал существенные из-
менения. К реформированию русского приложились и Петр I, и Ло-
моносов, и Пушкин, поработавшие над упрощением и доступностью 
сложной славянской письменности для широких слоев населения. С 
2011 года в стране официально празднуется Пушкинский день Рос-
сии и День русского языка, который отмечается и во многих других 
странах мира. И совсем неслучайно эти праздники приурочены к дню 
рождения великого поэта.   

Увлекательную программу подготовили к знаменательной дате ра-
ботники якшинских библиотеки и клуба. Интерес ребят подогрели, в 
первую очередь, сказки Александра Сергеевича, знакомые всем с 
раннего детства. Поэтому легко давались детям викторины и игры. 
Увлекли ребят и маленькие инсценировки, которые они демонстриро-
вали перед друг другом. Ну а потом не менее увлеченно мальчишки 
и девчонки кропотливо трудились над развивающими играми, выкла-
дывая сложные картинки из пазлов, где тоже присутствовали мотивы 
пушкинских сказок.

Чернорицкий сельский дом 
культуры впервые принял 
участие в III сельском муни-
ципальном фестивале «Июнь-
хлеборост», который прошёл 
в селе Костино Алапаевского 
района. Дело в том, что это 
село так названо в честь пер-
вого поселенца – Кости-па-
харя. Он завещал потомкам: 
«Святое дело землю пахать, 
да хлеб растить».

Удмуртское национальное объ-
единение «Яратон» под руко-
водством Ольги Карфидовой 
и Лидии Карфидовой приняли 
участие сразу в нескольких но-
минациях: национальное под-
ворье, национальная шаньга, 
национальная игра, вязаные 
коврики и огородная скульптура. 
У Чернорицкого подворья всегда 
было людно, каждый хотел по-
пробовать национальные блюда 
- перепечи с различными начин-
ками пришлись по вкусу и жюри, 
и всем желающим!

В рамках фестиваля «Июнь-
Хлеборост» объединение «Яра-

тон» провели национальную уд-
муртскую игру «Лосьёсты кутон» 
(«Охота на лося»). Игра при-
шлась по душе и детям, и взрос-
лым. Конкурс огородных скуль-
птур проходил путем народного 
голосования, наше чучело по 
кличке Огордей получил наи-
большее количество жетонов. 

Праздник проходил с большим 

размахом сразу на нескольких 
площадках. И вот он долго-
жданный момент награждения. 
Удмуртское национальное объ-
единение "Яратон" получил ди-
плом победителя во всех номи-
нациях! 

Эдуард Иванов, художественный 
руководитель Чернорицкого СДК

Фото предоставлено автором

С незапамятных времен полноправный статус культурной 
цивилизации получал лишь тот народ, который владел пись-
менностью. Такую возможность мы получили тринадцать 
веков назад. Именно тогда через великих византийских про-
светителей Кирилла и Мефодия она пришла на Русь.

Оценить полученное сумели несколько позже, когда главенствовав-
шие в народе фольклорные произведения, достижения культуры, ис-
кусства и науки можно было теперь хранить в веках и передавать из 
поколения в поколение. Древние книги, над которыми годами корпели 
рукописцы, ценились порой дороже золота и драгоценных камней. На 
них расходовались самые ценные материалы: пергамент, кожа, сере-
бро. Хранили их как бесценный дар.

Прошли годы, минули века, но и старинные книги, и первая азбука, и 
просветители не потеряли своей ценности. И мы с благодарностью го-
ворим о Кирилле и Мефодии, возведенных в лик святых, без которых 
не получили бы грамотности. Им была посвящена познавательная 
программа «Аз, буки, веди…», организованная якшинскими библиоте-
кой и клубом. Ребята познакомились с историей прихода к нам азбуки, 
ответили на вопросы викторины, познакомились с выставкой, развер-
нутой в библиотеке, ну и, конечно же, посостязались в технике чтения.

Юрий Алмакаев, фото автора

Каждый год пограничники 
скромно, но с гордостью от-
мечают свой праздник. Два, 
а иногда три года службы на 
границе навсегда оставили в 
душе каждого пограничника 
чувство ответственности 
за свою страну, за родной 
дом, за детей. 

Ко Дню пограничника в Боль-
шой Кочевке совет ветеранов 
решил сделать пограничникам 
подарок. Председатель совета 
ветеранов (автор этих строк) и 
Н.П. Бокова, почетный гражда-
нин Ирбитского района, предло-
жили поставить в парке Победы 
пограничный столб, чтобы погра-
ничники могли там встречаться в 
свой праздник, поговорить о су-
ровой армейской службе, вспом-
нить сослуживцев. Эту идею 
подхватила Татьяна Шорико-
ва, библиотекарь Большекочев-
ской библиотеки. Быстро нашли 
спонсоров и много помощников. 
Предприниматель из Зайково 
Николай Шмаков привез брус 
для столба. В деревообраба-
тывающей мастерской СПК им. 
Жукова Михаил Шориков, тоже 
пограничник, и Хачатур Манга-
сарян придали столбу нужную 
форму, школьники-волонтеры 
покрасили его, под руководством 
студента Екатеринбургского 
строительного колледжа Дениса 
Бокова столб установили. Це-
мент для постамента дала На-
дежда Мартынова. Подвозили 
материалы Владимир Шориков 
и Василий Боков. Павел Куль-
тиков сварил и помог устано-
вить флагшток. Вся работа про-
ходила под контролем Татьяны 
Шориковой. 

И вот он – День погранични-
ка. 28 мая на открытие пришли 
местные пограничники разных 
лет, прибыли гости из Ирбита, 
Зайково, Екатеринбурга, волон-
теры и все исполнители проекта. 
Под торжественную музыку ве-
дущая Татьяна Шорикова пред-
ложила открыть памятный знак 
Александру Шорикову и Евге-

нию Аксенову. Под торжествен-
ный гимн Российской Федерации 
старейший пограничник Сергей 
Мордяшов поднял флаг. Он по-
здравил всех с праздником, от-
метил, что пограничники особые 
люди, с обостренным чувством 
достоинства и товарищества. Он 
не теряет связи с сослуживца-
ми до сих пор. Вспомнив былую 
службу, на минуту погранцы за-
стыли у столба по стойке «смир-
но». Пограничников поздравили 

автор этих строк и Нина Бокова. 
Ветеранский коллектив худо-
жественной самодеятельности 
«Селяночка» исполнил песни 
«На границе тучи ходят хмуро», 
«Идет солдат по городу» и «В 
лесу прифронтовом». Надежда 
Шорикова прочитала для участ-
ников церемонии стихотворение 
о важности пограничной службы. 
После торжественной части все 
были приглашены на чашку чая, 
в парке под березами был на-
крыт стол. Нашлось много общих 
разговоров, воспоминаний, шу-
ток. Горячего супа с тушенкой и 
чая хватило всем. Праздник про-
должался более трех часов. По-
сле торжественного тоста молча 
помянули тех земляков-погра-
ничников, кого уже нет в живых. 
В процессе празднования в парк 
подъехали еще жители деревни. 
Было сделано много памятных 
фотографий и видеозапись.

Спасибо всем, кто принял уча-
стие в установке пограничного 
столба, еще одного памятного 
знака в нашей деревни. Пусть 
станут доброй традицией встречи 
«У столба» не только погранич-
ников, но и солдат любых видов 
войск и мест службы. Ведь сила 
Роcсии в единстве.

Екатерина Шорикова, 
председатель Большекочевского 

совета ветеранов
Фото предоставлено автором

Там, на неведомых
дорожках…

Аз, буки, веди…

Новое место и новые победы

На плечах у них зеленые погоны
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День России – День Ирбитского района
По традиции 12 июня массо-
вым спортивным праздником 
и широким народным гуля-
нием жители муниципалите-
та отметили День России 
и День Ирбитского района. 
Мероприятия состоялись на 
стадионе поселка Зайково. 

МЫ ЖИВЕМ В МОГУЧЕЙ 
ВЕЛИКОЙ СТРАНЕ!
В минувшее воскресенье эта 

фраза стала самой частой в ре-
чах гостей празднования Дня 
России и Дня Ирбитского района 
в поселке Зайково - нам есть чем 
и кем гордиться.

Гостей праздника в Зайково 
приветствовали первые лица 
района. Алексей Никифоров, 
глава Ирбитского МО, отметил, 
что мы живем на стыке двух эпох, 
и наше будущее в наших руках. 
Елена Врублевская, предсе-
датель думы Ирбитского МО, 
подчеркнула, что День России и 
День Ирбитского района – день 
трудолюбивых людей, которые 
любят свою родину и трудятся 
во благо процветания района и 
страны. Елена Трескова, депу-
тат Законодательного собрания 
Свердловской области, сказала, 
что гордится Россией с ее не-
объятными просторами и много-
национальным народом, тра-
дициями наших предков. Елена 
Анатольевна отметила, что Ир-
битский район – один из самых 
мощных сельскохозяйственных 
районов Свердловской области, 
и недаром его называют житни-
цей региона. Поздравили гостей 
праздника Лариса Мальгина, 
заместитель управляющего Вос-
точным управленческим округом, 
Иван Свалухин, начальник Ир-
битского отдела сельского хозяй-
ства МинАПКиП Свердловской 
области, Нина Ковязина, пред-
седатель координационного со-
вета профсоюзов Ирбитского МО.

Наши страна, область и район 
не мыслимы без настоящих тру-
жеников. Ирбитский сельскохо-
зяйственный славен сельскими 
передовиками, иначе не было бы 
столь серьезных результатов. В 
нынешнем году по решению де-
путатов районной думы звание 
«Почетный гражданин Ирбитско-
го муниципального образования» 
присвоено Ивану Боярникову, 
главному агроному СПК имени 
Жукова. В сельском хозяйстве он 
трудится 28 лет. 

- Патриот не тот, кто ло-

зунги скандирует, а тот, кто 
добросовестно выполняет свой 
профессиональный долг, будь 
то военный или крестьянин. 
Всех тружеников сельского хо-
зяйства считаю патриотами, 
любящими свою землю! – заклю-
чил Иван Анатольевич. 

В этот день благодарственные 
письма губернатора Свердлов-
ской области за активное участие 
в организации и проведении Все-
российской переписи населения 
вручены Марии Леонтьевой, за-
местителю главы администрации 
Ирбитского МО, и Валентине Бу-
лановой, начальнику отдела эко-
номики и труда администрации 
Ирбитского МО. 

Благодарственные письма За-
конодательного собрания Сверд-
ловской области за многолетний 
добросовестный труд, высокий 
профессионализм, большой лич-
ный вклад в  социально-эконо-
мическое развитие Ирбитского  
муниципального образования 
и в связи с празднованием Дня 
России вручены Наталье Гвоз-
девой, директору районного 
детского экологического центра, 
Ольге Карповой, художествен-
ному руководителю Пионерско-
го ДК, Галине Устиновой, ху-
дожественному руководителю 
Харловского СДК, Людмиле Ку-
зевановой, начальнику финан-
сового управления администра-
ции Ирбитского МО, Светлане 
Вандышевой, председателю 
Ретневской ТА, Татьяне Бержи-
мостьян, председателю Киргин-
ской ТА, Светлане Солдатовой, 
председателю Стриганской ТА, 
Ирине Игнатович, ведущему 
специалисту отдела УМИ адми-
нистрации Ирбитского МО, Сер-
гею Перетягину, индивидуаль-

ному предпринимателю, Наталье 
Нечаевой, главному бухгалте-
ру КФХ Л.И. Фучкиной, Сергею 
Рязанцеву, главному агроному 
ООО «Нива». 

На праздничном концерте были 
вручены благодарственные пись-
ма администрации Восточного 
управленческого округа Сверд-
ловской области, почетные гра-
моты и благодарственные письма 
главы Ирбитского муниципально-
го образования за многолетний 
и добросовестный труд, высокий 
профессионализм сотрудникам 
районной администрации, управ-
лений культуры и образования, 
педагогам.

Кроме того, в День России ше-

сти 14-летним юношам и девуш-
кам были вручены первые для 
них документы гражданина Рос-
сийской Федерации – паспорта.

Коллективы районного управ-
ления культуры подготовили для 
гостей праздника концерт: пели 
народные и эстрадные песни 
о России, исполняли танцы на-

родов нашей страны. Искусные 
мастерицы Ирбитского района на 
выставке демонстрировали свои 
уникальные изделия декоратив-
ного-прикладного творчества.    

 
РОССИЯ, ВПЕРЕД!
В рамках празднования Дня 

России на зайковском стадионе 
состоялись районные соревнова-
ния по перетягиванию каната, во-
лейболу среди женщин и мужчин, 
гиревому спорту, арм-лифтингу, 
народному жиму, легкоатлети-
ческая эстафета. Команды со-
брались самые разные: пред-
ставители сельскохозяйственных 
предприятий, администрации и 
управлений района, а также спор-
тивных клубов – всего более 260 
человек. Условия организатора-
ми соревнований (физкультурно-
молодежный центр Ирбитского 
МО) для всех участников были 
созданы одинаковые, а вот силы 
и возможности у каждой команды 
разные. Но, как утверждают сами 
участники, главное – не победа, а 
участие.

Приветствовал участников и 
болельщиков спортивных со-
стязаний глава муниципалитета 
Алексей Никифоров. Почетное 
право поднять флаг предоста-
вили Михаилу Короводину, ма-
стеру спорта России по пауэр-
лифтингу, победителю и призеру 
всероссийских соревнований, аб-
солютному чемпиону Уральско-
го федерального округа, рекор-
дсмену Свердловской области. 

- Для меня День России – это, 
в первую очередь, день незави-
симости нашей страны, день 
моей родины, - поделился Миха-
ил Короводин. - Сейчас прово-
дится много спортивных сорев-
нований, развивается детский и 
массовый спорт, спортсменам 
оказывается поддержка. Этому 

я очень рад!
Нешуточная борьба была заме-

чена не только среди спортсме-
нов, но и среди болельщиков. 
Каждый поддерживал «своих» 
громкими речевками, кричалка-
ми и аплодисментами. Атмосфе-
ра соревнований была не менее 
эмоциональной, чем на спортив-
ных аренах. 

Спорт в этот день привлек 
буквально всех гостей меропри-
ятия. Каждый присутствующий 
на спортивной площадке сполна 
зарядился позитивной энергией 
и бодростью духа. Захватываю-
щая и увлекательная спортивная 
борьба среди команд стала на-
стоящим украшением этого боль-
шого праздника. 

В смешанной легкоатлети-
ческой эстафете 4х100 метров 
первое место заняла команда 
колхоза «Урал». В перетягивании 
каната сильнейшей была коман-
да СПК «Килачевский». В фут-
боле победу одержала команда 
поселка Пионерского, в волейбо-
ле среди женщин – команда СПК 
«Килачевский», в волейболе сре-
ди мужчин – команда агрофирмы 
«Заря». В гиревом спорте до 75 
кг первое место занял Дмитрий 
Кириллов из села Осинцевского, 
в весовой категории до 85 кг луч-
ший - Валерий Гордеев, в весо-
вой категории свыше 85 кг победу 
одержал Степан Гордеев - оба 
воспитанники районной ДЮСШ. 
В народном жиме сильнейшие: 
до 18 лет - Федор Рожков из клу-
ба по интересам «Прометей» Пи-
онерского поселка, старше 18 лет 
– Равиль Мухвалеев из Ирбита. 
Победители в арм-лифтинге: Ар-
тем Безответных из клуба по ин-
тересам «Прометей» и Виктория 
Юдина из агрофирмы «Ирбит-
ская».  

Огромную роль в подготовке 
праздника сыграли профсоюз-
ные организации: председатели 
первичек подготовили команды 
для участия в спортивных со-
стязаниях. Работу детской пло-
щадки организовали сотрудники 
Центра внешкольной работы по-
селка Зайково. Члены профсою-
зов работников образования, ра-
ботников АПКиП, профсоюзной 
организации приобрели призы 
для детской игровой площадки, 
Ирбитский молочный завод уго-
щал мороженым. 

Только совместными усилиями 
можно было организовать и про-
вести такой чудесный спортив-
ный день!

Ксения Малыгина
Фото Ирины Бархатовой
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КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ 

(кроме 
«Жигулей»). 

БЫСТРО! 
ДОРОГО! 
ДЕНЬГИ 
СРАЗУ!

Тел. 
8-9000-43-70-17

ПНПН 20 ИЮНЯ20 ИЮНЯ

ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА
с 20 июняс 20 июня

по 26 июняпо 26 июня

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

05.00 «Доброе 
утро»

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

09.20 «АнтиФейк» 
16+

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 «ЗАКЛЮ-

ЧЕНИЕ» 16+
22.45 «Большая 

игра» 16+

ВТВТ

СРСР

05.00, 09.30 «Утро 
России»

09.00, 14.30, 21.05 
ВЕСТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 ми-
нут» 12+

14.55 «Кто против?» 
12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» 16+

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

00.00 «Их звали трав-
ники» 16+

01.10 Х/ф «НА ПО-
РОГЕ ЛЮБВИ» 
12+

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

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

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

09.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 

16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИ-

ТОЙ» 16+
23.25 Т/с «ПЁС» 16+
03.15 Т/с «ШАМАН. НО-

ВАЯ УГРОЗА» 16+

07.00 М/ф «Простокваши-
но» 0+

09.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО ИГО-
РЯ МУХИЧА» 16+

21.00 «МИЛИЦИОНЕР С 
РУБЛЕВКИ» 16+

21.50 Т/с «ЖУКИ» 16+
23.00 Х/ф «ЛЮСИ» 18+
00.45 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ 

БЛОНДИНКА» 18+
02.40 «Такое кино!» 16+
03.05 «Импровизация» 

16+
03.50 «Comedy Баттл. По-

следний сезон» 16+
04.40 «Открытый микро-

фон» 16+
05.30 «Однажды в Рос-

сии» 16+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы и 

всадники олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения 

Вуди и его друзей» 
0+

08.25 Х/ф «СТЮАРТ 
ЛИТТЛ» 0+

10.00 Х/ф «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+

12.40 Х/ф «СТАРТРЕК. 
Б Е С К О Н Е Ч -

НОСТЬ» 16+
15.05 М/ф «Семейка 

Крудс» 6+
17.05 Х/ф «БОГИ ЕГИП-

ТА» 16+
19.35 Х/ф «ЛИГА СПРА-

ВЕДЛИВОСТИ» 16+
22.00 Х/ф «РЕГБИ» 16+
22.45 Х/ф «ЛЁД-2» 6+
01.10 «Кино в деталях» 

18+
02.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ 

ПРОСЧЁТ» 16+
03.50 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.45 «6 кадров» 16+

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

05.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗ-
НИ НАЧАЛЬНИ-
КА УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» 
12+

07.20 Х/ф «ДВА ДОЛ-
ГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ» 12+

09.3, 13.30 Т/с 
«ОДИН ПРО-
ТИВ ВСЕХ» 16+

18.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ 3» 
16+

19.50, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 3» 
16+

03.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

05.00, 06.35, 08.35, 13.05, 
15.05 «Новости ТАУ «9 
1/2. Итоги недели» 16+

06.00, 18.25, 20.30, 00.30 «Все 
говорят об этом» 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 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
12.20, 17.50, 22.30, 01.50, 

02.30, 03.30, 04.30 «Со-
бытия. Акцент» 16+

12.30 «О личном и наличном» 
12+

12.50 «Обзорная экскурсия» 
6+

14.00 Д/ф «Нездоровый сезон. 
Битва за иммунитет» 
12+

16.05 Х/ф «СВОИ» 16+
18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 

03.40, 04.40 «Патруль-
ный участок» 16+

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

20.00, 22.00, 00.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00 «Со-
бытия» 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 «ЗАКЛЮЧЕ-

НИЕ» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

05.00, 09.30 «Утро 
России»

09.00, 14.30, 21.05 
ВЕСТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 ми-
нут» 12+

14.55 «Кто против?» 
12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» 16+

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

00.00 Д/ф «Война за 
память» 12+

01.45 Х/ф «СОРОКА-
ПЯТКА» 12+

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

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

16.00, 19.00, 
23.00 «Сегодня»

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

09.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встре-

чи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИ-

ТОЙ» 16+
23.25 Т/с «ПЁС» 16+
03.10 «Их нравы» 0+
03.30 «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА» 16+

07.00 М/ф «Простокваши-
но» 0+

08.30 «Модные игры» 16+
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО 
ИГОРЯ МУХИЧА» 
16+

21.00 Х/ф «МИЛИЦИО-
НЕР С РУБЛЕВКИ» 
16+

22.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
23.00 Х/ф «АННА» 18+
01.20 Х/ф «ШОУ НАЧИ-

НАЕТСЯ» 12+
02.50 «Экстрасенсы. Бит-

ва сильнейших» 
16+

06.00 «Настроение» 12+
08.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ» 12+
08.50, 03.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Виктор 

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

23.50 «События»
11.50, 18.10, 02.50 «Петров-

ка, 38» 16+
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.10 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
17.00 Д/ф «Охотницы на 

миллионеров» 16+
18.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ-2» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.05 «Жанна Прохоренко» 16+
00.20 «90-е» 16+
01.05 «Хроники московского 

быта» 16+
01.45 Д/ф «Три генерала - 

три судьбы» 12+
02.25 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы и 

всадники олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения 

Вуди и его друзей» 
0+

09.00 «Просто кухня» 12+
10.05 «Уральские пель-

мени. Смехbook» 
16+

10.45 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

16.00, 22.00 Х/ф «РЕГ-
БИ» 16+

17.05 Х/ф «ЛЁД-2» 6+
19.40 Х/ф «ПАССАЖИ-

РЫ» 16+
23.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 

ДЕСАНТ» 16+
01.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 

16+
04.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
05.50 «6 кадров» 16+

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

05.25 Т/с «БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБ-
КУ» 16+

09.30, 13.30 Т/с 
«ОДИН ПРО-
ТИВ ВСЕХ» 
16+

18.00 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ 3» 16+

19.50, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 3» 
16+

03.25 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 «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 «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 «СВОИ» 16+
22.25 «Вести настольного тен-

ниса» 12+

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, 01.20, 
03.05 «Инфор-
мационный ка-
нал» 16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗАКЛЮ-

ЧЕНИЕ» 16+
22.45 Т/с «КРЕ-

ПОСТЬ» 16+
00.30 «Парад побеж-

денных» 12+

04.00, 00.00 «22 июня, 
ровно в четыре 
утра... Реквием Ро-
берта Рождествен-
ского»

05.10, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом главном» 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 минут» 
12+

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

16+
22.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

01.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ 
Л Е Й Т Е Н А Н Т А 
КРАВЦОВА» 12+

07.00 М/ф «Просток-
вашино» 0+

08.30 «Битва пикни-
ков» 16+

09.00 «Битва экстра-
сенсов» 16+

22.00 Х/ф «ПО-
СТУПЬ ХАОСА» 
16+

00.00 Х/ф «В СЕРД-
ЦЕ МОРЯ» 12+

02.10 «Импровиза-
ция» 16+

03.45 «Comedy 
Баттл. Послед-
ний сезон» 16+

04.30 «Открытый ми-
крофон» 16+

06.10 «Однажды в 
России» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.15 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 

«СТАРИКИ» 12+
08.45, 03.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Евгений 

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

23.50 «События»
11.50, 18.10, 02.50 «Петров-

ка, 38» 16+
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
17.00 Д/ф «Проклятые звёз-

ды» 16+
18.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ-3» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «Прощание» 16+
00.20 «Удар властью» 16+
01.00 «Знак качества» 16+
01.40 Д/ф «Остаться в Тре-

тьем рейхе» 12+
02.25 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/ф «Три кота» 

0+
06.15 М/ф «Драконы и 

всадники олуха» 
6+

07.00 М/ф «Три кота» 0+
09.00 «Просто кухня» 

12+
10.20 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 12+
16.05, 22.00 Х/ф «РЕГ-

БИ» 16+
17.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 

ДЕСАНТ» 16+
19.40 Х/ф «МАЛЫШ НА 

ДРАЙВЕ» 16+
23.00 Х/ф «СТАРТРЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
01.35 Х/ф «ЗВЕЗДА РО-

ДИЛАСЬ» 18+
03.45 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» 16+
05.40 «6 кадров» 16+

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

05.25 Д/ф «Живая 
история. Ленин-
градские исто-
рии. Ладога» 
12+

05.50, 09.25, 13.30 Т/с 
«БЛОКАДА» 12+

13.40 Т/с «ОРДЕН» 
12+

18.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ 3» 
16+

19.50, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 3» 
16+

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

05.00, 07.30, 09.30, 14.00, 
14.17, 20.00, 22.00, 
00.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00 «Собы-
тия» 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 Х/ф «СВОИ» 16+
14.15 «Свеча памяти» 0+
16.05 Х/ф «СВОИ-2» 16+

21 ИЮНЯ21 ИЮНЯ

22 ИЮНЯ22 ИЮНЯ

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+

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

19.00, 23.00 «Сегод-
ня»

08.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоя-
щим» 6+

09.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИ-

ТОЙ» 16+
23.25 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+
01.05 «Поиск» 12+
01.50 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕ-

ЧИСТЫХ» 16+
03.10 «Их нравы» 0+
03.30 Т/с «ШАМАН. НО-

ВАЯ УГРОЗА» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.15 «Алексей Жарков» 12+
09.00, 03.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ» 12+
10.55 «Городское собрание» 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

23.50 «События»
11.50, 18.20, 02.45 «Петров-

ка, 38» 16+
12.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
17.00 Д/ф «Месть брошен-

ных жён» 16+
18.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ» 12+
22.35 «Война памяти» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.20 Д/ф «Расписные звез-

ды» 16+
01.00 «Звёздные отчимы» 16+
01.40 Д/ф «Ракетчики на про-

дажу» 12+
02.20 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
04.40 Д/ф «Евгений Евстиг-

неев» 12+
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Ново-
сти 16+

09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 

16+
10.45, 12.15, 15.15, 

18.20, 01.25, 03.05 
«Информацион-
ный канал» 16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕ-

НИЕ» 16+
22.45 «КРЕПОСТЬ» 16+
00.30 «Невский пята-

чок. Последний 
свидетель» 12+

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

УРАЛ
09.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с В. Соловье-

вым» 12+
00.00 Д/ф «Альфред Розен-

берг. Несостоявший-
ся колонизатор Вос-
тока» 16+

00.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» 16+

03.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО 2» 16+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

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

19.00, 23.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты» 

6+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» 

16+
23.25 «ЧП. Расследование» 

16+
23.55 «Поздняков» 16+
00.10 «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+
01.05 Т/с «ПЁС» 16+
02.55 «Их нравы» 0+
03.10 Т/с «ДИКИЙ» 16+

07.00 «Простоквашино» 0+
08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО ИГОРЯ 
МУХИЧА» 16+

21.00 Х/ф «МИЛИЦИОНЕР С 
РУБЛЕВКИ» 16+

22.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
23.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЕРКА» 16+
01.35 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-

ШЕННИКИ» 16+
03.20 «Импровизация» 16+
04.10 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон» 16+
04.55 «Открытый микрофон» 

16+
06.10 «Однажды в России» 

16+

06.00 «Настроение» 12+
08.10 Х/ф «АФОНЯ» 12+
08.40, 03.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ» 12+
10.40 «Людмила Чурсина» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 

«События»
11.50, 02.50 «Петровка, 38» 16+
12.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.00 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
17.00 «Тайные дети звёзд» 16+
18.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-

4» 12+
22.35 «10 самых... » 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
00.20 «Удар властью» 16+
01.05 Д/ф «Брежнев против Косы-

гина» 12+
01.45 Д/ф «Маяковский. Послед-

няя любовь, последний 
выстрел» 12+

02.25 Осторожно, мошенники!» 
16+

04.45 «Людмила Касаткина» 12+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы и всад-

ники олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.05 «Смехbook» 16+
10.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» 12+
16.10, 22.00 «РЕГБИ» 16+
17.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-

МАНА» 12+
19.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-

МАНА-2» 12+
22.55 «СТАРТРЕК. БЕСКО-

НЕЧНОСТЬ» 16+
01.20 Х/ф «КТО НАШ ПАПА, 

ЧУВАК?» 18+
03.10 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.50 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Известия»

05.25 Т/с «ОРДЕН» 
12+

08.30, 09.30 Т/с «ВЕ-
ТЕРАН» 16+

12.40, 13.30 Т/с «ОПЕ-
РАЦИЯ «ДЕЗЕР-
ТИР» 16+

18.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ 3» 
16+

19.50, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 3» 
16+

03.20 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 «СВОИ-2» 

16+

ПТПТ 24 ИЮНЯ24 ИЮНЯ

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

Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.50 

«Информационный 
канал» 16+

18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 «К 60-летию Виктора 

Цоя. Последний кон-
церт» 12+

22.45 Х/ф
02.40 «Алые паруса - 2022. 

Прямая транс-
ляция из Санкт-
Петербурга»

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.15 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом главном» 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
02.00 ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 минут» 
12+

14.55 «Кто против?» 12+
21.30 Х/ф «ТАРАС БУЛЬ-

БА» 16+
00.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 

12+
02.40 «Алые пару-

са-2022» 
03.05 Х/ф «ПЛОХАЯ СО-

СЕДКА» 12+

04.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

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

19.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты» 
09.25, 10.35 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИ-

ТОЙ» 16+
23.55 «Своя правда» 16+
01.40 «Уроки русского» 12+
02.05 «Квартирный во-

прос» 0+
02.55 «Таинственная Рос-

сия» 16+
03.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+

07.00 М/ф «Простокваши-
но» 0+

09.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Х/ф «АННА» 18+
17.00 Х/ф «ЛЮСИ» 18+
19.00 «Где логика?» 16+
20.00, 06.10 «Однажды в 

России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Фи-

нал» 16+
00.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 

16+
02.05 «Импровизация» 

16+
03.40 «Comedy Баттл. По-

следний сезон» 16+
04.30 «Открытый микро-

фон» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.00 Т/с «АДВОКАТЪ АРДА-

ШЕВЪ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «Собы-

тия»
11.50, 18.10, 04.15 «Петровка, 

38» 16+
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.10 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
17.00 «Актёрские драмы» 12+
18.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ» 12+
20.10 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ 

ТАЙНА» 12+
22.00 «В центре событий» 12+
23.00 «Приют комедиантов» 12+
00.30 Х/ф «ЗОРРО» 6+
02.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ В 

ОДЕССЕ» 16+
04.30 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-

РАХ» 12+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы и 

всадники олуха» 6+
07.00 «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.05 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ» 

12+
11.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО-

ПЕЦ» 16+
14.05 Х/ф «РЕГБИ» 16+
15.00 «Шоу уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮ-

ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬ-
МЕНОВ» 12+

23.05 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» 16+
01.05 Х/ф «СКВОЗНЫЕ 

РАНЕНИЯ» 16+
02.50 «ВОРОНИНЫ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Известия»

05.30, 09.30 Т/с «ОПЕ-
РАЦИЯ «ДЕЗЕР-
ТИР» 16+

09.50, 13.30, 18.00 Т/с 
«СТРАЖИ ОТ-
ЧИЗНЫ» 16+

18.40 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4» 16+

22.00 «Алые паруса» 
12+

01.00 Х/ф «АЛЫЕ ПА-
РУСА» 12+

02.20 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 
12+

05.00, 07.30, 09.30, 14.00, 20.00, 
22.00, 00.10, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00 «События» 
16+

05.30, 14.50, 17.50, 22.30, 01.10, 
01.50, 02.30, 03.30, 04.30 
«События. Акцент» 16+

05.40, 14.30, 18.05, 22.50, 02.40, 
03.40, 04.40 «Патрульный 
участок» 16+

06.00, 12.30, 18.25, 20.30, 00.40 
«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, 23.10 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

08.00, 10.00 «Известия» 16+
10.35, 16.05 Х/ф «СВОИ-2» 16+
12.20 «Вести настольного тенни-

са» 12+
12.25 «Обзорная экскурсия» 6+
22.40 «Новости ТМК» 16+

СБСБ 25 ИЮНЯ25 ИЮНЯ

06.00 «Доброе утро» 12+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости
10.15 «Парад побежденных» 

12+
11.20, 12.15 «Видели видео?» 

0+
13.35 «Порезанное кино» 12+
14.35, 15.20 Х/ф «СЕМЬ НЕ-

ВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» 12+

16.50 «Наталья Варлей» 12+
18.20 «На самом деле» 16+
19.25 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «К 110-летию со дня рож-

дения С. Филиппова» 12+
01.00 Лига Бокса. Интеркон-

тинентальный Кубок. 
Финал 16+

02.30 «Наедине со всеми» 16+

05.00 «Утро России». 
Суббота»

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

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

12+
12.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕРТВА» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 

12+
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕ-

МЬЯ» 12+
00.55 Х/ф «ЗАПАХ ЛА-

ВАНДЫ» 12+

05.15 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+
07.20 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» 0+
09.20 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 «Своя игра» 0+
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

16+
20.20 «Основано на реальных собы-

тиях. Подвиг разведчика» 16+
00.00 «Международная пилорама» 

16+
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Эпидемия» 16+
02.05 «Дачный ответ» 0+
02.55 «Агентство скрытых камер» 16+
03.25 Т/с «ДИКИЙ» 16+

05.00 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 
12+

14.20 Х/ф «АЛЫЕ ПА-
РУСА» 12+

16.00 Х/ф «СОБАКА 
НА СЕНЕ» 12+

18.45 Х/ф «ПЕС БАР-
БОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» 
12+

19.00 Х/ф «САМОГОН-
ЩИКИ» 12+

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

СКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

06.05 «Перерыв в вещании» 16+
06.10 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
07.35 «Православная энциклопе-

дия» 6+
08.05 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 

16+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.30 «Москва резиновая» 16+
11.00, 11.45 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 

12+
11.30, 14.30, 23.15 «События»
13.25, 14.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ» 12+
17.25 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-

СТЬЕ-2» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.00 «Право знать!» 16+
23.25 «90-е» 16+
00.10 «Дикие деньги» 16+
00.50 «Война памяти» 16+
01.20 «Хватит слухов!» 16+
01.45 «Месть брошенных жён» 16+
02.25 Д/ф «Охотницы на миллионе-

ров» 16+
03.05 Д/ф «Проклятые звёзды» 16+
03.45 Д/ф «Тайные дети звёзд» 16+
04.25 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
05.05 Д/ф «Владимир Гуляев» 12+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05, 06.45 М/с 0+
06.25 «Мультфильмы» 0+
08.25, 10.00 «Шоу уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
11.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕН-
НОГО КОВЧЕГА» 12+

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

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

18.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕ-
ПА» 12+

21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-
ВИЮ-2049» 16+

00.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО-
ПЕЦ» 16+

02.15 «НИЩЕБРОДЫ» 12+
03.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.00, 08.35, 17.05, 22.05, 03.00 
«Новости ТАУ «9 1/2. 
Итоги недели» 16+

06.00 «Все говорят об этом» 16+
06.35 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.30, 09.30, 14.00 «События» 

16+
08.00, 10.00 «Известия» 16+
10.35 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО 

РЖИ» 16+
12.20 «О личном и наличном» 

12+
12.40, 13.10 Итоги недели
14.30, 04.35 «Патрульный уча-

сток на дорогах» 16+
15.00 Х/ф «КОРОЛЕВА» 12+
16.25 Д/ф «Без химии. Как со-

хранить молодость» 12+
18.05, 23.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЛА-

СТОЧКИ» 12+
20.00, 01.00 Х/ф «ТАЙНЫ ГОРО-

ДА ЭН» 16+
04.00 «События. Акцент» 16+
04.10 «Патрульный участок. Ито-

ги недели» 16+

ВСВС 26 ИЮНЯ26 ИЮНЯ

05.40, 06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИ-
ТАЕТ МЫСЛИ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости

07.45 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+

08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 К 85-летию Николая 

Дроздова 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 0+
13.20, 15.15 Т/с «ВОСКРЕ-

СЕНСКИЙ» 16+
18.10 «Биологическое оружие ла-

боратории дьявола» 16+
19.15 «Большая игра» 16+
20.05 «Как развести Джонни 

Деппа» 16+
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «АНИМАТОР» 12+
00.25 «Анна Ахматова» 12+
01.55 «Наедине со всеми» 16+
03.25 «Россия от края до 

края» 12+

05.30, 03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ДЛЯ БЕДНЫХ» 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, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25 «Доктор Мясников» 

12+
12.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕРТВА» 16+
18.00 «Песни от всей души» 

12+
22.00 «Москва. Кремль. Пу-

тин»
22.40 «Воскресный вечер с 

В. Соловьевым» 12+
01.30 «Адмирал Колчак. 

Жизнь и смерть за 
Россию» 12+

05.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ 
БЛЮДО» 16+

06.35 «Центральное телеви-
дение» 16+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Своя игра» 0+
15.00, 16.20 «Следствие 

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

ции» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.20 «Ты не поверишь!» 16+
21.25 «Звезды сошлись» 16+
22.55 «Секрет на миллион» 16+
00.55 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯ-

НИЯ» 16+
02.35 «Таинственная Рос-

сия» 16+
03.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+

07.00, 21.00, 06.40 «Однаж-
ды в России» 16+

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

АГЕНТСТВО ИГОРЯ 
МУХИЧА» 16+

19.45 Х/ф «БОТАН И СУ-
ПЕРБАБА» 16+

23.00 «Женский стендап» 
16+

00.00 «Битва экстрасен-
сов» 16+

02.40 «Импровизация» 
16+

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

05.05 «Открытый микро-
фон» 16+

06.00, 00.10 «Петровка, 38» 16+
06.10 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 12+
08.00 Х/ф «ЗОРРО» 6+
10.05 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 23.55 «События»
11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 

12+
13.40 Д/ф «Прототипы. Щит и 

меч» 12+
14.30, 05.30 «Московская неде-

ля» 12+
15.00 «Смех без заботы. Юмори-

стический концерт» 12+
17.00 Т/с «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+
20.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКА-

ЛЕ» 12+
00.20 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 

ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» 16+
03.10 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 

16+
04.50 Д/ф «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!» 
12+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 М/ф 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55, 10.00 «Шоу уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Рогов+» 16+
11.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-

МАНА» 12+
13.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-

МАНА-2» 12+
16.15 «ПАССАЖИРЫ» 16+
18.35 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРО-

КУ ПРИГОТОВИТЬ-
СЯ» 16+

23.45 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» 18+

02.00 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» 16+
03.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.50 «6 кадров» 16+

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

07.20 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЁРКА-4» 16+

10.35 Т/с «ТАКАЯ 
ПОРОДА» 16+

14.20 Т/с «ПОСРЕД-
НИК» 16+

18.15 Т/с «ДОЛЖ-
НИК» 16+

21.55 Х/ф «МОЙ 
ГРЕХ» 16+

00.00 Т/с «СТРАЖИ 
ОТЧИЗНЫ» 16+

05.00, 05.30, 06.00, 07.30, 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+

08.00, 10.00 «Известия» 16+
08.35, 09.30, 04.35 Итоги недели
10.35 Х/ф «КОРОЛЕВА» 12+
12.00 Д/ф «INVIVO. Хранилище кро-

ви» 12+
12.30 Д/ф «Без химии» 12+
14.00 «Прокуратура на страже за-

кона» 16+
14.20 «Еда здорового человека» 12+
14.55 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО 

РЖИ» 16+
16.40 « О личном и наличном» 12+
18.05, 23.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЛА-

СТОЧКИ» 12+
20.00, 01.00 Х/ф «ТАЙНЫ ГОРОДА 

ЭН» 16+
04.00 «События. Акцент» 16+
04.10 «Патрульный участок на до-

рогах» 16+

07.00, 10.00, 05.50 «Однаж-
ды в России» 16+

09.00 «Битва пикников» 
16+

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

ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Музыкальная инту-

иция» 16+
23.00 «StandUp» 18+
00.00 «Битва экстрасен-

сов» 16+
02.40 «Импровизация. Но-

вогодний выпуск» 
16+

03.25 «Импровизация» 
16+

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

05.00 «Открытый микро-
фон» 16+
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От всей души поздравляем 
с 75-летним юбилеем 

Татьяну Николаевну МАКАРОВУ!
Для женщины нет возраста такого,

Чтоб он ее поработить сумел.
Ведь важно слышать 

три волшебных слова –
Чтоб кто-нибудь Вас 
всей душой любил!

Пусть молодость от Вас 
не отвернется,

Такой же оставайтесь Вы всегда.
И Вам пускай по жизни 

светит солнце!
Удачи вам на долгие года!

Килачевская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

От всей души поздравляем 
юбиляров, родившихся 

в июне:
Маргариту Александровну 

ПУШКАРЕВУ,
Владимира Александровича 

ФОТЕЕВА,
Людмилу Валентиновну 

ЛУКОЯНОВУ,
Лидию Афанасьевну 

НОВГОРОДОВУ,
Екатерину Геннадьевну КАТКОВУ,
Любовь Алексеевну КОВЯЗИНУ,
Виктора Павловича ПОЛЯКОВА,
Сергея Михайловича РОГОВА,

Юрия Артуровича МЕЙЕР!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья

Желаем мы от всей души.
Желаем радости огромной,

Счастливых и прекрасных дней.
Чтоб ваша жизнь была согрета

Заботой внуков и детей.
Бердюгинская территориальная 

администрация

Поздравляем с юбилеем 
Михаила Геннадьевича 

ГОРБУНОВА!
Юбилей - это много или мало?

Юбилей - это в самый раз!
Прошли Вы путь прекрасный,

И в форме замечательной сейчас!
Желаем жить, не зная про болезни,

С собой и близкими в ладу,
Чтобы дела шли как по маслу,

С победой в жизни, 
на работе и быту!

Знаменская территориальная 
администрация

От всей души поздравляем 
с юбилеем Надежду 

Николаевну ШЕВЧЕНКО!
Шестьдесят – особенная дата,

Может Вам взгрустнуться 
в этот час,

Что Вы были молоды когда-то.
Так забудьте. Молодость – сейчас!

Ведь в душе она у Вас навеки,
Будем мы здоровья Вам желать,
Ведь мудрей и лучше человека
В этой жизни вовсе не сыскать!
Килачевская территориальная 

администрация, 
совет ветеранов и правление 

СПК «Килачевский»

Уважаемые Геннадий 
Леонардович КУЛИКОВ 
и Васим Музагиданович 

НУРЕТДИНОВ!
Сердечно поздравляем 

вас с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.

Желаем вам всего, 
чем жизнь богата:

Здоровья, счастья, долгих лет!
Осинцевская территориальная 

администрация 
и совет ветеранов

От всей души 
поздравляем с юбилеем
Валентину Михайловну 

ВАНДЫШЕВУ, 
Виктора Юрьевича ГРОШЕВА, 

Сергея Леонидовича ЕЛЬКИНА!
Вас с юбилеем поздравляем,

Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.

Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых ясных дней.

А также очень постарайтесь
Столетний встретить юбилей!
Ретневская территориальная 

администрация 
и совет ветеранов

В июне отмечают 
юбилейные даты

Елена Захаровна СВЯЖИНА,
Галина Степановна ЧИНОВА,

Александр Михайлович 
КУРМАЧЕВ,

Сергей Павлович БЕЗБОРОДОВ!
В день торжества, в год юбилея

За все мы вас благодарим
И пожелать хотим побольше
Здоровья, бодрости и сил,

Чтоб каждый день спокойным был, 
Желаем мы для вас отныне
Замедлить времени отсчет,

Чтоб не подвластны ему были
Здоровье, внешность и почет,
Чтоб вы с годами не теряли
Своей душевной красоты,

Чтобы такими же, как прежде,
По жизни оставались вы!

Бердюгинская территориальная 
администрация и Лопатковский 

совет ветеранов

Уважаемые Валентина 
Михайловна ПАВЛОВА 
и Александр Семенович 

КУКУШКИН!
Мы счастливы поздравить вас

С прекрасной датой! С юбилеем!
И пожелать хотим сейчас,

Чтоб стало на душе теплее.
Чтобы забота и любовь

Всегда вас в жизни окружали,
Чтоб позитивом вновь и вновь

Вам сердце счастьем 
наполняли!

Уважаемые юбиляры:
Сагима Миншакировна 

МИНЯКОВА 
Галина Андреевна ШАРАПОВА 
Мария Елисеевна БЕРЕЗИНА!

От всей души поздравляем 
вас с днём рождения!

Много лет за плечами достойных:
Есть что вспомнить 

и есть чем гордиться,
А сегодня хотим мы с любовью
Юбилей отмечать по традиции.
И желаем вам море здоровья – 
Без уколов, микстур и таблеток.

Дней чудесных, счастливых, 
спокойных,

Теплотой и заботой согретых!
Стриганская территориальная 

администрация 
и совет ветеранов

Поздравляем 
Валерия Ивановича 

СУРИКОВА с 70-летием!
Желаем в этот юбилей

Как можно больше светлых дней,
Чтоб Вы почаще улыбались

И никогда не огорчались!
Пусть все сбываются мечты,

Чтоб были счастливы Вы.
Пусть жизнь полнится добром,

Любовью, светом и теплом!
Речкаловская территориальная 

администрация 
и совет ветеранов

Поздравляем 
Виктора Дмитриевича 

КОНОВАЛОВА с 65-летием!
С круглой датой поздравляем
В юбилейный славный день.

От души мы Вам желаем,
Чтобы солнце каждый день,
Чтоб дарила Вам природа

Только светлые деньки,
Чтоб в любое время года

Согревали огоньки.
Пусть сбываются надежды,

Исполняются мечты.
Пусть хранит Вас ангел нежно

От ненужной суеты.
Речкаловская территориальная 

администрация 
и совет ветеранов

Поздравляем юбиляров:
Владимира Николаевича 

МИЛЬКОВА 
и Виталия Александровича 

МАКАРОВА!
От души пожелаем здоровья,

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

Каждый день чтоб успехи дарил!
Киргинская территориальная 

администрация 
и совет ветеранов

Сегодня, 16 июня, 60-й день рождения отмечает 
Дмитрий Алексеевич ЛИСАКОВ!

Шестьдесят – 
очень важная дата!

И нам хочется Вам пожелать
Те мечты, 

что не сбылись когда-то,
В жизнь немедленно 

все воплощать.
Чтоб родные и близкие люди

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

словно в сосуде,
Сохранились любовь, 

доброта.
Чтоб болезней и горя не знали,
Чтоб прожили Вы аж до ста лет,

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

Ключевская территориальная 
администрация и Курьинский 

совет ветеранов

АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.06.2022 г. №420-ПА пгт Пионерский
Об установлении уровня оплаты за жилищные 

услуги для жилого фонда, не оборудованного при-
борами учета, оказываемые населению Ирбитско-
го муниципального образования 

В соответствии с Жилищным Кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом Российской 
Федерации от 27.07.2010 № 237-ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», положения пункта 2 части 1 и пункта 1 
части 2 статьи 154, части 1 статьи 156 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 дека-
бря 2016 г. N 1498 "О внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации 
по вопросам предоставления коммунальных услуг и 
содержания общего имущества в многоквартирном 
доме", Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и 
работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, и порядке их оказания и выполнения», поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления де-
ятельности по управлению многоквартирными до-
мами», указом губернатора Свердловской области 
от 14.12.2021 № 730-УГ «Об установлении значе-
ний предельных (максимальных) индексов измене-
ния размера вносимой гражданами платы за ком-
мунальные услуги в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской обла-
сти, на 2021 год», п. 29 Правил содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении 
Правил содержания общего имущества в много-
квартирном доме и правил изменения размера 
платы за содержание жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими установленную про-
должительность», согласно протокола Комиссии 
от 26.05.2022 г. №8, №9 «По вопросам ценообра-
зования и формирования тарифов (цен) на услуги, 
предоставляемые муниципальными предприятиями 
и учреждениями Ирбитского муниципального обра-
зования» и руководствуясь статьей 28, 31 Устава 
Ирбитского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить уровень оплаты за содержание и те-

кущий ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме с собственника жилого помещения и нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального най-
ма, которые не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом, в зависимости 
от оказываемых услуг с 01 августа 2022 года (Прило-
жение №1).

2. Установить максимально допустимую долю соб-
ственных расходов граждан на оплату жилья и комму-
нальных услуг в совокупном доходе семьи в размере:

12 процентов – для одиноко проживающих граждан 
и семей, которые имеют среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в 
Свердловской области;

22 процента – для иных одиноко проживающих граж-
дан и семей, за исключением указанных в абзаце вто-
ром настоящего пункта.

3. Утвердить размеры платы за пользование жилых 
помещений (плата за найм), определяемые в зави-
симости от потребительских качеств жилого дома по 
категориям и соответствующим коэффициентам (При-
ложение № 2).

4. Освободить от платы за найм жилья граждан, про-
живающих в деревянных домах, имеющих износ не 
менее 65 %, и в каменных строениях, имеющих износ 
не менее 70 %.

5. Утвердить минимальный перечень услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме, 
собственники (наниматели) проживающие в котором 
не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом (Приложение № 3).

6. Утвердить перечень услуг по управлению много-
квартирным домом (Приложение № 4).

7. Признать утратившими силу с 01 августа 2022 
года постановление администрации Ирбитского муни-
ципального образования от 21.05.2021 № 337-ПА «Об 
установлении уровня оплаты за жилищные услуги для 
жилого фонда, не оборудованного приборами учета, 
оказываемые населению Ирбитского муниципального 
образования». 

8. Настоящее постановление вступает в силу с 01 
августа 2022 года.

9. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Родники ирбитские» и разместить на официальном 
сайте Ирбитского муниципального образования.

10. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции Ирбитского муниципального образования 
по коммунальному хозяйству и строительству Ф.М. 
Конева.

Глава Ирбитского муниципального образования 
А.В. Никифоров

Постановление размещено
на сайте Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.06.2022 № 386-ПА пгт Пионерский
Об утверждении предельного максимального та-

рифа на услуги по сбору и вывозу жидких бытовых 
отходов для муниципального унитарного предпри-
ятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Ирбит-
ского района»

В соответствии с Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 27.07.2010 № 237-ФЗ «О вне-
сении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании протокола Комиссии от 
26.05.2022 № 4 «По вопросам ценообразования и 
формирования тарифов (цен) на услуги, предостав-
ляемые муниципальными предприятиями и учреж-
дениями Ирбитского муниципального образования», 
и руководствуясь статьей 28,31 Устава Ирбитского 
муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Установить с 01 августа 2022 года предельный 

максимальный тариф на услуги МУП «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Ирбитского района» (без налога 
на добавленную стоимость):

1) На полный комплекс услуг по сбору и вывозу жид-

ких бытовых отходов:

2. Признать утратившими силу с 01 августа 2022 
года постановление администрации Ирбитского муни-
ципального образования от 21.05.2021 № 336-ПА «Об 
утверждении предельного максимального тарифа на 
услуги по вывозу твердых и жидких бытовых отходов 
для МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Ирбит-
ского района».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 
августа 2022 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Родники ирбитские» и разместить на официальном 
сайте Ирбитского муниципального образования.

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции Ирбитского муниципального образования по ком-
мунальному хозяйству и строительству Ф.М. Конева.
Глава Ирбитского муниципального образования 

А.В. Никифоров
Постановление размещено

на сайте Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

Наименование предприятия
МУП «Жилищно-коммунальное 

хозяйство Ирбитского района»

рублей за куб. метр
134,89
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Официально

СПК СПК ««ПРИГОРОДНОЕПРИГОРОДНОЕ»» НАЧИНАЕТ НАЧИНАЕТ
гербицидную обработку посевов - 10 июнягербицидную обработку посевов - 10 июня

инсектицидную обработку посевов - 16 июняинсектицидную обработку посевов - 16 июня
на территориях д. Гаёва, д. Кирга, д. Новгородова, на территориях д. Гаёва, д. Кирга, д. Новгородова, 
д. Березовка, д. Нижняя, п. Лесной, п. Рябиновый.д. Березовка, д. Нижняя, п. Лесной, п. Рябиновый.

Подробности по телефонам: (34355) 777-43, (34355) 331-47Подробности по телефонам: (34355) 777-43, (34355) 331-47

Реклама

КОЛХОЗ КОЛХОЗ ««УРАЛУРАЛ»» ОБЪЯВЛЯЕТ ОБЪЯВЛЯЕТ
о проведении гербицидной обработки в период с 10 июня о проведении гербицидной обработки в период с 10 июня 
по 30 июня 2022 года полей, граничащих с населенными по 30 июня 2022 года полей, граничащих с населенными 

пунктами: с. Черновское, д. Большедворова, д. Коростелева, пунктами: с. Черновское, д. Большедворова, д. Коростелева, 
д. Шевелева, д. Прыткова, д. Никитина, д. Вяткина, д. Шевелева, д. Прыткова, д. Никитина, д. Вяткина, 

д. Бессонова, с. Чубаровское, д. Менщикова, д. Юдина, д. Гуни.д. Бессонова, с. Чубаровское, д. Менщикова, д. Юдина, д. Гуни.

Сердечно поздравляем с 65-летием 
Надежду Александровну КРИВЫХ 

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

Пионерская территориальная администрация и совет ветеранов

Память
20 июня исполнится год, как перестало 

биться сердце нашего дорогого, любимого 
человека - мужа, отца, дедушки, прадедушки 
Валерия Михайловича ВОРОТНИКОВА.

Память не умирает,
Сердце не забывает,
Время проходит,
А скорбь не уходит.
Просим всех, кто знал Валерия Михайлови-

ча, помянуть добрым словом вместе с нами.
Родные

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

- для ведения личного подсобного хозяйства:
1) Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Барха-

ты, ул. Садовая, земельный участок расположен 
с юго-восточной стороны от участка №6.

Заинтересованные лица в течение тридцати 
дней со дня опубликования объявления в газете 
«Родники ирбитские» могут ознакомиться со схе-
мой расположения земельного участка и подать 
заявление на бумажном носителе о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения 

договора аренды по адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, пгт 
Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1, каб. № 122, отдел по управлению 
муниципальным имуществом администрации 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 по 13.00. Телефон: (34355) 6-40-27.

Администрация Ирбитского муниципального образования в соот-
ветствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает, что на 
основании поступившего от гражданина заявления администрация 
осуществляет действия по формированию и предоставлению на 
основании пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ земельного 
участка с кадастровым номером 66:11:0108004:1100 с разрешенным 
использованием:

- для ведения личного подсобного хозяйства:
1) Свердловская обл., Ирбитский р-н, пгт Пионерский, ул. Молодежная, 

участок расположен в северо-восточном направлении от участка №40.
Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опублико-

вания объявления в газете «Родники ирбитские» могут ознакомиться 
со схемой расположения земельного участка и подать заявление на 
бумажном носителе о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды по адресу: Свердловская обл., Ирбитский 
р-н, пгт Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1, каб. № 122, отдел по управ-
лению муниципальным имуществом администрации 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 ука-
занные дни - с 12.00 до 13.00. Телефон: (34355) 6-40-27.

Порядок начисления платы за вывоз 
жидких бытовых отходов
В соответствии с пунктом 4 статьи 158 
Жилищного кодекса РФ, если собственни-
ки помещений в многоквартирном доме на 
общем собрании не приняли решение об 
установлении размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения, такой размер 
устанавливается органом местного само-
управления. 

В жилых домах, где имеется выгребная кана-
лизация, а значит, нет централизованной сети 
канализации, начисление платы должно осущест-
вляться за услугу сбора и вывоза жидких бытовых 
отходов. Собственники индивидуальных жилых 
домов самостоятельно имеют право заключить 
прямой договор на возмездное оказание услуг по 
сбору, вывозу ЖБО с организацией, оказывающей 
данный вид услуг независимо от ее организаци-
онно-правовой формы, или с индивидуальным 
предпринимателем. Данная услуга не подлежит 
государственному регулированию, а значит, яв-
ляется конкурентной, поэтому собственник сам 
определяется и делает выбор в пользу какой-то 
организации.

Согласно пп. «д» п. 11 правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утвержденных 
постановлением правительства Российской Фе-
дерации от 13.08.2006 № 491, содержание обще-
го имущества включает в себя в том числе сбор и 
вывоз жидких бытовых отходов. В соответствии с 
вышеизложенным услуга по сбору и вывозу жидких 
бытовых отходов относится к жилищным услугам, 
поэтому плата за нее устанавливается за 1 кв. м 
общей площади помещения (для многоквартирных 
домов).

Оплата за услуги по сбору и вывозу жидких 
бытовых отходов в многоквартирных домах, не 
оборудованных централизованными сетями ка-
нализации, переходит в состав платы за содер-
жание общего имущества, а для жителей инди-
видуальных жилых домов - как услуга сбора и 
вывоза жидких бытовых отходов. Сбор бытовых 
стоков в таких домах осуществляется ассениза-
ционными машинами и вывозится на очистные 
сооружения.

 
ПОЧЕМУ ВЫВОЗ ЖБО НАЧИСЛЯЮТ
ИСХОДЯ ИЗ ПЛОЩАДИ КВАРТИРЫ?
Статьей 158 Жилищного кодекса РФ установлено, 

что собственники помещений в многоквартирном 

доме обязаны участвовать в расходах на содержа-
ние общего имущества многоквартирного дома со-
размерно своей доле в праве общей собственности 
на это имущество.

В свою очередь доля каждого собственника в об-
щем имуществе многоквартирного дома пропорци-
ональна размеру помещения, находящегося в соб-
ственности (ст. 37 Жилищного кодекса РФ). Иными 
словами, чем больше площадь квартиры, тем боль-
ше доля собственника в общем имуществе, соот-
ветственно, тем больше расходы собственника на 
содержание этого самого общего имущества. По-
этому расчет стоимости жилищных услуг произво-
дится на квадратный метр помещения, находящего-
ся в собственности.

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности в 
РФ» индивидуальные и общедомовые приборы 
учета устанавливаются для учета энергетических 
ресурсов (вода, тепло). Поэтому учет жидких бы-
товых отходов в выгребные ямы не может осу-
ществляться по показаниям приборов учета. А 
учет сбора и вывоза жидких бытовых отходов из 
выгребной ямы может быть учтен исходя из ко-
личества кубических метров отходов фактически 
вывезенных из ямы. Расчет услуги по сбору и вы-
возу для конкретного собственника помещения в 
многоквартирном доме получается следующий: 
стоимость вывезенного объема ЖБО за опреде-
ленный период, деленная на площадь всех квар-
тир и нежилых помещений (без мест общего поль-
зования) и умноженная на площадь конкретной 
квартиры (помещения).

Расчет услуги по сбору и вывозу ЖБО для кон-
кретного собственника помещения в многоквартир-
ном доме складывается из стоимости вывезенного 
общего объема ЖБО за определенный период, жи-
лой площади всех квартир и нежилых помещений 
(без мест общего пользования) и площади конкрет-
ной квартиры (помещения).

ПРИМЕР: 
объем вывезенных ЖБО за отчетный период со-

ставил 100 м3;
стоимость 1м3 – 161,87 руб.;
общая площадь многоквартирного дома - 2200 м2;
площадь квартиры - 47 м2.
Стоимость услуги - 100 x 161,87 = 16 187,0 руб.
16 187,0 руб. : 2200 = 7,35 руб. за 1м2

7,35 руб. х 47 м2 = 345,45 руб.

Вниманию работодателей!
Если у ваших сотрудников 
есть риск заболевания бе-
шенством, туляремией, леп-
тоспирозом, сибирской язвой 
и клещевым энцефалитом 
– вы обязаны организовать и 
провести иммунизацию.

Для проведения иммунизации 
необходимо заключить договор с 
медицинской организацией, име-
ющей лицензию на проведение 
профилактических прививок.

Лица, подлежащие профилак-
тической иммунизации против 
туляремии: проживающие на эн-
зоотичных по туляремии террито-
риях, а также прибывшие на эти 
территории лица, выполняющие 
следующие работы: сельскохо-
зяйственные, гидромелиоратив-
ные, строительные, другие ра-
боты по выемке и перемещению 
грунта, заготовительные, про-
мысловые, геологические, изы-
скательские, экспедиционные, 
дератизационные и дезинсекци-
онные, работы по лесозаготов-
ке, расчистке и благоустройству 
леса, зон оздоровления и отдыха 
населения; лица, работающие с 
живыми культурами возбудителя 
туляремии.

Лица, подлежащие профилак-
тической иммунизации против 
сибирской язвы: зооветработ-
ники и другие лица, професси-
онально занятые предубойным 
содержанием скота, а также 
убоем, снятием шкур и раздел-
кой туш; осуществляющие сбор, 
хранение, транспортировку и 
первичную обработку сырья жи-
вотного происхождения; заня-
тые в проведении сельскохозяй-
ственных, гидромелиоративных, 
строительных работ, участвую-
щие в выемке и перемещение 
грунта; осуществляющие за-
готовительные, промысловые, 
геологические, изыскательские, 
экспедиционные работы на эн-
зоотичных по сибирской язве 
территориях; работающие с ма-
териалом, подозрительным на 
инфицирование возбудителем 
сибирской язвы (сотрудники ла-
бораторий и др.).

Лица, подлежащие профилак-
тической иммунизации против 
бешенства: ветеринарные ра-
ботники, егеря, охотники, лес-
ники; лица, выполняющие ра-
боты по отлову и содержанию 
животных; работники научно-ис-
следовательских институтов и 

диагностических лабораторий, 
проводящих исследования на 
бешенство; работники вивариев 
и других учреждений, работаю-
щих с животными.

Лица, подлежащие профилак-
тической иммунизации против 
клещевого вирусного энцефали-
та: проживающие на эндемич-
ных по клещевому вирусному 
энцефалиту территориях; выез-
жающие на эндемичные по кле-
щевому вирусному энцефалиту 
территории, а также прибывшие 
на эти территории лица, выпол-
няющие следующие работы: 
сельскохозяйственные, гидро-
мелиоративные, строительные, 
по выемке и перемещению 
грунта, заготовительные, про-
мысловые, геологические, изы-
скательские, экспедиционные, 
дератизационные и дезинсек-
ционные; по лесозаготовке, рас-
чистке и благоустройству леса, 
зон оздоровления и отдыха на-
селения.

Берегите свое здоровье и сде-
лайте своевременно прививку!

Мария Дмитриева, 
ведущий специалист отдел ЖКХ 

и охраны окружающей среды 
администрации Ирбитского МО
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ПОЛИКАРБОНАТ WOGEL 
ГАРАНТИЯ 20 ЛЕТ

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

ведет очный прием граждан. ведет очный прием граждан. 
18 июня с 10 до 12 часов прием будет вести 18 июня с 10 до 12 часов прием будет вести 

О.С. О.С. МАНЬКОВАМАНЬКОВА, 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. 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

ИРБИТСКИЙ ПЛОДОСОВХОЗИРБИТСКИЙ ПЛОДОСОВХОЗ
Всегда в ассортименте уральские райони-Всегда в ассортименте уральские райони-
рованные зимостойкие сорта саженцев: рованные зимостойкие сорта саженцев: 
яблоня, груша, жимолость, облепиха, кры-яблоня, груша, жимолость, облепиха, кры-
жовник, калина, жасмин, барбарис.жовник, калина, жасмин, барбарис.

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

В Большекочёвской библиотеке в связи со 100-летием Всесо-
юзной пионерской организации им. В.И. Ленина состоялся сбор 
пионерской дружины пионеров разных годов. Самой старшей 
пионерке, Г.М. Шориковой, за 80 лет, самой младшей, Т.С. Шо-
риковой, – 50.

Яркое солнце, свежая зелень листьев, красные галстуки и пилотки 
настраивали на торжественный лад. Под стихи, которыми встрети-
ли гостей две Татьяны - Мордяшова и Шорикова, - все мысленно 
унеслись в далекое пионерское детство, школьные линейки, костры. 
Под торжественную музыку мы вспоминали клятву юного пионера и, 
как оказалось, помним, потому что в школе знали ее наизусть: «Я, 
(фамилия, имя), вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации 
им. В.И. Ленина, перед лицом своих товарищей торжественно обе-
щаю…» Библиотекарь Татьяна Шорикова для всех приготовила крас-
ные галстуки и пилотки. И вот, по прошествии нескольких десятков 
лет, нас снова приняли в пионеры. На призыв председателя дружины 
«Будь готов!» мы дружно ответили: «Всегда готов!» и спели гимн пи-
онерской организации - «Взвейтесь кострами, синие ночи». Праздник 
продолжался больше трех часов. За чашкой чая спели многие, всем 
известные пионерские песни, послушали стихи, посмотрели фильм, 
созданный библиотекарем Т. Шориковой, о нашей «пенсионерской» 
жизни, о нашем досуге, наших интересах. У каждого участника слета 
«корреспондент» Маргарита Фоминцева взяла шуточное интервью. 
Не забыли и про пионерские походы. Ходили на метеостанцию, на Бе-
лую горку, к истоку реки Кочевки. А чай со смородинными листьями и 
суп с килькой в томате были вкусными - наверное, потому, что воду 
брали из реки. Играли в «ручеек», «вышибалы», «глухой телефон». 
Все просто, понятно, чисто, честно, дружно. Я хочу, чтобы наши внуки 
вкусили немного этого понятного, чистого, честного, дружного и звон-
кого детства. В душе каждого должно быть то светлое, к чему хотелось 
бы иногда прикоснуться: дружба, доверие, уверенность.

Екатерина Шорикова, 
председатель Большекочёвской ветеранской организации

Фото автора 

Помимо религиозного значе-
ния, Троица - это старинный 
народный праздник земли, 
воды, леса. Это проводы вес-
ны, встреча лета. Недаром 
этот праздник еще называ-
ют "зелеными Святками". 
Троицу считали девичьим 
праздником. В Семик (в чет-
верг) девушки надевали луч-
шие наряды, плели венки из 
березовых веток и полевых 
цветов, ходили в лес.

В этом году Троицу празднова-
ли 12 июня.

В канун праздника сотрудника-
ми якшинских библиотеки и клуба 
был подготовлен фольклорный 
праздник «Троица, Троица, земля 
травой покроется». Выдался он 
по-настоящему ярким и запоми-
нающимся. Все сообразно древ-
ним обычаям, устоям. В ходе 
праздника ведущие познакомили 
участников с традициями и об-
рядами, водили хороводы, че-

ствовали Березку, украшали ее 
лентами, загадывали возле нее 
желания. И Березка провела не-
сколько веселых игр.

После Троицы начиналась ру-
сальная неделя. По народным 
поверьям, именно в это время 
русалки выходят из воды, игра-
ют, прохожих заманивают. Вот и 
к нам на праздник Русалка тоже 
пожаловала. Да еще какая! В из-

ящном наряде, красоты неопису-
емой. Но хитрющая, готова вся-
кого в омут утащить. Уж как она 
пыталась околдовать наших ре-
бят, да только ничего у нее не вы-
шло, не поддались они ее чарам.

Закончилось наше веселье 
сладким угощением со словами: 
«Празднику честному Троице – 
злат венец, а вам, дорогие гости, 
- здоровья и радости!»

Всё просто, честно, дружно

Ах, Троица, ах, Троица, зеленая пора!

Чтение – это важно!
Чтение книг развивает у детей грамот-
ность, общий культурный уровень, форми-
рует духовную основу личности. Именно 
сотрудничество библиотеки и образователь-
ных учреждений способствует повышению 
уровня грамотности учащихся.

2 июня для родителей 3«в» класса Пионерской 
школы по приглашению классного руководителя 
П.М. Гашковой на родительском собрании автор 
этих строк провела мероприятие на тему "Чтение - 
это важно!".

Родителям были даны советы как воспитать чита-
теля. Они узнали, какая у нас современная библио-
тека, роль абонементов и отделов. Познакомились 
с основными правилами записи детей в библиотеку.

Лишь объединяя усилия учителей, библиотека-
рей и родителей, можно решить столь актуальную 
на сегодня задачу современного образования и 
формирования высокого уровня информационной 
культуры подрастающего поколения.

Марина Коновалова,
заведующая сектором по работе с детьми 

Центральной районной библиотеки

О добром и светлом времени
В год 100-летнего юбилея пионерской 
организации сотрудниками якшинских 
клуба и библиотеки была организована 
внестационарная фотовыставка «Пио-
нерия Урала». 

Выставка сразу же привлекла внимание 
земляков. Что совсем неудивительно. Ведь 
на фотографиях были и лица наших одно-
сельчан. Для кого-то это встреча с детством 
и юностью, для кого-то - воспоминания о на-
чале профессионального пути. А всё вместе 
- это воспоминания о добром и светлом вре-
мени.

Марина Культикова
Фото автора


