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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. 6
В Ирбитском районе чествовали 
лучших животноводов. Показате-
ли их работы впечатляют.

ПРО ОБРАЗОВАНИЕ

с. 7
В поселке Зайково прошло тор-
жественное мероприятие – кадет-
ский бал, который ознаменовал 
окончание учебного года.

ПРО ЖИВОТНОВОДОВ

- Мы устанавливаем льготную 
арендную плату – в размере один 
рубль – за земельные участки 
сельхозназначения, которые не 
сдавались в аренду с 2019 года. 
Такая льгота будет действовать 
с даты заключения договора арен-

ды по 31 декабря 2022 года. Это 
дает нам возможность вовлечь в 
оборот участки, которые не ис-

пользовались в течение трех пре-

дыдущих лет, – сказал губернатор 
Евгений Куйвашев.

Благодаря этому решению в сель-

хозоборот может быть введено 
более трёх тысяч гектаров ранее 

неиспользуемых земель. Информа-

ция о местонахождении и площади 
земельных участков, которые мож-

но взять в аренду за один рубль, 
размещена на официальном сайте 
министерства по управлению госу-

дарственным имуществом Сверд-

ловской области и на сайтах муни-

ципальных образований.
Арендная плата в один рубль 

предусмотрена по договорам, кото-

рые будут заключены со дня всту-

пления постановления в силу.
Подготовила Алена Дудина 

по информации ДИП СО
Фото ДИП СО

Документ, отменяющий масочный режим, под-
писанный губернатором Свердловской области 
Евгением КУЙВАШЕВЫМ, опубликован на офи-
циальном интернет-портале правовой инфор-
мации pravo.gov66.ru и вступил в силу 4 июня.

Из документа, в частности, исключены пункты, обязы-

вавшие жителей Свердловской области использовать 
индивидуальные средства защиты в местах массового 
пребывания людей, общественном транспорте, в такси, 
на парковках, в лифтах. Также работодателям отныне не 
вменяется в обязанность контроль за ношением масок 
работниками и их обеспечение средствами индивиду-

альной защиты.
В регионе сохраняются рекомендации по самоизо-

ляции на дому лиц старше 60 лет и людей, имеющих 
хронические заболевания. В режиме готовности к реа-

гированию на эпидситуацию остаются медучреждения, 
учреждения образования, областные и муниципальные 
органы власти.

Отмена 
масочного режима

Земельные участки для ведения сельскохозяйственных работ 
можно будет взять в аренду за один рубль. Постановление Прави-
тельства Свердловской области подписал губернатор Евгений 
КУЙВАШЕВ.

Земельные участки 
в аренду за рубль
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12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Днём России!

Этот праздник проникнут гордостью за Россию и несокрушимую 
силу нашего многонационального народа. Он напоминает нам о 
славных страницах истории, о героизме наших предков, создав-

ших великую державу. 
Свердловская область во все времена была, есть и будет опор-

ным краем державы. Сегодня мы особенно остро осознаем свою 
ответственность за судьбу Родины и готовы отстаивать независи-

мость нашей страны, укреплять экономическую мощь и безопас-

ность России, обеспечивать высокое качество жизни людей. 
Наш регион успешно справился с испытаниями пандемией. Мы 

нарастили темпы роста экономики по ряду ключевых показате-

лей и достигли положительной динамики в развитии социальной 
сферы. 

В прошлом году объем отгруженной промышленной продукции 
в Свердловской области вырос на 26 процентов и превысил три 
триллиона рублей.  В промышленности запущено 29 новых пред-

приятий, в оборонно-промышленном комплексе стабильно вы-

полняется гособоронзаказ, достигнуты рекордные показатели в 
жилищном строительстве. 

В регионе успешно реализуются национальные проекты. В 
минувшем году построено шесть детских садов, восемь школ, 
шесть спортивных объектов, две поликлиники, отремонтировано 
28 сельских домов культуры, три детских школы искусств, завер-

шен ремонт  Екатеринбургского театра кукол. Мы ремонтируем 
дороги, коммунальные сети, серьезно занимаемся газификаци-

ей, укрепляем продовольственную безопасность. Все наши уси-

лия направлены на рост экономики и повышение качества жизни 
людей. 

Сегодня Россия столкнулась с новыми вызовами. С настоящей 
санкционной агрессией, как сказал наш президент. В Свердлов-

ской области принимаются комплексные меры, чтобы обеспечить 
стабильность рынка труда, выстроить новые логистические и 
торговые цепочки взамен утраченных, перейти к независимости 
от импорта по важнейшим направлениям, защитить интересы 
граждан, благополучие и достаток уральцев. Уверен, у нас все 
получится. Мы выстоим и победим!

Уважаемые жители Свердловской области! Дорогие земляки!
Благодарю вас за добросовестный труд, активную гражданскую 

позицию, за вашу настойчивость и крепкий уральский характер.
Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, новых успехов во 

всех делах! С праздником!  С Днём России!
Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области

Уважаемые земляки – жители Ирбитского района!
Поздравляем вас с Днем России!

Наше Отечество – это страна с тысячелетней 
историей, огромной территорией, уникальным 
природным и духовным богатством, страна, со-

единившая в рамках единого государства множе-

ство народов, культур и религиозных конфессий. 
В этот день каждый из нас чувствует себя части-

цей великой державы.
В самые сложные времена для нашей страны 

ее неизменно спасали крепость духа, дружба и 
сплоченность граждан, которые всегда были еди-

ны в главном – в стремлении сделать Отчизну не-

зависимой, сильной и прекрасной. Мы гордимся 
нашей страной и верим в ее великое будущее!

Проводимый руководством государства страте-

гический курс, направленный на глубокую модер-

низацию экономики, улучшение качества жизни 
россиян, укрепление международного авторитета 
России, получает широчайшую поддержку в на-

шей стране.
Мы – граждане единого государства, и от каж-

дого из нас, от нашего труда, энергии и ответ-

ственности зависит экономическое и социальное 
процветание державы.

Пусть каждый ваш день будет наполнен по-

ложительными эмоциями и гордостью за рос-

сийский народ и нашу страну, такую огромную и 
родную для всех нас! От всей души желаем вам 
мира, добра, здоровья и благополучия!

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

Дорогие друзья, поздравляю вас с Днём России! 
Декларация о государственном суверенитете принята в России 32 года назад. И все эти годы государство, 

общество, все активные граждане своим ежедневным трудом, преодолевая вызовы времени, достигая новых 
высот, укрепляют суверенитет нашей любимой Родины, делая ее самостоятельнее, сильнее и прекраснее! 

Желаю вам успехов и новых свершений на благо России! Здоровья и благополучия! 
Депутат Государственной думы Максим Иванов

Дорогие земляки!
Примите поздравления 

с государственным праздником – 
Днем России!

Благодаря нашей с вами любви к Роди-

не, Россия – сильное государство, защища-

ющее своих граждан, отстаивающее свою 
независимость, занимающее одно из веду-

щих мест на мировой арене. Нами нельзя 
пренебрегать или отдавать указания, как 
нам жить и воспитывать своих детей. У 
России – свой путь, и мы разделим с ней 
все радости и невзгоды, какие бы ни выпа-

ли на нашу долю. Мы справимся. Ведь все 
мы – великий российский народ, и гордим-

ся своей Отчизной. Счастья тебе, Россия, 
процветания на многие лета!

Ваш депутат Виктор Шептий

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас с государствен-

ным праздником – Днем России!
В этот день мы чествуем нашу Родину – страну с 

великой тысячелетней судьбой и уникальным насле-

дием, наше Отечество, объединившее в одну равно-

правную семью множество народов и культур.
Сегодня, отмечая очередную веху на пути станов-

ления нашей страны в новейший период ее истории, 
мы думаем о могучей и свободной России! И только 
вместе, объединив усилия во имя ее развития и про-

цветания, мы сможем по-настоящему плодотворно ра-

ботать, творить, созидать, строить.
Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, новых 

успехов, достижений и побед на благо нашего района, 
Свердловской области и всей России! 

Е.А. Трескова, депутат Законодательного собрания 
Свердловской области

«Физкультурно-молодежный центр» приглашает всех 
12 июня принять участие в районных соревнованиях 

«Россия, вперед!», посвященных Дню России. 
СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

1. Футбол – (команда 8 чел. - 5 полевых, 1 вратарь, 2 запасных) - 10:00
2. Легкоатлетическая эстафета 4 х 100 (смешанная - 2 муж. + 2 жен.) - 11:30
3. Перетягивание каната (команда - 5 чел.) - 11:30
4. Волейбол (мужчины – 8 чел., женщины – 8 чел.) - 12:00
5. Армспорт. Весовые категории: до 80 кг, до 90 кг, свыше 90 кг - 13:00
6. Гиревой спорт. Весовые категории: до 75 кг, до 85 кг, свыше 85 кг-13:00
7. Народный жим. Категории: юноши до 18 лет, мужчины, женщины и девушки - 14:00
8. Армлифтинг. Категории: мужчины, женщины - 14:00
Регистрация участников с 9:30 часов. Открытие соревнований в 11.00 часов.
Ждем вас на стадионе им. И.П. Щербакова в поселке Зайково!

МКУ «Физкультурно-молодежный центр»

Готовимся к стартам!

Оперативная сводка по сельхозпредприятиям района на 8 июня

«Звезда Победы»
В конце мая в Доме офицеров Центрального военного округа в Екатеринбур-
ге прошел гала-концерт победителей VIII областного фестиваля-конкурса 
патриотической песни «Звезда Победы», в котором принял участие народный 
коллектив вокальный ансамбль «Маков цвет». 

Фестиваль-конкурс проходил при поддержке Министерства социальной политики 
Свердловской области и Центрального военного округа Министерства обороны Россий-

ский Федерации и был посвящён 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Целью фестиваля является воспитание патриотизма и любви к Родине через лучшие 
культурные и воинские традиции в музыкальном, песенном и поэтическом творчестве. 

Фестиваль проходил в три этапа: первый этап, отборочный, проводился дистанционно 
(просматривались номера участников). Оценивались техника исполнения, чистота ин-

тонирования, музыкальность, выразительность, артистичность, культура сцены, общее 
впечатление. На втором этапе работало профессиональное жюри, третий включал в 
себя гала-концерт и церемонию награждения победителей фестиваля.

Участники «Звезды Победы» состязались в пяти номинациях: авторская песня, ис-

полнители песен, вокально-инструментальные ансамбли, вокальные группы (дуэты), ис-

полнители произведений в современных молодежных направлениях.
Народный коллектив вокальный ансамбль «Маков цвет» удостоен диплома лауреата 

II степени среди вокальных ансамблей. Наряду с нашим коллективом такой же диплом 
вручен народному коллективу вокальному ансамблю «Славяночка». Сергей Шипицин 
вернулся с дипломом лауреата I степени.   

Надежда Васильева, руководитель народного коллектива «Маков цвет» Гаевского СДК
Фото автора
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Последнее майское
30 мая в актовом зале рай-
онной администрации глава 
муниципалитета провел оче-
редное аппаратное совеща-
ние. На повестке – состояние 
оперативной обстановки и 
подготовка к государствен-
ной итоговой аттестации 
выпускников школ.

ПОРА ЭКЗАМЕНОВ
О подготовке к проведению 

государственной итоговой ат-

тестации в школах района до-

ложила Наталия Долгих, заме-

ститель начальника управления 
образования Ирбитского МО.

В Ирбитском районе подго-

товка к ГИА проходила в пла-

новом режиме. Для проведения 
экзаменов выпускников 9-х и 
11-х классов организованы че-

тыре пункта проведения экза-

менов: два пункта (ОГЭ и ЕГЭ) 
- на базе Пионерской школы, 
один пункт ОГЭ – в Зайковской 
первой школе, один пункт ОГЭ 
– на дому обучающегося с ОВЗ 
в Кирге.

Для сдачи единого госэкзаме-

на зарегистрировано 84 участ-

ника, один из них выпускник про-

шлых лет. В Пионерской школе 
экзамены сдают 153 девяти-

классника, в Зайковской школе 
№ 1 – 136, на дому – один.

Для проведения государствен-

ной итоговой аттестации задей-

ствованы 192 человека из числа 
сотрудников школ и районного 
управления образования. Они 
работают в пунктах проведения 
экзамена, в конфликтных комис-

сиях и в экспертных комиссиях 
по проверке экзаменационных 
работ, общественными наблю-

дателями. 
- Экзаменационные мате-

риалы в пункт проведения по-

ступают по сети интернет в 
зашифрованном виде. В день 
проведения, за полчаса до на-

чала экзамена, организаторы 
получают ключ для их расшиф-

ровки. Экзаменационные блан-

ки и анкеты они распечатыва-

ют на принтерах в аудиториях 
в присутствии участников эк-

замена. По завершению испы-

тания там же все материалы 
сканируются и отправляются 

для проверки через интернет 
в региональный центр обра-

ботки информации, - сообщи-

ла Наталия Михайловна. - Се-

годня ЕГЭ является самым 
технологичным экзаменом. 
ЕГЭ по иностранному языку 
подразделяется на устную и 
письменную части. Устная 
часть проводится с использо-

ванием компьютера, наушни-

ков, микрофона. Выпускники 
с помощью специального про-

граммного обеспечения запи-

сывают свои ответы, кото-

рые затем отправляются на 
проверку. ЕГЭ по информатике 
проводится в компьютерной 
форме. Для каждого участни-

ка приготовлен компьютер со 
специальными программным 
обеспечением. 

Н.М. Долгих отметила, что на 
протяжении всего времени ра-

боты экзаменационного пункта 
во всех помещениях ведется ви-

деонаблюдение с прямой транс-

ляцией единого госэкзамена 
в ситуационный центр. Обще-

ственные наблюдатели не толь-

ко очно, но и в онлайн-режиме 
контролируют порядок проведе-

ния экзамена. 
Для того чтобы экзамены 

прошли без сбоев, в апреле-мае 
в пунктах проведения экзаменов 
состоялись федеральные и ре-

гиональные тренировки, на ко-

торых организаторы отработали 
все необходимые действия и 
проверили исправность компью-

терной техники.
Для получения аттестата об 

общем среднем образовании 
достаточно сдать два обяза-

тельных экзамена – по русскому 
языку и математике. Планирую-

щим поступать в вуз необходи-

мо сдать дополнительные пред-

меты по выбору. 
Допуск к ЕГЭ по итогам ито-

гового сочинения и результатам 
учебного года получили все вы-

пускники, из них четверо пре-

тендуют на медали за особые 
успехи в обучении.

Для выпускников 9-х клас-

сов экзамены проводятся по 
«бумажной технологии». Они 
сдают четыре экзамена: обя-

зательно русский язык и мате-

матику, два предмета – по вы-

бору. 22 девятиклассникам с 
ограниченными возможностями 
здоровья предоставлено право 
выбора формы экзамена: либо 
основной госэкзамен, либо го-

сударственный выпускной эк-

замен. Кроме того, по желанию 
они могут сдавать только обя-

зательные предметы.

Из 340 обучающихся в 9-х 
классах к экзаменам из-за не-

удовлетворительных отметок 
по результатам учебного года 
не допущены 12 человек. В 
июне для них организованы до-

полнительные занятия, и при 
успешной ликвидации академи-

ческой задолженности ребята 
смогут получить допуск к сдаче 
экзаменов в дополнительный 
сентябрьский срок. Пять вы-

пускников 9-х классов претен-

дуют на получение аттестата об 
основном общем образовании с 
отличием. Для 50 девятикласс-

ников с интеллектуальными на-

рушениями будет организован 
экзамен по трудовому обуче-

нию. После его сдачи они полу-

чат свидетельство об обучении 
установленного образца.

В 9-х классах первый экзамен 
состоялся 19 мая, а последний 
пройдет 22 июня. Результаты 
последнего будут только 5 июля. 
Резервные дни запланированы 
с 4 по 9 июля. 

В 11-м классе экзаменацион-

ная сессия началась 26 мая и 
продлится до 20 июня. Резуль-

таты последнего испытания бу-

дут известны 4 июля. Резервные 

дни запланированы с 23 июня 
по 2 июля. В связи с этим пока 
трудно заранее спланировать 
выдачу аттестатов в 9-классах и 
проведение выпускных вечеров 
в 11-х классах. 

ТОЛЬКО ПОЖАРЫ И ДТП
Сергей Крошняков, директор 

Единой дежурно-диспетчерской 
службы Ирбитского МО, уведо-

мил о состоянии оперативной 
обстановки на территории муни-

ципалитета: 
- В период с 16 по 29 мая 

чрезвычайных ситуаций не 
происходило. Произошло че-

тыре техногенных пожара. 17 
мая поступило сообщение о 
возгорании травы на площа-

ди 20 квадратных метров на 
окраине деревни Галишевой. 19 
мая в результате пожара по-

вреждено имущество в одной 
из квартир дома на улице Юби-

лейной в селе Пьянково. При-

чины устанавливаются. 25 мая 
поступило сообщение о воз-

горании травы на площади 40 
квадратных метров на окраине 
улицы Уральской деревни Боль-

шой Камыш. 
29 мая в квартире дома на 

улице Строителей поселка 
Пионерского обнаружены труп 
женщины, обгоревший диван и 
закопченные стены. По данно-

му факту проводится провер-

ка, устанавливается причина 
смерти женщины.  

За этот период в ЕДДС посту-

пило шесть сообщений об ава-

риях в сфере жизнеобеспечения 
населения. Произошло шесть 
дорожно-транспортных проис-

шествий, в которых люди не по-

страдали. Природных пожаров и 
происшествий на водных объек-

тах не зафиксировано.   
 

О, КРАЖИ… КРАЖИ 

Николай Ермаков, начальник 
дежурной части МО МВД России 
«Ирбитский», доложил об опе-

ративной обстановке на подве-

домственной территории мест-

ного отдела полиции:
- С 16 по 29 мая в дежурную 

часть поступило 545 сообще-

ний. Зарегистрировано 24 пре-

ступления. Возбуждено 22 уго-

ловных дела.  
На территории Ирбитского 

района совершено шесть пре-

ступлений. В селе Стриганском 
неизвестный похитил шесть бо-

рон, причинив ущерб на 30 ты-

сяч рублей ООО «Агрофирма 
«Ирбитская». В поселке Зайко-

во на улице Коммунистической 
злоумышленник похитил из ав-

томобиля автомагнитолу и два 
усилителя. В деревне Дубской 
на улице Школьной двое несо-

вершеннолетних 2004 и 2005 
годов рождения, проникнув в 
здание котельной, похитили два 
прожектора и изделия из желе-

за, причинив ущерб МУП «ЖКХ 
Ирбитского района». В поселке 
Зайково на улице Советской во 
дворе дома неизвестный из са-

рая вынес двигатель с автомо-

биля САЗ, причинив владельцу 
ущерб на 50 тысяч рублей. Подо-

зреваемый – мужчина 1979 года 
рождения. В поле Ирбитского 
района неизвестные совершили 
хищение деталей с прицепного 
культиватора, причинив ущерб 
СПК «Пригородное». В деревне 
Дубской на улице Центральной 
злоумышленник проник в дом, 
откуда похитил товары матери-

альной ценности. 
- С 16 по 29 мая зарегистри-

ровано 15 дорожно-транспорт-

ных происшествий. Выявлено 
651 нарушение правил дорож-

ного движения. Восемь води-

телей привлечены к уголовной 
ответственности за управле-

ние транспортным средством 
в нетрезвом состоянии. На 
специальную стоянку за нару-

шение водителем правил до-

рожного движения поставлено 
восемь единиц транспортного 
средства. Составлено 154 ад-

министративных протокола, 
из них: за распитие спиртных 
напитков и появление в не-

трезвом виде в общественных 
местах – 76, за нарушение ус-

ловий административного над-

зора – 22, за неуплату штрафа 
– два, за совершение мелких 
хищений – четыре, - сообщил 
Н.А. Ермаков.       

РЕМОНТЫ: ПЛАНОВЫЙ
И ВЫНУЖДЕННЫЙ 
Федор Конев, заместитель 

главы Ирбитского МО по жилищ-

но-коммунальному строитель-

ству, доложил о том, что с 16 
по 29 мая на территории Ирбит-

ского района произошли четы-

ре аварийные ситуации. Порыв 
сетей холодного водоснабже-

ния случился на улице Елохи-

на села Знаменского, в дерев-

не Симановой, на улице 60 лет 
Октября деревни Фоминой, в 
поселке Плодосовхоз. Все ава-

рийные ситуации устранены не 
позднее следующего дня после 
их возникновения.  

В данный момент в районе ак-

тивно ведется подготовка к ото-

пительному сезону.     
- В планах у МУП «ЖКХ Ир-

битского района» летом за-

менить 1 400 метров тепло-

трасс: в Стриганском – 710 
метров, в Знаменском – 120 ме-

тров, в Ключах – 360 метров, 
в Пионерском – 100 метров, в 
Харловском – 160 метров. На 
данный момент в Ключах ра-

ботники ЖКХ заменили уже 200 
метров тепловых сетей. Кро-

ме того, в планах предприятия 
заменить три километра се-

тей ХВС. Сейчас заменено пока 
150 метров в поселке Зайково. 
Продолжается ремонт котлов 
в деревне Новгородовой и селе 
Стриганском, - проинформиро-

вал Ф.М. Конев.  
Ксения Малыгина

Фото Ирины Бархатовой

Порядка 54 тысяч свердловчан 
подали заявление на новое пособие 

на детей от 8 до 17 лет
1 мая Пенсионный фонд России начал прием заявлений на 
получение пособий для малообеспеченных семей с детьми 
от 8 до 17 лет. Отделением ПФР по Свердловской области 
принято 53715 заявлений.

Срок рассмотрения заявления – 10 рабочих дней, но если для 
сбора данных требуется больше времени, срок рассмотрения заяв-

ления может быть продлен. В таком случае пользователю придет 
уведомление в личный кабинет на портале госуслуг.

Если заявление подано до 1 октября 2022 года, пособие рассчи-

тывается с 1 апреля. Так семьям, которые обратились за выплатой 
в мае, начисление будет произведено за два месяца – апрель и 
май. Если родители подадут заявление в сентябре, то средства по-

ступят сразу за полгода – апрель, май, июнь, июль, август и сен-

тябрь.
Напомним, пособие на детей от 8 до 17 лет рассчитано на малоо-

беспеченные семьи. Выплаты назначаются по итогам комплексной 
оценки нуждаемости: семьям, где среднедушевой доход меньше 
прожиточного минимума на человека, родители имеют заработок 
или объективные причины его отсутствия, а имущество семьи от-

вечает установленным требованиям.
С подробной информацией о новом пособии можно ознакомить-

ся в специальном разделе - https://pfr.gov.ru/grazhdanam/8_to_17_
years.
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

Математики и информатики
Губернатор Свердловской 
области Евгений КУЙВАШЕВ 
встретился со свердловски-
ми школьниками – победите-
лями олимпиад по математи-
ке и информатике. Встреча 
прошла на полях церемонии 
вручения премий юным ураль-
цам на площадке компании 
«СКБ Контур».  

Глава региона вручил благодар-

ственные письма учителям, под-

готовившим талантливых ребят к 
заключительным этапам Всерос-

сийской олимпиады школьников 
по математике и информатике и 
математической олимпиаде им. 
Леонарда Эйлера. 

- Вы уже доказали, что спо-

собны справляться с самыми 
сложными задачами. В условиях 
высокой конкуренции вы проде-

монстрировали аналитическое 
мышление, целеустремлен-

ность и настоящие лидерские 
качества. Радуюсь вашему успе-

ху вместе с вашими родителя-

ми и педагогами-наставниками. 
Знаю, что многие компании, в 
том числе один из крупнейших 
разработчиков программного 
обеспечения в России – компа-

ния «СКБ Контур», взяли вас «на 
карандаш» и оценивают пер-

спективу заполучить вас в ряды 
своих сотрудников в будущем. 
Ребята, я хочу, чтобы вы пони-

мали одно: будущее наших сёл, 
городов, нашего региона и всей 
России зависит только от нас 
с вами. Мечтайте, учитесь и 
действуйте, становитесь про-

фессионалами экстра-класса, 
создавайте новое, изобретай-

те. Чтобы именно наш регион 
и наша страна были научно-
техническими лидерами, чтобы 
к нам из других стран ехали за 
опытом и инновациями, а не мы 
к ним, – сказал Евгений Куйва-

шев, обращаясь к школьникам. 

Победители престижных олим-

пиад получили и премии, учреж-

дённые «СКБ Контуром». Это 
денежные призы, ноутбуки и 
электронные книги. 

- Нам очень хочется, чтобы 
и в нашей компании, и в реги-

оне, и в стране в целом было 
больше крутых разработчиков. 
Самое главное, что мы как ком-

пания можем сделать для реги-

она – создавать новые возмож-

ности, пространство выбора. 
Чем больше возможностей, чем 
больше траекторий развития у 
талантливой молодежи. И тем 
больше шанс, что студенты и 

выпускники смогут найти себе 
применение здесь, в родном ре-

гионе, – отметил Дмитрий Мра-
моров, председатель совета ди-

ректоров группы компаний «СКБ 
Контур». 

После награждения участникам 
церемонии рассказали про бака-

лавриат ФИИТ в УрФУ - програм-

му для будущих IT-специалистов, 
которую разработали практикую-

щие разработчики из компаний 
региона. 

- Наше партнёрство с груп-

пой компаний «СКБ Контур» 
выходит далеко за рамки при-

вычного сотрудничества вуза и 
работодателя. Разработанная 

с учётом интересов отрасли 
образовательная программа 
позволяет готовить успешных 
специалистов с актуальными 
и необходимыми знаниями. Уни-

верситет при этом делает 
всё для трансформации за сту-

денческие годы талантливых 
школьников в профессионалов 
и для поддержки их инициатив: 
призёры и победители олимпиад 
в УрФУ получают повышенную 
стипендию – больше 20 тысяч 
рублей, – отмечает Виктор Кок-
шаров, ректор Уральского феде-

рального университета.
Подготовила Алена Дудина

Фото ДИП СО

Лето, солнце, каникулы
Порядка 1 300 детей из Ир-
битского района отдохнут 
в пришкольных и загородных 
лагерях.

С первого июня при школах 
района открылось 15 лагерей с 
дневным пребыванием детей. В 
них организован каникулярный 
отдых 835 девчонок и мальчишек. 
14 июня для 120 ребят начнет ра-

боту еще один – на базе Зайков-

ской первой школы. 

Смена в каждом пришколь-

ном лагере продлится 21 день. 
Педагоги разработали для де-

тей программы деятельности по 
физкультурно-спортивному, ху-

дожественному, естественно-на-

учному, гуманитарному и другим 
направлениям. Многие заплани-

рованные мероприятия посвя-

щены Году культурного наследия 
народов России, Году Дмитрия 
Наркисовича Мамина-Сибиряка 
в Свердловской области и Году 
100-летия пионерии.

Нынешним летом ребята из 
Ирбитского района отдохнут и в 
загородных лагерях. Районное 

управление образования при-

обрело 270 путевок в оздорови-

тельно-образовательный центр 
«Салют» города Ирбита: по 40 
путевок – на вторую, третью, чет-

вертую и пятую смены, 110 путе-

вок – на шестую, специализиро-

ванную, смену для кадет.
61 путевка приобретена в сана-

торно-оздоровительный лагерь 
«Салют» города Артемовского. 
Кроме того, в июле-августе за-

планирован отдых 70 ребят в за-

городном лагере «Заря» города 
Асбеста. 

В 2022 году из регионального 
бюджета на проведение детской 
оздоровительной кампании на-

правлено 2,1 миллиарда рублей. 
На сегодня в летние лагеря и са-

натории заехали более 70 тысяч 
юных уральцев. Всего в этом году 
планируется охватить отдыхом 
около 450 тысяч детей, это 80 % 
всех школьников. 

- Помимо отдыха и оздоров-

ления в летних лагерях в рам-

ках всех смен реализуются 
образовательные программы 
технической, социальной, ту-

ристско-краеведческой и па-

триотической направленности. 
Большая их часть построена на 
игровом контенте. Есть смены, 
выстроенные в соответствии 
с казачьими традициями, эколо-

гические смены, несколько смен 
разработаны в сотрудничестве 
с Русским географическим сооб-

ществом. Таким образом в плане 
занятости, образовательного 
развития и приобретения ком-

муникационных навыков лагерь 
сегодня является обязатель-

ным звеном воспитательной 
работы, – рассказал ДИП СО на-

чальник отдела дополнительного 
образования, летнего отдыха и 
сопровождения одаренных детей 
регионального министерства об-

разования и молодежной полити-

ки Сергей Карсканов.  
Сеть из 1 272 организаций оз-

доровления и отдыха Свердлов-

ской области является одной 
из крупнейших в России. Кроме 
того, юным уральцам в этом году 
удастся отдохнуть во всероссий-

ских детских центрах «Океан», 
«Смена», «Орленок» и междуна-

родном детском центре «Артек». 
В рамках областного проекта 
«Поезд здоровья», реализуемо-

го при поддержке главы региона 
Евгения Куйвашева, в детский 
санаторно-оздоровительный ком-

плекс «Жемчужина России» на 
черноморское побережье отпра-

вятся более двух тысяч детей из 
66 муниципалитетов. 1 июня пер-

вый состав отправился в Анапу. 
При этом областные власти ра-

ботают и над развитием системы 
современных круглогодичных ла-

герей. Планируется создать пер-

вые из них на территории Екате-

ринбурга, Каменска-Уральского, 
Нижнего Тагила, Красноуфимска. 

Подготовила Ксения Малыгина
Фото с сайта управления 

образования Ирбитского МО

Спортивные точки 
в сельских школах

В Рудновской школе начался капитальный ремонт спортив-
ного зала.

В Свердловской области в сельских школах к новому учебному году 
отремонтируют спортивные залы. Решение о выделении дополни-

тельных средств принято на заседании регионального правительства, 
которое прошло под руководством губернатора Евгения Куйвашева. 
В общей сложности в 2022 году из федерального и областного бюдже-

тов на реконструкцию в рамках нацпроекта «Образование» выделено 
более 20 миллионов рублей. 

Федеральный про-

ект «Успех каждого 
ребенка», направ-

ленный на создание 
в сельских школах 
условий для занятий 
физической культурой 
и спортом, в этом году 
охватит школы Арте-

мовского, Горноураль-

ского, Талицкого, Ту-

гулымского городских 
округов, Красноуфим-

ского, Слободо-Ту-

ринского и Ирбитского 
районов. 

Перед началом нового учебного года будет капитально отремонти-

рован спортивный зал в Рудновской школе. Стоимость работ соста-

вит четыре миллиона 373 тысячи 870 рублей. К слову, ремонт уже 
начался. На сегодня в спортзале заменены окна и проведен демонтаж 
отопительной системы.  

В Ирбитском районе это будет уже девятый спортивный зал, от-

ремонтированный в рамках федерального проекта «Успех каждого 
ребенка». За несколько лет его реализации вторую жизнь получили 
спортзалы Горкинской, Черновской, Килачевской, Зайковской первой, 
Ключевской, Бердюгинской, Пьянковской и Харловской школ.  

- С 2014 года участниками программы по ремонту спортивных 
залов стали 196 сельских общеобразовательных организаций из 39 
муниципалитетов. Создание инфраструктуры и капитала педагоги-

ческих кадров в школах сельских поселений и малых городов – один из 
приоритетов системы образования. Неважно, где живет ребёнок – в 
мегаполисе или в селе – он должен иметь право на качественное об-

разование и развитие его способностей, – сообщил региональному 
Департаменту информационной политики министр образования и мо-

лодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.  
По его словам, в селах Большое Трифаново и Криулино, а также в 

поселке Висим реконструкция спортзалов и вспомогательных поме-

щений уже завершена. Ожидается, что в остальных четырех терри-

ториях ремонтные работы будут выполнены не позднее 24 августа.
Подготовила Ксения Малыгина, фото Ксении Мальгиной

Спортивный зал Харловской школы после ремонта 
по федеральной программе.
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Законы доработаем, проблемы – решим
Жители поселка Зайково 
пообщались с депутатом 
Законодательного собрания 
Свердловской области.

Прием граждан состоялся в 
здании Зайковской территори-

альной администрации. На во-

просы жителей поселка отвечала 
выездная группа местной обще-

ственной приемной ВПП «Единая 
Россия» в Ирбитском районе, в 
состав которой вошли депутат 
Законодательного собрания 
Свердловской области Елена 
Трескова, председатель местной 
думы Елена Врублевская и де-

путат по данному округу Минди-
ля Жукова.

Большая часть вопросов каса-

лась системы здравоохранения. 
В частности, обеспеченность 
кадрами Зайковской больницы. 
Необходимы молодой акушер-
гинеколог, врач-педиатр и трав-

матолог, чтобы местные жители 
могли получать качественную 
медицинскую помощь на месте, 
не выезжая каждый раз в город. 
Эти вопросы Елена Трескова по-

обещала обсудить с главврачом 
Ирбитской ЦГБ. Другой вопрос, 
который волнует жителей, – это 
работа специалистов узкого про-

филя в областной детской и 
взрослой больницах. Бесплатно 
на прием попасть сложно – нет 

талонов, поэтому зачастую лю-

дям приходится самостоятельно 
и за деньги записываться к тем 
же самым специалистам.

- Сегодня была мама на при-

еме, которая говорила о том, 
что не может попасть на прием 
в нужное время к врачу-аллерго-

логу в детскую областную боль-

ницу. Этот вопрос будет задан 
министерству здравоохранения. 
В частном случае мы, конечно, 
его решим. Но желательно, что-

бы это в системе было решено и 
больше таких вопросов не возни-

кало, - отметила Елена Трескова.

Елена Врублевская задала во-

прос, который в письменном виде 
пришел в местную общественную 
приемную «Единой России», он 
касается выдачи питания для де-

тей. В городе малообеспеченным 
семьям выдают молоко, кефир и 
творожки. А вот районные дети 
получают лишь сухие смеси. При-

чина в том, что молочная продук-

ция имеет короткий срок годности 
и особые условия хранения – без 
холодильника долго такое пита-

ние хранить нельзя. Елена Ни-

колаевна отметила, что многие 
родители из сельской местности 

тоже хотят получать вместо сухих 
смесей молоко и кефир. И они 
даже готовы ездить в город за 
детским питанием. 

- Этот вопрос я тоже прошу 
вас, Елена Анатольевна, взять 
на контроль. Он очень важен, и 
не первый год звучит от наших 
мамочек, - обратилась к депутату 
Елена Врублевская.

С министерством ЖКХ Елена 
Трескова в ближайшее время об-

судит и вопрос о вывозе твердых 
коммунальных отходов, в частно-

сти – строительного мусора и ста-

рых автомобильных покрышек. 
Со слов зайковчан, свалка, ко-

торой они всегда пользовались, 
закрыта, а «Спецавтобаза» этот 
мусор не вывозит. 

Волнует жителей поселка и воз-

можность получения льгот в рам-

ках программы бесплатной дога-

зификации, которая сейчас очень 
востребована в населенном пун-

кте. Этот вопрос от имени зайков-

чан задала Ольга Мошковцева, 
председатель Зайковской терри-

ториальной администрации:
- В последние месяцы цены на 

газовое оборудование подросли, 
а компенсация за установку сей-

час такая же, порядка 70 тысяч. 
Будет ли повышение и увеличе-

ние числа льготников? 
- Да, это будет однозначно, - 

заверила Елена Трескова. - Более 

того, сейчас в работе у депута-

тов Законодательного собрания 
законопроект, который касается 
регионального материнского ка-

питала. В перспективе его можно 
будет использовать в качестве 
оплаты за газификацию жилья.

А также Елена Трескова отме-

тила, что планируется ценовая 
экспертиза стоимости газового 
оборудования, которую назнача-

ет поставщик. Необходимо выяс-

нить, насколько обосновано повы-

шение стоимости. 
Все вопросы депутат записала, 

и уже в ближайшее время в мини-

стерствах начнет прорабатывать 
назревшие проблемы. Большая 
часть из озвученных тем касается 
не только комфортной жизни зай-

ковчан, но и жителей всей области. 
- Часть вопросов – систем-

ные, которые не решены по 
объективным причинам. Есть 
вопросы, которые кроются в 
несовершенстве законодатель-

ства. Тут мы выходим на более 
высокий уровень, предлагаем 
наши законодательные инициа-

тивы, чтобы облегчить жизнь 
людей и помочь им.

В целом такие встречи крайне 
необходимы сегодня, - подыто-

жила встречу Елена Трескова.
Анастасия Мохнашина

Фото ТВ-компании 
«Родники ирбитские»

На Среднем Урале подведены 
итоги голосования за объек-
ты благоустройства-2023. 

АКТИВНОСТЬ УРАЛЬЦЕВ
В Свердловской области под-

ведены итоги рейтингового го-

лосования за объекты благо-

устройства в 2023 году. Согласно 
сводному отчету региона и ве-

рифицированным данным еди-

ной федеральной платформы 
za.gorodsreda.ru, в кампании уча-

ствовали 703 047 уральцев. Это 
на 153 тысячи больше, чем в про-

шлом году. Общая доля жителей 
старше 14 лет, отдавших свои 
голоса за обновление городских 
пространств в 55 муниципалите-

тах, составила 21 %.
- Искренне благодарю всех, 

кто принял участие в органи-

зации и проведении этой кампа-

нии. Во всех муниципалитетах 
была организована и проведена 
огромная, целенаправленная 
работа, и это, конечно же, не 
могло не отразиться на резуль-

татах. Прогнозный показатель 
по количеству проголосовавших 
преодолели абсолютно все тер-

ритории, а 43 из них пришли к 
финалу с результатами свыше 
20 % голосов. Все это говорит 
о большой поддержке наших жи-

телей в вопросах благоустрой-

ства и повышения качества 
городской среды. И я уверен, 
эти ожидания обязательно бу-

дут оправданы, – отметил ми-

нистр энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов. 

Лидером голосования с убеди-

тельным отрывом от остальных 

территорий (с показателем 94,1 
%) стал Волчанский городской 
округ. За ним следуют Верхняя 
Тура – 54,6 %. Талица – 43,1 %, 
Красноуфимск – 34,8 %, и Верхо-

турье – 32,9 %. 
В Екатеринбурге неоспоримую 

победу в голосовании одержал 
Преображенский парк. За него 
проголосовали 120 649 горожан. 
И это самый высокий результат 
не только по Свердловской обла-

сти, но и по России в целом.
Среди площадок-победителей 

в муниципалитетах – набереж-

ная в Арамили, Прибрежный парк 
в Артемовском, площадь Мира 
в Богдановиче, улица Ленина в 
Верхнем Тагиле, бульвар Успен-

ский в Верхней Пышме, аллея по 
улице Пионеров в Волчанске, ал-

лея по улице Курчатова в Зареч-

ном, Березовая роща в Ирбите, 
площадь у Дома культуры в Вер-

хотурье, набережная в Каменске-
Уральском, Нижне-Выйский сквер 
в Нижнем Тагиле и многие другие 
общественные городские про-

странства.
Свердловская область ста-

ла первой в России, где больше 
всего проголосовали с помощью 
электронной платформы обрат-

ной связи «Госуслуги. Решаем 
вместе». Платформа создана 
для проведения разного рода 
опросов, в том числе была ис-

пользована для голосования по 
благоустройству. По словам за-

местителя министра цифрово-

го развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Феде-

рации Олега Качанова, 50 % от 
всех проголосовавших восполь-

зовались именно этой платфор-

мой и 7 % от этого количества – 
уральцы.  

Второе рейтинговое онлайн-
голосование по выбору объек-

тов благоустройства на 2023 год 
было организовано Минстро-

ем РФ в рамках федерального 
проекта «Формирование ком-

фортной городской среды» на-

ционального проекта «Жилье и 
городская среда» и проходило 
с 15 апреля по 31 мая на плат-

форме za.gorodsreda.ru. В об-

щей сложности в нем приняли 
участие 10,5 миллиона россиян. 
6 июня, выступая на оператив-

ном совещании Правительства 
РФ под руководством Михаи-
ла Мишустина, заместитель 
председателя Правительства 
Российской Федерации Марат 
Хуснуллин отметил, что Сверд-

ловская область по доле про-

голосовавших жителей вошла 
по результатам этой кампании в 
число самых активных регионов 
страны. 

РАЙОННЫЕ ИТОГИ
В Ирбитском районе подведе-

ны итоги рейтингового голосо-

вания за объекты благоустрой-

ства в 2023 году. В мероприятии 
участвовали девять территорий, 
которые в зависимости от чис-

ленности населения были разде-

лены на три группы. Лидер опре-

делен в каждой.
- За победу в первой группе 

боролись деревни Сосновка, 
Мостовая и Шмакова. Среди 
этих населенных пунктов по-

бедила Мостовая, набравшая 
672 голоса. Отрыв от бли-

жайшего конкурента составил 
118 голосов. Во второй группе 
участвовали деревни Большой 
Камыш и Бессонова и поселок 
Курьинский. Победил Курьин-

ский с 525 голосами, с пре-

имуществом в 135 голосов. В 
третьей группе конкурирова-

ли села Ницинское и Белослуд-

ское и поселок Зайково. Победу 
одержало Зайково, набравшее 
1 341 голос. Отрыв от ближай-

шего соперника составил 500 
голосов, – подытожила Ирина 
Речкалова, начальник отдела 
жилищно-коммунального хозяй-

ства и окружающей среды адми-

нистрации Ирбитского МО.
Рейтинговое голосование за 

объекты благоустройства в Ир-

битском районе проходит с 2019 
года. В текущем году впервые 
определены сразу три победите-

ля. По решению администрации 
населенные пункты благоустроят 
в 2023 году за счет местной каз-

ны. Уже осенью при формирова-

нии бюджета на следующий год 
будут заложены средства на ре-

ализацию проектов победителей 
рейтингового голосования этого 
года. 

- Сейчас наша задача: разрабо-

тать проекты общественных 
территорий в деревне Мосто-

вой и поселке Курьинском, - гово-

рит Ирина Васимовна. - В посел-

ке Зайково проект уже имеется. 
Жители многоквартирного дома 
на улице Юбилейной давно хоте-

ли благоустроить двор. В 2017 
году был разработан проект для 
участия в областной программе 
по благоустройству дворовых 
территорий на условиях со-

финансирования местных жи-

телей. Изначально они должны 
были внести один процент от 
суммы проекта, затем требо-

вания изменились – уже до пяти 
процентов, позже – до десяти 
процентов. Для собственников 
квартир небольшого дома сум-

ма взноса оказалось непосиль-

ной. Благодаря рейтинговому 
голосованию детская площадка 
на Юбилейной появится в 2023 
году.    

К слову, в Мостовой и в Курьин-

ском появятся тоже игровые и 
спортивные площадки для детей 
и зоны отдыха для местных жите-

лей. 
- Сейчас детские площадки в 

населенных пунктах района бу-

дут устанавливать по итогам 
ежегодного рейтингового голо-

сования. Ранее их обустраивали 
по заявкам председателей тер-

риториальных администраций. 
В текущем году детские пло-

щадки появятся в деревнях Ниж-

ней и Соколовой. За десять лет 
построено более шестидесяти 
детских площадок, - разъясняет 
начальник отдела ЖКХ и окру-

жающей среды администрации 
Ирбитского МО. - Сейчас уделя-

ем пристальное внимание не-

большим населенным пунктам, 
где нет бюджетных организа-

ций: школ, детских садов, до-

мов культуры, а дети не имеют 
игровой зоны.   

По активности жителей в рей-

тинговом голосовании Ирбитский 
район в области среди 55 муни-

ципалитетов занял 19 место. 
- Благодарю волонтеров и 

председателей территориаль-

ных администраций, кураторов 
рейтингового голосования. Не-

смотря на все трудности, по-

рядка 30 волонтеров в Ирбит-

ском районе в течение полутора 
месяцев собирали голоса жите-

лей. Самый активный волонтер 
– Ирина Юрьевна Захарова. Из 
1 341 голоса она собрала 600, - 
заключила Ирина Васимовна. 

После подведения окончатель-

ных итогов в Свердловской об-

ласти районной администрацией 
будет подготовлена документа-

ция на региональное финансиро-

вание общественной территории.
Ксения Малыгина

Голосование завершено. Объектам быть
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Страны оплот, ее богатство
В Ирбитском районе чество-
вали лучших животноводов. 
Показатели их работы впе-
чатляют каждый год. 

Сегодня в хозяйствах района со-

держится 19 процентов поголовья 
крупного рогатого скота Сверд-

ловской области – 39 380 голов. 
Дойное стадо составляет 15 995 
голов. Каждая шестая корова в об-

ласти – ирбитская. Каждый пятый 
килограмм молока, или 21,6 %, в 
области произведен в Ирбитском 
районе. В 2021 году всего произ-

ведено 148 537 тонн молока, что 
больше уровня прошлого года на 5 
354 тонны.

- Мы гордимся этими цифрами! 
Несмотря на то, что последние 
годы были нелегкими, сельское 
хозяйство всегда показывает 
рост. Животноводство – это ос-

новная сфера, в которой ежегод-

но фиксируются высокие резуль-

таты. Неслучайно губернатор 
Евгений Куйвашев всегда осо-

бое внимание уделает этой от-

расли. Сегодня государственная 
поддержка составляет миллионы 
рублей, - обратилась к виновникам 
торжества Елена Трескова, де-

путат Законодательного собрания 
Свердловской области. 

В прошлом году впервые в рай-

оне получено 9 401 килограмм 
молока на одну фуражную корову. 
Для сравнения: средний показа-

тель в регионе – 7 818 килограм-

мов на одну фуражную корову. 
В областном рейтинге СПК «Ки-

лачевский» занял первое место 
по надою молока на фуражную 
корову, колхоз «Урал» - шестое, 
СПК имени Жукова – 11 место из 
40 племенных хозяйств Свердлов-

ской области. КФХ В.Б. Крачков-

ского – лучшее по надою молока 
на одну фуражную корову среди 
крестьянско-фермерских хозяйств 
региона!

Сегодня в Ирбитском районе 
42 молочные фермы, в том чис-

ле шесть молочных комплексов и 
две роботизированные молочные 
фермы. В 26 из них надоили бо-

лее восьми тысяч килограммов на 
одну фуражную корову. На отдель-

ных фермах и комплексах СПК 
«Килачевский», КФХ В.Б. Крачков-

ского и КХ «СМИТ» С.М. Балакина 
этот показатель более 13 тысяч.

- Помню, как в 2006 году был в 
Швеции, и нам показывали элит-

ное стадо коров. От него получа-

ли 12 тысяч килограммов молока 
на одну фуражную корову. Сегодня 
ряд хозяйств Ирбитского района 
этот показатель перешагнул! 
Уверен, это не предел! – сказал на 
церемонии чествования животно-

водов Алексей Никифоров, гла-

ва Ирбитского МО. – Благодарю 
тружеников сельского хозяйства 
и руководителей предприятий 
за самоотверженный и добросо-

вестный труд. Будущее за вами!
Интересную статистику привел 

Иван Свалухин, начальник Ирбит-

ского отдела МинАПКиП:
- В текущем году за четыре 

месяца в хозяйствах Ирбитско-

го района произвели 52 400 тонн 
молока, удой на одну фуражную 
корову с января по апрель соста-

вил 3 700 килограммов. В 2001 
году удой на одну фуражную ко-

рову за 12 месяцев был 3 312 ки-

лограммов. Это результат само-

отверженного труда, внедрения 
технологий в кормопроизводство 
и содержание поголовья, генети-

ческого потенциала животных и 
поддержки государства. В 2021 
году предприятиям выплачено 
субсидий на 742 миллиона рублей, 
в том числе 571 миллион рублей 
был направлен на развитие жи-

вотноводства. 
Руководители, специалисты, 

растениеводы и животноводы хо-

зяйств Ирбитского района способ-

ны выполнить любые задачи.     
- Продовольственная безопас-

ность нашей области в надеж-

ных руках. Сельское хозяйство 
во все времена жизненно важно 
для стабильности нашего обще-

ства. Безусловно, без профес-

сионализма, без мастерства и 
вашего опыта, ответственного 
отношения к делу никогда бы мы 
таких результатов не достиг-

ли. Наши животноводы - лидеры 
Свердловской области и России, 
гордость Ирбитского района, - 

обратилась к передовикам Елена 
Врублевская, председатель думы 
Ирбитского МО.

За добросовестный труд в агро-

промышленном комплексе Сверд-

ловской области и достижение 
высоких показателей в отрасли 
молочного животноводства в 2021 
году Почетной грамотой губернато-

ра награждены Светлана Репина, 
оператор по искусственному осе-

менению животных Никитинской 
молочно-товарной фермы колхоза 
«Урал», и Анастасия Дорохина, 
оператор машинного доения ше-

стого разряда СПК «Килачевский».
- Двенадцать лет назад из го-

рода по любви приехала в Килачев-

ское, о чем ни разу не пожалела. 
Восемь лет проработала опера-

тором машинного доения на фер-

ме, второй год тружусь на молоч-

ном комплексе в Первомайском, 
- делится Анастасия Дорохина. – 
Сегодня в нашем комплексе 1 340 
голов дойного стада. Работаем в 
три смены по четыре человека. 
Надои у нас свыше тринадцати 
тысяч килограммов на фуражную 
корову. Показатели очень высо-

кие – лучшие в области.
Благодарственные письме гу-

бернатора Свердловской области 
за многолетний добросовестный 
труд в агропромышленном ком-

плексе Свердловской области и 
достижение высоких показателей 
в отрасли молочного животновод-

ства в 2021 году вручены Алесе 
Свалухиной, оператору машин-

ного доения СПК имени Жукова, 
Ольге Машковцевой, доярке 
Бессоновской молочно-товарной 
фермы колхоза «Урал», Люд-
миле Баженовой, оператору 
животноводческих комплексов и 
механизированных ферм пято-

го разряда СПК «Килачевский». 
Благодарственных писем Мини-

стерства агропромышленного 
комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области за 
достижение высоких производ-

ственных показателей в отрасли 
животноводства в 2021 году удо-

стоены Павел Сюсюгин, опе-

ратор пятого разряда по ветери-

нарной обработке животных СПК 
«Килачевский», Наталья Ватли-
на, оператор машинного доения 
СПК «Колхоз «Дружба», Надежда 
Мокина, доярка КХ «СМИТ», Ва-
лерий Вепрев, механик по трак-

торам КФХ А.А. Карпова, Татьяна 
Николаенко, оператор машинно-

го доения КФХ В.Б. Крачковского, 
Владимир Фоминых, механиза-

тор КФХ Л.И. Фучкиной, Светла-
на Цур-Царь, оператор по искус-

ственному осеменению КРС КФХ 
Н.И. Цур-Царь.

Благодарственным письмом 
администрации Восточного управ-

ленческого округа награждены 
четыре человека. Один из них 
- Алексей Нестеров, тракторист-
машинист СПК «Колхоз «Дружба»:

- В этом колхозе трудятся мои 
родители, и я здесь работаю уже 
десять лет в комплексной бри-

гаде номер один в Речкаловой, 
- скромно говорит Алексей. – Се-

годня получить грамоту было 
приятно и очень волнительно. Из 
нашего предприятия награждены 
шесть человек.   

Кроме того, передовикам были 

вручены почетные грамоты главы 
муниципалитета и районной думы. 
Нина Ковязина, председатель 
Ирбитской районной организации 
профсоюза работников АПК РФ, 
поблагодарила животноводов за 
нелегкий труд и отметила самых 
активных членов профсоюза.  

На церемонию «Славим челове-

ка труда» по традиции были при-

глашены и партнеры сельхозпред-

приятий.
-  Ваша продукция всегда будет 

востребована, ваши показатели 
впечатляют. В Ирбитском райо-

не произведено 136 тонн молока, 
из них 68 тонн молока – в агро-

фирме «Ирбитской». Это пред-

приятие занимает второе ме-

сто по валовому надою, - сказал 
Сергей Суетин, генеральный ди-

ректор АО «Ирбитский молочный 
завод». 

Ирбитский район славится не 
только высокими показателями в 
сельском хозяйстве, но и крепкими 
и устоявшимися в отрасли тради-

циями. А значит, лучших тружени-

ков животноводства в следующем 
году будут чествовать вновь. Тем 
более, в области они лучшие, и на 
достигнутом останавливаться не 
собираются.

Ксения Малыгина
Фото Ксении Мальгиной



7
№ 30 от 9 июня 2022 года

С юбилеем!
8 июня свой юбилейный 

день рождения отметила 
Ольга Ивановна ХУДОРОЖКОВА!

Вся ее жизнь неразрывно связана с 
Ирбитским районом. Трудовая биогра-

фия началась в Фоминской восьмилет-

ней школе, пятнадцать лет Ольга Ива-

новна отдала педагогике. В дальнейшем 
возглавляла администрацию Фоминского 
сельского совета народных депутатов. 
Продолжила трудовую деятельность в 
Ирбитском учебно-курсовом комбинате 
заведующей методическим кабинетом. 
В администрации Ирбитского му-

ниципального образования заведу-

ющей организационным отделом 
она трудится с 2005 года и по сей 
день.

За период своей работы Оль-

га Ивановна зарекомендовала 
себя как умелый, грамотный ру-

ководитель, принципиальный 
в решении вопросов, действу-

ющий в рамках законодатель-

ства. 
Выстраивание конструк-

тивного диалога и построение 
грамотного взаимодействия 
администрации Ирбитского 
муниципального образования с 
руководителями органов государствен-

ной власти, расположенных на терри-

тории Свердловской области, органов 
местного самоуправления Ирбитского 

муниципального образования, а также 
организаций и предприятий города Ир-

бита и Ирбитского района - показатель 
продуктивной работы организационного 
отдела при непосредственном руковод-

стве Ольги Ивановны.
В ее ведении подготовка и проведение 

всех встреч, совещаний, форумов, кру-

глых столов с участием главы муниципа-

литета. Более 40 встреч в год проводится 
с жителями района по вопросам социаль-

но-экономического развития территорий в 
Ирбитском муниципальном образовании. 
Планированием таких встреч, подготовкой 
отчетов и контролем исполнения наказов 
жителей тоже занимается О.И. Худорожко-

ва, тем самым поднимая авторитет орга-

нов местного самоуправления.
Умение эффективно оценивать инфор-

мацию, прогнозировать результаты ра-

боты, инициативность и нестандартное 
мышление помогают Ольге Ивановне най-

ти компромисс с различными категориями 
граждан, общественными организациями 
и формированиями.

Креативна, эрудирована, увлекает лю-

дей своей целеустремленностью, пре-

красно владеет ситуацией, умеет убеж-

дать - эти личностные качества вместе с 
профессиональными делают ее успешным 

руководителем.
Уважаемая Ольга Ивановна!

Юбилей - всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, 
                                   о чём взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Будьте молодой и яркой,
Пусть Ваша исполнится мечта.
В жизни будут пусть подарком
Молодость, любовь и красота!

Глава Ирбитского МО, председатель думы Ирбитского МО, местное отделение 
Свердловской областной общественной организации ветеранов, пенсионеров 

Ирбитского МО, председатели территориальных администраций Ирбитского МО

Вас приглашает на вальс кавалер – будущий офицер
В поселке Зайково прошло 
торжественное мероприя-
тие – кадетский бал, кото-
рый ознаменовал окончание 
учебного года. Ученики 
кадетских классов из Пио-
нерской и Зайковской первой 
школ кружились в вальсе и 
чинно танцевали полонез. 

И грянул бал. И не просто бал, 
а кадетский. Юноши в парадных 
кителях, девушки с легкими ло-

конами и в струящихся платьях – 
все в лучших традициях русского 
офицерства. Бал в честь оконча-

ния учебного года проходит для 
кадет Ирбитского района уже в 
третий раз. Торжественное со-

бытие для подрастающего по-

коления, которое поддерживает 
традиции, чтит память предков, 
уважает героизм отцов и дедов.

- Бал – это красота, бал – 
это элегантность. Бал – это 
возможность показать, чему 
дети научились за эти годы. А 
научились они многому: красиво 
держать спину, красиво выво-

дить девушку на паркет. Они 
научились танцевать полонез и 
вальс, научились петь. Вообще 
за эти годы дети научились 
красиво подавать себя в краси-

вой кадетской форме, - с гордо-

стью отметила Надежда Чере-
мисина, начальник управления 
образования Ирбитского района.

К балу дети готовились целый 
год. Это одно из самых красивых 
мероприятий для юных кадет. 
Особенно его ждут девушки, ко-

торые наконец могут сменить 
военную форму на женственный 
элегантный наряд.

- Здесь совсем другая ат-

мосфера, все как в старину на 
настоящих балах, - делится 

впечатлением Алина Захаро-
ва, ученица 9 кадетского класса 
Зайковской школы №1. – Мы по 
телевизору видели, как красиво 
пары кружатся. Сейчас это де-

лаем мы. Не верится даже.
Для Алины и ее однокласс-

ников это последний кадетский 
бал. В этом году выпускниками 
кадетского класса стали 15 уче-

ников Зайковской первой школы: 
11 юношей и четыре девушки. 
Юность кадетская у школьни-

ков завершается после девятого 
класса. По традиции им вручают 
нагрудные знаки и говорят на-

путственные слова. В этом тор-

жественном мероприятии при-

нимают участие первые лица 
района, руководители системы 
образования и партнеры, а также 
офицеры и представители цен-

тров патриотического воспита-

ния. В этом году пожелать удачи 
выпускникам приехали и депута-

ты Законодательного собрания 
Свердловской области Елена 
Трескова и Виктор Шептий.  К 
слову, Виктор Анатольевич тоже 
офицер, выпускник Новосибир-

ского высшего военно-политиче-

ского общевойскового училища.
- Желаю, чтобы все, что вы 

получили на дополнительных 
занятиях по боевой подготов-

ке, и все творческие навыки 
пригодились вам в жизни, - об-

ратился к выпускникам Виктор 
Шептий. - Чтобы вы сдали хо-

рошо экзамены и выбрали тот 
путь, который вам нравится, а 
что касается тех, кто примет 
решение пойти в военное учи-

лище, – я их от души привет-

ствую.
Разумеется, не все кадеты 

выберут карьеру военного, но 
среди сегодняшних выпускников 
кадетского класса таких, бес-

спорно, немало.
- Военным буду. Мне нравится 

эта профессия, не зря я в ка-

детский класс попал, - поделил-

ся планами Александр Кочер-
гин, ученик кадетского класса из 
Зайково. Его одноклассник Иван 
Мордяшов тоже планирует слу-

жить стране: 
- Мой старший брат пошел 

в военное училище. Служит в 
авиации. Я хочу пойти по его 
стопам. У нас в семье все были 
военными, и я тоже решил за-

щищать Родину.
Помимо обязательной обще-

образовательной программы, ка-

деты в школе углубленно изуча-

ли историю Отечества, военное 

дело, строевую подготовку, эти-

кет, развивали свои творческие 
навыки. Все это обязательно 
пригодится в жизни каждому вы-

пускнику кадетского класса, а не 
только тем, кто решил посвятить 
свою жизнь военному делу.

Кадетское братство, свой пер-

вый вальс, любовь к Родине 
и девиз «Жизнь – Отечеству, 
честь - никому» они не забудут 
никогда. Хотя, как заверили вы-

пускников их старшие товарищи, 
которые уже окончили кадетский 
класс, еще ничего не закончено, 
а все самое интересное ждет ре-

бят впереди.
Анастасия Мохнашина

Фото Ирины Бархатовой и ТВ-
компании «Родники ирбитские»

Александр КОЧЕРГИН и Иван МОР-
ДЯШОВ планируют посвятить жизнь 

военному делу.
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КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ 

(кроме 
«Жигулей»). 

БЫСТРО! 
ДОРОГО! 
ДЕНЬГИ 
СРАЗУ!

Тел. 
8-9000-43-70-17

ПНПН 13 ИЮНЯ13 ИЮНЯ

ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА
с 13 июняс 13 июня

по 19 июняпо 19 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.

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Но-

вости
06.10, 03.05 «Россия от 

края до края» 12+
06.30 Т/с «ТОТ, КТО 

ЧИТАЕТ МЫСЛИ. 
М Е Н Т А Л И С Т » 
16+

08.20 Х/ф «ПОЛОСА-

ТЫЙ РЕЙС» 12+
10.15 «Как развести 

Джонни Деппа» 
16+

11.20, 12.15, 15.15, 
18.20 Т/с «ЗНА-

ХАРЬ» 16+
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Ког-

да?» 16+
23.55 «Леонид Кравчук. 

Повесть о щиром 
коммунисте» 16+

00.50 «Наедине со все-

ми» 16+

ВТВТ

СРСР

05.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
Н Е Ж Д А Н Н А Я 
НАГРЯНЕТ» 12+

09.20 «Пятеро на од-

ного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 15.00, 17.00, 

20.00 ВЕСТИ
12.00 «Доктор Мясни-

ков» 12+
13.05, 15.15 Т/с «ЛИК-

ВИДАЦИЯ» 16+
18.00 «Песни от всей 

души» 12+
21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
21.20 Х/ф «НЕБО» 

12+
00.00 Х/ф «БАЛКАН-

СКИЙ РУБЕЖ» 
16+

02.45 Х/ф «ОХОТА НА 
ПИРАНЬЮ» 16+

05.30 Т/с «МОРСКИЕ 
Д Ь Я В О Л Ы . 
СМЕРЧ. СТИХИЯ 
ГЕРОЕВ» 16+

06.10, 08.20, 10.20 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ 
РУБЕЖИ» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

13.10 «Последний герой» 
16+

15.00, 16.20 Т/с «ЧЕР-

НЫЙ ПЕС» 12+
19.40 Т/с «ЧЕРНЫЙ ПЕС 

2» 16+
23.40 «Прорыв». Фести-

валь экстремаль-

ных видов спорта
01.05 Х/ф «КТО Я?» 16+
02.45 «Таинственная 

Россия» 16+
03.25 Т/с «ШАМАН. НО-

ВАЯ УГРОЗА» 16+

07.00, 05.55 «Однажды 
в России» 16+

08.30 «Модные игры» 
16+

09.00 Т/с «ИСПРАВЛЕ-

НИЕ И НАКАЗА-

НИЕ» 16+
17.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
23.00 Х/ф «ЧАС ПИК» 

16+
01.00 Х/ф «АГЕНТ 

ДЖОННИ ИН-

ГЛИШ» 12+
02.20 «Такое кино!» 

16+
02.45 «Импровизация» 

16+
04.20 «Comedy Баттл. 

Последний се-

зон» 16+
05.05 «Открытый ми-

крофон» 16+

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы и 

всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.30 Х/ф «ПОДАРОК С 

ХАРАКТЕРОМ» 6+
10.20 Х/ф «ЛОВУШКА 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» 
6+

12.55 Х/ф «ЗУБНАЯ 
ФЕЯ» 12+

15.00 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕ-

РЯННЫЙ ГОРОД» 
6+

17.05 Х/ф «ЗОВ ПРЕД-

КОВ» 6+
19.05 М/ф «Эверест» 6+
21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ 

И ДОБРЫЙ ВЕЛИ-

КАН» 12+
23.20 Х/ф «ДОКТОР 

СОН» 18+
02.20 Х/ф «КОНТРАБАН-

ДА» 16+
04.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
05.35 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «УЛИ-

ЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
07.30 Т/с «ОТ-

С Т А В Н И К » 
16+

15.10 Т/с «ВОЗ-

М Е З Д И Е » 
16+

00.55 Т/с «КАНИ-

КУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИ-

МА» 12+
03.15 Х/ф «ЗА 

СПИЧКАМИ» 
12+

05.00, 06.35, 08.35 «Но-

вости ТАУ «9 1/2. 
Итоги недели» 16+

06.00 «Все говорят об 
этом» 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.20, 
16.00, 17.50 «Пого-

да на «ОТВ» 6+
07.30 «Патрульный уча-

сток на дорогах» 
16+

08.00, 10.00 «Известия» 
16+

09.30 Д/ф «Без химии. Ко-

сти и суставы» 12+
10.35, 16.05 Х/ф «СВИ-

ДЕТЕЛИ» 16+
12.25, 17.55, 00.00 Х/ф 

«СПУТНИКИ» 12+
21.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» 16+
22.00 «Концерт Победы 

на Мамаевом кур-

гане»

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, 

23.40, 03.05 «Ин-

формационный ка-

нал» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕ-

НИЕ» 16+

05.00, 09.30 «Утро 
России»

09.00, 14.30, 21.05 
ВЕСТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-

ном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 ми-

нут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-

ТА» 16+
22.20 «Вечер с В. Со-

ловьевым» 12+
01.00 Х/ф «БЛАГО-

СЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ» 12+
03.10 Т/с «ПО ГОРЯ-

ЧИМ СЛЕДАМ» 
16+

05.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФО-

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

16.00, 19.00, 
23.05 «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 Х/ф «АКУЛА» 

16+
23.25 Т/с «ПЕС» 16+
03.05 «Их нравы»
03.20 «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА» 16+

07.00, 09.00, 05.35 «Од-

нажды в России» 
16+

08.30 «Бузова на кухне» 
16+

12.00 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
22.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
23.00 Х/ф «ЧАС ПИК 2» 

12+
00.45 Х/ф «АГЕНТ ДЖОН-

НИ ИНГЛИШ. ПЕ-

РЕЗАГРУЗКА» 12+
02.25 «Импровизация» 

16+
04.00 «Comedy Баттл. По-

следний сезон» 16+
04.45 «Открытый микро-

фон» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.20 «Доктор и» 16+
08.50 Х/ф «СУДЬЯ» 12+
10.40 «Евгения Ханаева» 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, 03.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ 

НА МИЛЛИОН» 12+
17.00 «Прощание» 16+
18.15 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.05 Д/ф «Звездные отчи-

мы» 16+
00.20 Д/ф «Бедные род-

ственники» советской 
эстрады» 12+

01.00 «Борис Невзоров» 16+
01.40 «Гражданская война» 

12+
02.20 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
03.05 «Георгий Жуков» 12+

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Смехbook» 16+
10.10 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 12+
15.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ 

ПАПА» 12+
16.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ 

И ДОБРЫЙ ВЕЛИ-

КАН» 12+
19.10 Х/ф «ВАЛЕРИАН 

И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» 16+

22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+

23.05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ПРОБУЖДЕНИЕ» 
18+

00.45 «Кино в деталях» 
18+

01.45 Х/ф «БЕЛЫЙ 
СНЕГ» 6+

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

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Изве-

стия»
05.25 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
07.50, 09.30, 13.30 

Т/с «ВРЕМЕН-

НО НЕДОСТУ-

ПЕН» 16+
18.00 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ 2» 
16+

19.45, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 3» 
16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+

05.00 Х/ф «СПУТНИКИ» 12+
06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 19.00, 

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

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

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

страже закона» 16+
10.35, 16.05 Х/ф «СВИДЕТЕ-

ЛИ» 16+
12.20, 17.50, 22.30, 01.50, 02.30, 

03.30, 04.30 «События. 
Акцент» 16+

12.30 «Обзорная экскурсия» 
12.40 «О личном и наличном» 

12+
14.00 Д/ф «Нездоровый се-

зон» 12+
18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 

03.40, 04.40 «Патруль-

ный участок» 16+
20.00, 22.00, 00.00, 01.20, 

02.00, 03.00, 04.00 
«События» 16+

22.25 «Вести настольного тен-

ниса» 12+

05.00 «Доброе 
утро»

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

09.20 «АнтиФейк» 
16+

10.00 «Жить здоро-

во!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 

18.20, 23.45, 
03.05 «Инфор-

мационный ка-

нал» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗАКЛЮ-

ЧЕНИЕ» 16+
22.45 «Большая 

игра» 16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-

сии»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-

СТИ-УРАЛ
09.55 «О самом глав-

ном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 минут» 

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

ТА» 16+
22.20 «Вечер с Влади-

миром Соловье-

вым» 12+
01.00 Х/ф «WEEKEND» 

16+
02.45 Т/с «ПО ГОРЯ-

ЧИМ СЛЕДАМ» 
16+

07.00, 09.00, 06.10 «Од-

нажды в России» 
16+

08.30 «Битва пикников» 
16+

12.00 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
22.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
23.00 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 

16+
00.40 Х/ф «АГЕНТ ДЖОН-

НИ ИНГЛИШ 3.0» 
12+

02.10 «Импровизация» 
16+

03.45 «Comedy Баттл. По-

следний сезон» 16+
04.35 «Открытый микро-

фон» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.15 «Доктор и» 16+
08.50 Х/ф «СУДЬЯ» 12+
10.35 «Юрий Яковлев» 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+
15.00, 03.55 Х/ф «ДЕТЕКТИВ 

НА МИЛЛИОН» 12+
16.55 «Прощание» 16+
18.25 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «Хроники московского 

быта» 16+
00.20 Д/ф «Легенды совет-

ской эстрады» 12+
01.00 «Знак качества» 16+
01.45 «Гражданская война» 

12+
02.25 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
03.05 «Валерий Чкалов» 12+

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы и 

всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Уральские пель-

мени. Смехbook» 
16+

10.10 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

15.05 Х/ф «ДЖЕЙСОН 
БОРН» 16+

17.35 Х/ф «КОМА» 16+
19.50 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 

16+
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ 

ПОДРОСТКИ» 16+
23.05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 

ВОЙНЫ КРОВИ» 
18+

00.50 Х/ф «ДОКТОР 
СОН» 18+

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

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Изве-

стия»
05.30 Т/с «УЛИЦЫ 

Р А З Б И Т Ы Х 
Ф О Н А Р Е Й » 
16+

06.20, 09.30, 13.30 
Т/с «ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» 16+
18.00 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ 2» 16+
19.40, 00.30 Т/с 

«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ 3» 

16+
03.05 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+

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

05.30, 12.20, 14.50, 17.50, 
22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30 «Собы-

тия. Акцент» 16+
05.40, 14.30, 18.05, 22.40, 

01.00, 02.40, 03.40, 
04.40 «Патрульный 
участок» 16+

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

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

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

08.00, 10.00 «Известия» 
16+

10.35, 16.05 Х/ф «СВИДЕ-

ТЕЛИ» 16+

14 ИЮНЯ14 ИЮНЯ

15 ИЮНЯ15 ИЮНЯ

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНА-

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

16.00, 19.00, 23.05 
«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 встречи» 

16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Х/ф «АКУЛА» 16+
23.25 Т/с «ПЕС» 16+
03.15 «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА» 16+

05.55 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕ-

СТЬЯНКА» 6+
07.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ-

ЕСЯ» 6+
09.05 Х/ф «МИМИНО» 12+
09.30 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-

ПАН» 12+
11.20 Д/ф «Сергей Филип-

пов.» 12+
12.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-

СТЯ» 12+
13.35 Д/ф «Назад в СССР. 

Руссо туристо» 12+
14.30, 23.55 «События»
14.45 Концерт «Солнечный 

удар» 12+
15.50 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 

ПЛЮШКИ» 12+
19.15 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТ-

НИЦЫ» 12+
22.50 «Песни нашего двора» 

12+
00.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ 

АГЕНТ» 12+
03.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПА-

РОЧКА» 12+
04.45 «Хватит слухов!» 16+
05.10 «Петр Столыпин» 12+
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ЧТЧТ 16 ИЮНЯ16 ИЮНЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Но-

вости 16+
09.20 «АнтиФейк» 

16+
10.00 «Жить здоро-

во!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 

18.20, 23.45, 
03.05 «Инфор-

мационный ка-

нал» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕ-

НИЕ» 16+
22.45 «Большая 

игра» 16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-

сии»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-

СТИ-УРАЛ
09.55 «О самом 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 В. Соло-

вьевым» 12+
01.00 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕ-

КРАСНОЙ ЭПОХИ» 
16+

02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 16+

04.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

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

19.00, 23.05 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты» 6+
09.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Х/ф «АКУЛА» 16+
23.25 «Взлетный режим» 12+
00.00 «Поздняков» 16+
00.15 «Мы и наука» 12+
01.10 Т/с «ПЕС» 16+
02.50 «Таинственная Рос-

сия» 16+
03.25 Т/с «ШАМАН. НО-

ВАЯ УГРОЗА» 16+

07.00, 09.00, 05.55 «Однаж-

ды в России» 16+
08.30 «Перезагрузка» 16+
12.00 Т/с «УНИВЕР. НО-

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

СКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
22.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
23.00 «РАЗБОРКИ В СТИ-

ЛЕ КУНГ-ФУ» 16+
01.00 Х/ф «ПАРНИ СО 

СТВОЛАМИ» 18+
02.50 «Импровизация» 16+
04.25 «Comedy Баттл. По-

следний сезон» 16+
05.10 «Открытый микро-

фон» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.15 «Доктор и» 16+
08.50 Х/ф «СУДЬЯ» 12+
10.35 «Татьяна Конюхова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 

«События»
11.50, 18.10, 02.50 «Петровка, 38» 

16+
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.00, 03.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 

МИЛЛИОН» 12+
17.00, 01.00 «Прощание» 16+
18.25 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 «Закулисные войны» 12+
00.20 «Приговор». Михаил Ефре-

мов 16+
01.40 «Гражданская война. Забы-

тые сражения» 12+
02.25 «Осторожно, мошенники!» 

16+
03.05 Д/ф «Александр Суворов. 

Последний поход» 12+

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» 12+
14.55 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
17.05 Х/ф «ВАЛЕРИАН И 

ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» 16+

19.55 Х/ф «ТЕМНЫЕ ОТРА-

ЖЕНИЯ» 16+
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОД-

РОСТКИ» 16+
23.10 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО 

2» 16+
01.00 Х/ф «СПУТНИК» 16+
03.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.45 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.30, 09.30 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
09.50 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 

ГУДКА В ТУМАНЕ» 
12+

11., 13.30 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫ-

СКА» 12+
13.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 

П Р Е СТ У П Л Е Н И Е » 
12+

15.55 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА» 16+

18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ 2» 16+
19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ 3» 16+
03.35 Т/с «ТАСС УПОЛНО-

МОЧЕН ЗАЯВИТЬ» 
12+

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

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

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

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

06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «По-

года на «ОТВ» 6+
06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 

19.00, 21.00, 23.00 «Но-

вости ТАУ «9 1/2» 16+
08.00, 10.00 «Известия» 16+
10.35, 16.05 Х/ф «СВИДЕТЕ-

ЛИ» 16+
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05.00 «Доброе утро»
05.05 «Россия от края до 

края» 12+
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, 01.05 

«Информационный 
канал» 16+

18.40 «Человек и закон» 
16+

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

и дети 12+
23.25 Д/ф «The Beatles в 

Индии» 16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-

сии»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-

СТИ-УРАЛ
09.55 «О самом глав-

ном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 минут» 

12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Малахов. «Испо-

ведь детей Жири-

новского» 16+
23.25 Х/ф «КТО Я» 12+
02.55 Т/с «ПО ГОРЯ-

ЧИМ СЛЕДАМ» 
16+

04.55 «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+
16.45 «ДНК» 16+
20.00 Х/ф «АКУЛА» 16+
23.05 «Своя правда» 16+
00.50 «Уроки русского» 12+
01.20 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» 

16+
02.45 «Квартирный во-

прос»
03.35 Т/с «ШАМАН. НО-

ВАЯ УГРОЗА» 16+

07.00, 20.00, 05.20 «Од-

нажды в России» 
16+

12.00 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
19.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Прожарка» 18+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30 Х/ф «300 СПАРТАН-

ЦЕВ. РАСЦВЕТ ИМ-

ПЕРИИ» 18+
02.10 «Импровизация» 16+
03.45 «Comedy Баттл. По-

следний сезон» 16+
04.35 «Открытый микро-

фон» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
08.55 Х/ф «СУДЬЯ» 12+
10.40 «А. Михайлов» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50, 18.10, 05.10 «Петровка, 

38» 16+
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.00, 03.40 Х/ф «ДЕТЕКТИВ 

НА МИЛЛИОН» 12+
17.00 «Актерские драмы» 12+
18.25 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.00 Кабаре «Черный кот» 

16+
00.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-

ЛИТЬСЯ» 12+
02.00 «ТАЙНЫ БУРГУНД-

СКОГО ДВОРА» 6+
05.25 «Алексей Смирнов» 12+

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы и 

всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Просто кухня» 12+
10.05 Х/ф «ДОРОГОЙ 

ПАПА» 12+
11.45 Х/ф «ТЕМНЫЕ ОТ-

РАЖЕНИЯ» 16+
13.55 «Смехbook» 16+
14.45 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ИГРЫ С ОГ-

НЕМ» 6+
22.55 Х/ф «СЕМЬЯ ПО-

БЫСТРОМУ» 16+
01.10 Х/ф «КТО НАШ 

ПАПА, ЧУВАК?» 18+
03.05 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.45 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.25, 09.30, 13.30 Т/с 
«ТАСС УПОЛНО-

МОЧЕН ЗАЯВИТЬ» 
12+

18.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ 2» 16+

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

ка» 16+
00.45 «Они потрясли мир. 

Олег и Марина Газ-

мановы. Секрет се-

мейного счастья» 
12+

01.25 Т/с «СВОИ 3» 16+
03.15 Т/с «ТАКАЯ РАБО-

ТА» 16+

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 «СВИДЕТЕЛИ» 

16+
12.20 «Вести настольного тенни-

са» 12+
12.25 «Обзорная экскурсия» 6+
22.40 «Новости ТМК» 16+
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06.00 «Доброе утро» 12+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости
10.15 «Чип внутри меня» 12+
11.30, 12.15 «Видели видео?»
13.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-

ТА» 0+
15.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 

0+
17.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 12+
18.20 «На самом деле» 16+
19.25 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Встань и иди. 100 лет 

исцелений» 12+
00.00, 02.30 «Наедине со все-

ми» 16+
01.00 Лига Бокса. Интерконти-

нентальный Кубок. Рос-

сия - Африка 16+

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

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

СЕМЬЯ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 

12+
21.00 Х/ф «С НЕБЕС НА 

ЗЕМЛЮ» 12+
01.00 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, 

ЛЮБЛЮ» 12+
04.00 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» 16+

05.05 «Хорошо там, где мы есть!»
05.50 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
07.20 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Однажды» 16+
14.00 «Своя игра»
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 16+
20.15 «Ты не поверишь!» 16+
21.15 «Секрет на миллион» 16+
23.10 «Международная пилорама» 

16+
23.55 «Квартирник» НТВ у Маргулиса» 

16+
01.25 «Дачный ответ»
02.15 «Агентство скрытых камер» 16+
03.30 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 

16+

05.00 Т/с «ТАКАЯ РА-

БОТА» 16+
09.00 «Светская хро-

ника» 16+
10.05 «Они потрясли 

мир. Любовь и 
ревность Влади-

мира Басова» 12+
10.55 «СВАДЬБА С 

ПРИДАНЫМ» 12+
13.25 Х/ф «НЕЖДАН-

Н О - Н Е ГА Д А Н -

НО» 12+
15.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия» 16+
00.55 Т/с «ПРОКУРОР-

СКАЯ ПРОВЕР-

КА» 16+

06.20 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕД-

ЛАГАТЬ» 12+
07.50 «Православная энцикло-

педия» 6+
08.20 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА 

ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 12+
10.00 «Самый вкусный день» 

6+
10.30 Д/ф «Юрий Гальцев. 

Обалдеть!» 12+
11.30, 14.30, 23.15 «События»
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «ТРЕМБИТА» 6+
13.40, 14.45 Х/ф «ПЕРСО-

НАЛЬНЫЙ АНГЕЛ» 12+
17.30 Х/ф «ЕЕ СЕКРЕТ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.00 «Право знать!» 16+
23.25 «Расписные звезды» 16+
00.05 «90-е» 16+
00.50 «Хватит слухов!» 16+
01.15 «Прощание» 16+
03.25 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» 12+

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

меней» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕ-

РЯННЫЙ ГОРОД» 6+
12.05 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕ-

БЕНОК» 6+
13.40 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕ-

БЕНОК 2» 6+
15.25 Х/ф «ИГРЫ С ОГ-

НЕМ» 6+
17.20 М/ф «Эверест» 6+
19.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕР-

ТЫЙ» 12+
23.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 

ОДНО» 16+
01.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ ПРО-

СЧЕТ» 16+
03.20 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.40 «6 кадров» 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 «И СНОВА ГОРЬКО» 

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 «НУЛЕВОЙ КИЛО-

МЕТР» 16+
16.30 Д/ф «INVIVO. Дислексия. 

Болезнь ленивых гени-

ев» 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+
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости

06.10 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-

ЛИ. МЕНТАЛИСТ» 16+
07.45 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Украина. Когда откры-

ваются глаза» 16+
11.00, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с 

«ЗНАХАРЬ» 16+
19.25 «Призвание». Премия 

лучшим врачам России
21.00 «Время»
22.35 «Биологическое оружие 

лаборатории дьявола» 
16+

23.40 «Большая игра» 16+
00.40 «Наедине со всеми» 16+
02.55 «Россия от края до 

края» 12+

05.40, 02.10 Х/ф «ОТЕЦ ПО-

НЕВОЛЕ» 12+
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Вос-

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

12+
13.05 Т/с «КАТЕРИНА. СЕ-

МЬЯ» 16+
18.00 «Песни от всей души» 

12+
22.00 «Москва. Кремль. Пу-

тин»
22.40 «Воскресный вечер с 

В. Соловьевым» 12+
01.30 «Записки земского док-

тора» 12+

05.00 Х/ф «ПОСТОРОН-

НИЙ» 16+
06.40 «Центральное телеви-

дение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 

16+
14.00 «Своя игра»
15.00, 16.20 «Следствие 

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

ции» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.20 «Ты супер!» 6+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
00.30 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
03.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА» 16+

07.00, 21.00, 05.50 «Од-

нажды в России» 
16+

09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
17.30 Х/ф «ЧАС ПИК 2» 

12+
19.15 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 

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+

06.20 «10 самых... Юные звезд-

ные мамы» 16+
06.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 6+
08.20 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНД-

СКОГО ДВОРА» 6+
10.10 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 23.55 «События»
11.45 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-

ЛИТЬСЯ» 12+
13.35 «Москва резиновая» 16+
14.30, 05.30 «Московская неде-

ля» 12+
15.00 Концерт «В гостях у сме-

ха» 12+
16.50 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-

ВАЙСЯ!» 12+
20.40 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ ОБМА-

НЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕ-

ДАСТ» 12+
00.10 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 

ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» 16+
03.05 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА 

ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 12+
04.35 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» 12+

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 «Новый Аладдин» 6+
06.35 М/ф «Лесная хроника»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 «Рогов+» 16+
10.00 Х/ф «СЕМЬЯ ПО-

БЫСТРОМУ» 16+
12.25 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 

ОДНО» 16+
15.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
16.55 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 

12+
19.00 М/ф «Семейка Крудс» 

6+
21.00 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
23.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 

16+
02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.30 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
09.40 Т/с «ОДИН 

П Р О Т И В 
ВСЕХ» 16+

00.25 Х/ф «ИДЕАЛЬ-

НОЕ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ» 12+
02.00 Х/ф «БЕЗ 

ОСОБОГО РИ-

СКА» 16+
03.15 Х/ф «НЕ-

ЖДАННО-НЕ -

ГАДАННО» 12+

05.00, 05.30, 06.00, 07.30 «Все гово-

рят 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 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» 16+
12.15 Д/ф «Нездоровый сезон. Тре-

вожная хроника» 12+
14.00 «Прокуратура на страже за-

кона» 16+
14.20 Д/ф «INVIVO. Дислексия. Бо-

лезнь ленивых гениев» 12+
14.55 Х/ф «И СНОВА ГОРЬКО» 16+
16.40 « О личном и наличном» 12+
18.05, 23.00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛА-

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

ЭН» 16+
03.00 «Все говорят об этом» 16+
04.00 «События. Акцент» 16+
04.10 «Патрульный участок на до-

рогах» 16+

07.00, 10.00, 05.50 «Од-

нажды в России» 
16+

09.00 «Битва пикников» 
16+

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

ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Музыкальная ин-

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

сов» 16+
02.40 «Импровизация» 

16+
04.15 «Comedy Баттл. По-

следний сезон» 16+
05.00 «Открытый микро-

фон» 16+
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С 13.06.2022 г. планируется инсектицидная обработка рапса С 13.06.2022 г. планируется инсектицидная обработка рапса 
препаратом Биская д.в. - тиаклоприд 240 г/л, 2 класс препаратом Биская д.в. - тиаклоприд 240 г/л, 2 класс 

опасности для человека и 3 класс опасности для пчел (мало опасности для человека и 3 класс опасности для пчел (мало 
опасен), ограничение лёта пчел до 24 часов. опасен), ограничение лёта пчел до 24 часов. 

Обработка планируется на территориях с. Килачевского, Обработка планируется на территориях с. Килачевского, 
д. Шараповой, д. Булановой, д. Якшиной, д. Шмаковой, д. Шараповой, д. Булановой, д. Якшиной, д. Шмаковой, 

с. Чернорицкого, с. Белослудского, д. Первомайской, п. Зайково, с. Чернорицкого, с. Белослудского, д. Первомайской, п. Зайково, 
д. Мельниковой, с. Скородумского, д. Давыдковой, д. Молоковой. д. Мельниковой, с. Скородумского, д. Давыдковой, д. Молоковой. 

По всем вопросам звонить по телефону: 3-27-83.По всем вопросам звонить по телефону: 3-27-83.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельных участков, 

выделяемых в счет долей в праве общей долевой собственности 
Заказчик проекта межевания: Лаптева Лидия Георгиевна, почтовый адрес: 623836, Свердловская обл., 

Ирбитский р-н, д. Фомина, ул. Гагарина, 11-1, тел. 8-908-924-01-80.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Койнова Наталия Сергеевна, почтовый 

адрес: 623855, Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. Пионерский, ул. Ясная, 12, адрес электронной почты:  
9655180000@mail.ru, тел. 8-965-518-00-00. 

Исходный земельный участок: КН 66:11:0000000:444, категория земель – земли сельскохозяйственно-

го назначения, местоположение – Свердловская обл., Ирбитский р-н, в центральной части кадастрового 
района «Ирбитский районный». Предметом согласования являются размер и местоположение границ вы-

деляемых в счет земельной доли или земельных долей земельных участков. 
С проектом межевания можно ознакомиться: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Елизарьевых, 33, 

адрес электронной почты: zs70000@mail.ru, тел. (34355) 7-00-00, с 09 часов до 16 часов по рабочим дням.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-

мельных долей земельного участка направляются в течение тридцати дней с момента публикации насто-

ящего извещения в средствах массовой информации кадаст¬ровому инженеру по адресу: 623855, Сверд-

ловская обл., Ирбитский р-н, п. Пионерский, ул. Ясная, 12, адрес электронной почты: 9655180000@mail.
ru, тел. 8-965-518-00-00, а также в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области по адресу: 
623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 41, тел.(34355) 6-26-20.

Спасибо!
Команда хоккеистов села Кирги выражает огромную благодарность 

Сергею Михайловичу БАЛАКИНУ, депутату Ницинского одноман-

датного избирательного округа №1, руководителю КФХ «СМИТ», за 
помощь пиломатериалом для ремонта ограждения корта. 

Желаем Вам добра, мира, здоровья, стабильности и уверенности 
в завтрашнем дне. Благодарим за активную жизненную позицию и 
участие в развитии спорта Ирбитского района.

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны системы 
социальной политики и социального обслуживания!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником - 
Днем социального работника!

Замечательно, что у нас с вами есть хотя бы один день в году, позволяювший замед-

лить сумасшедший бег и оценить собственный вклад в общее дело.
Наша миссия по реализации государственной социальной политики – каждоднев-

ный труд, требующий высокого профессионализма, знаний современных технологий 
отрасли, а главное, чуткого, внимательного отношения к людям. Быть для кого-то опо-

рой непросто, поэтому основные качества специалистов социальных служб - доброта, 
отзывчивость, внимание и забота - вызывают уважение. Те, кому нужна помощь и под-

держка, ждут и очень нуждаются в нас.
Сотворенное добро всегда возвращается. Уверена, что в этот день будут звучать 

слова благодарности от людей, которым вы пришли на помощь. От всего сердца при-

соединяюсь к ним, а также желаю вам крепкого здоровья, душевного тепла, оптимизма, 
успехов в вашем благородном деле на благо жителей Свердловской области и, глав-

ное, уверенности в завтрашнем дне!
С глубоким уважением Л.А. Палтусова, начальник управления социальной политики № 6

Уважаемые социальные работники!
Поздравляем тех, кто выбрал смыслом 

своей жизни работу, связанную с непо-

средственной помощью людям. Пускай 
ваш труд всегда будет вознагражден 
таким же добром, какое вы дарите всем 
нуждающимся в нем людям. Желаем 
вам счастья и гармонии, отзывчивости 
и терпения, безграничного понимания и 
искренней любви!

Социальная помощь важна,
Так ответственна ваша работа!
Пусть вам радость приносит она,
Ведь нужна многим людям забота!
Пусть сбываются ваши мечты,
Вам желаем мы счастливо жить
И лучи неземной доброты
Продолжать другим людям дарить!

Ключевская территориальная администра-

ция и Курьинский совет ветеранов

Вера милосердная
Восьмого июня в нашей стране 
свой профессиональный праздник 
отметили социальные работники. 
Это одна из самых молодых и бла-
городных профессий. На террито-
риях города Ирбита и Ирбитского 
района сегодня трудятся 49 соцра-
ботников, которые обслуживают 
население на дому. И если в городе 
в шаговой доступности различные 
магазины, аптеки, офисы оплаты 
коммунальных платежей, в кварти-
рах имеются блага цивилизации, 
то в глубинке зачастую этого нет, 
а потому фронт работы для со-
циальных работников значительно 
больше.

Вера КРОТОВА в эту профессию 
пришла более двадцати лет назад. До 
этого она трудилась на железной доро-

ге в поселке Лопатково. 
- В 2000-м году устроилась социаль-

ным работником – нужда заставила. 
Сначала было тяжело и страшно, но 
со временем втянулась. На поселке 
знаю всех, да и меня знают, потому 
что всю жизнь здесь живу, - делится 
Вера Николаевна. 

Сегодня в Лопатково проживает 257 
человек, в основном это пожилые люди, 
почти треть из них нуждаются в соци-

альном обслуживании на дому. В по-

селке работают три социальных работ-

ника, у каждого из них на попечении 20 
человек.  

- Мы обслуживаем одиноко прожива-

ющих пожилых людей и инвалидов. У 
меня на сегодня восемь человек с огра-

ниченными возможностями здоровья, - 
говорит Вера Кротова.  

Рабочий день социального работника 
начинается в восемь часов утра с об-

звона своих клиентов: нужно уточнить, 
кому и что закупить в магазине. 

- Продукты и товары первой необхо-

димости сначала отвожу в одну сто-

рону, затем – в другую. Летом – на ве-

лосипеде, зимой – на саночках, осенью 
и весной – пешком, иногда с тележкой. 
По нормативам могу доставлять то-

варов общим весом до семи килограм-

мов, но бывает, приобретаю больше 
– сразу на двоих-троих человек. Вело-

сипед у меня оборудован двумя корзин-

ками, но и в них продукты не всегда 
помещаются, - рассказывает В.Н. Кро-

това. - Общая площадь территории у 
нас шесть квадратных километров. 
На велосипеде по грязи добираться 
совсем непросто, поэтому приходит-

ся пешочком нести пакеты на себе. По 
сугробам тоже идти нелегко. 

Еще в обязанности соцработника на 
селе входит доставка воды и растопка 
печи. Отопление в Лопатково у всех 
печное. 

- Нужно дров натаскать, печь рас-

топить. Вода в доме проведена не у 
всех. Зимой на санках двадцать ли-

тров везу из дома, летом из колонки 
в центре поселка набираю в бутылки 
и везу на велосипеде до места назна-

чения. Иногда несколько рейсов делаю, 
- делится Вера Николаевна.   

Соцработник приобретает своим по-

допечным лекарства. Иногда за ними 
приходится ездить в город. За бесплат-

ным лекарством сначала нужно отсто-

ять очередь в больнице в ожидании 
выписки и только потом получить его в 
государственной аптеке. 

Своих подопечных соцработник по-

сещает строго по графику, в день по 
семь-восемь человек. Пожилые люди 
знают, в какой день и во сколько придет 
Вера Николаевна. Пока она наводит в 
доме клиента уборку, с ним обсуждает 
все новости, слушает воспоминания о 
молодости, ведет разговоры о детях и 
внуках. Правда, самая частая тема для 
бесед – здоровье.

- У меня была бабушка, которая про-

жила 90 лет. Я ее обслуживала 12 лет. 
Она мне многое рассказывала про ста-

рину, интересно очень слушать, как 

жили раньше, - отметила Вера Никола-

евна. 
По-свойски многие пожилые люди на-

зывают ее просто Вера. 
- Я всегда на связи со своими пожи-

лыми людьми, они уже мне как родные. 
Есть у меня номера и их близких род-

ственников. Иногда они мне звонят, 
когда не могут дозвониться до роди-

телей, - говорит соцработник. – Недав-

но одна женщина не смогла дозвонить-

ся до мамы, набрала мне. Я съездила 
на велосипеде до родительницы, удо-

стоверилась, что все с ней хорошо. 
Пожилая женщина прогуливалась во 
дворе, а телефон оставила дома.   

В новогодние праздники Вера Нико-

лаевна тоже на связи со своими клиен-

тами. Признается, что на десять дней 
оставить без воды и тепла, продуктов, 
внимания и заботы пожилых людей – не 
представляет возможным. 

Раз в пять лет социальный работник 
должен пройти аттестацию - у него про-

веряют знания законов и стандартов. 
В.Н. Кротова признается, что даже в 

их профессии без компьютера никуда – 
много отчетности.  

Главной опорой Веры Николаевны 
является семья. В начале двухтысяч-

ных ее трое детей были подростками 
и охотно помогали маме на работе: та-

скали воду и дрова, убирали снег. Сей-

час они выросли и создали свои семьи 
в городе. У Веры Николаевны подрас-

тают семеро внуков.
- Муж Владимир помогает мне очень. 

Зимой на автомобиле доставляет из 
дома пожилым людям воду. Дважды в 
месяц меня с коллегами возит в город 
по рабочим делам, - делится В.Н. Кро-

това. – Раньше приходилось нанимать 
водителей. А еще раньше, десять лет 
назад, когда не было дороги из поселка 
в город, на поезде ездили. 

Соцработник говорит, что раньше 
помогали и школьники-добровольцы: 
складывали дрова, чистили дворы от 
снега. Ей, например, помогал Коля 
Долгих, ее коллегам – их дети. Сейчас 
все ребята окончили школу и умчались 
во взрослую жизнь.  

Очень дружно Вера Кротова работает 
со своими коллегами Светланой Рас-
куловой и Татьяной Рычковой. Они 
пришли практически в одно время и 
почти 20 лет трудятся бок о бок.  

- Думаю, главные качества соци-

ального работника – терпение и ува-

жение. Нужно терпение, чтобы вы-

слушать всех. Я ни с кем не ругаюсь, 
лучше лишний раз промолчу, успокою 
человека. Все люди разные, и к каж-

дому нужен подход, - заключила мило-

сердная Вера.
В свободное от работы время Вера 

Николаевна занимается цветоводством 
и огородом. В ее палисадниках благо-

ухают красивейшие цветы, в соцсетях 
пестрят фотографии ее любимых со-

бак, деревенских просторов. Она любит 
природу, равно как и людей.   

Ксения Малыгина
Фото из архива Веры Кротовой
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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

Отчет об использовании имущества 
НО «Благотворительный фонд Шептия В.А.» за 2021 г.

Поступило                                      
Остаток на 01 января 2021                                        0=
Юридические лица                                                      544 000=
Физические лица                                                       -
ИТОГО                                                                    544 000=

Израсходовано
Социальная помощь детям и детским коллективам 196 766
Благотворительная помощь по обращениям 
организаций и граждан                                                         333 459
Содержание НО                                                        13 775
ИТОГО:                                                                       544 000=
Остаток на 01 января 2022 г.                                           0=

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Ирбитского муниципального образования сообщает о воз-

можном установлении публичного сервитута в связи с поступлением ходатай-

ства от ОАО «МРСК Урала» об установлении публичного сервитута.
Цели установления публичного сервитута: размещение объектов элек-

тросетевого хозяйства, необходимых для организации электроснабжения 
населения: строительство отпайки от ВЛ-10 кВ Лиханово, литер 5, до вновь 
устанавливаемой ТП 25/10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ от вновь устанавливаемой ТП, 
для электроснабжения кемпинга, расположенного по адресу: Ирбитский 
р-н, восточнее г. Ирбит (Койнов С.С.). ЭСК ПС 110/10 Гаево (3,060 км, 0,025 
МВА)

Публичный сервитут необходим для размещения объекта электросетевого 
хозяйства: линейного объекта 0,4 Кв. 

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объ-

екта: кемпинг, расположенного по адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, 
восточнее г. Ирбит, кадастровый номер 66:11:0103002:243.

Площадь сервитута на земельном участке с кадастровым номером 
66:11:0103002:243 составляет 602 кв. м, что составляет 0,53 % от общей пло-

щади участка 113 353 кв. м, что удовлетворяет условию наименее обремени-

тельного для использования земельных участков для установления публично-

го сервитута.
Площадь сервитута на земельном участке с кадастровым номером 

66:11:6902006:23 составляет 23 кв. м, что составляет 0,2 % от общей площади 
участка 13 895 кв. м, что удовлетворяет условию наименее обременительного 
для использования земельных участков для установления публичного серви-

тута.
Площадь сервитута на земельном участке с кадастровым номером 

66:11:0000000:1714 составляет 2 132 кв. м, что составляет 0,6 % от общей 
площади участка 2 763 720 кв. м, что удовлетворяет условию наименее об-

ременительного для использования земельных участков для установления 
публичного сервитута.

Площадь сервитута на земельном участке с кадастровым номером 
66:11:6902003:109 составляет 411 кв. м, что составляет 1 % от общей площади 
участка 63 368 кв. м, что удовлетворяет условию наименее обременительного 
для использования земельных участков для установления публичного серви-

тута.
Адрес (описание местоположения) земельного участка (участков), в отно-

шении которого испрашивается публичный сервитут: Свердловская обл., Ир-

битский р-н. 
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых ис-

прашивается публичный сервитут: 66:11:0103002:243, 66:11:6902006:23, 
66:11:0000000:1714, 66:11:6902003:109 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступив-

шим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заяв-

ления об учете прав на земельные участки: Свердловская обл., Ирбитский р-н, 
пгт Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1, каб. № 122, отдел по управлению муници-

пальным имуществом администрации Ирбитского МО.
Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута: пн, ср, пт - с 08.00 до 
16.00, перерыв - с 12.00 до 13.00.

Срок подачи указанных заявлений: в течение тридцати дней со дня опубли-

кования настоящего сообщения. 
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сер-

витута и описание местоположения границ публичного сервитута размещено 
на официальном сайте Ирбитского муниципального образования в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Землепользова-

ние».

Администрация Ирбитского муниципального об-

разования сообщает, что в объявлении о предо-

ставлении земельных участков:
1) Свердловская обл., Ирбитский р-н, пгт Пионер-

ский, ул. Майская, земельный участок расположен с 
западной стороны земельного участка №13,

2) Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Фомина, 
земельный участок расположен с северной стороны 
земельного участка по ул. Советская, д. 32,

опубликованном в газете №23 от 12.05.2022 г. до-

пущена техническая ошибка: земельные участки 
предоставляются в собственность за плату.

21 июня 2022 года с 14 часов 
по адресу: пгт Пионерский, ул. 
Лесная, 2/1, администрация 
Ирбитского муниципального 
образования - состоится пять-
десят девятое заседание думы 
Ирбитского муниципального 
образования шестого созыва. 

Будут рассмотрены следующие 
вопросы: 

1. О внесении изменений в 
решение думы Ирбитского му-

ниципального образования от 
23.12.2021 г. № 518 «О бюджете 
Ирбитского муниципального об-

разования на 2022 год и плано-

вый период 2023-2024 годов».
Докладывает: Кузеванова 

Л.Л. – начальник Финансового 
управления администрации Ир-

битского муниципального обра-

зования.
 2. Об итогах отопительного се-

зона 2021-2022 годов и планах по 
подготовке к отопительному сезо-

ну 2022-2023 годов в Ирбитском 
муниципальном образовании.

Докладывает: Конев Ф.М. - за-

меститель главы муниципально-

го образования по коммунально-

му хозяйству и строительству.
Содокладчик: Сивком М.А. – 

директор МУП «ЖКХ Ирбитского 
района».

3. О ходе реализации наказов 
избирателей депутатам думы 
Ирбитского муниципального об-

разования шестого созыва по со-

стоянию на 1 июня 2022 года.
Докладывает: Врублевская 

Е.Н. – председатель думы Ирбит-

ского муниципального образова-

ния.
 4. О назначении выборов депу-

татов думы Ирбитского муници-

пального образования седьмого 
созыва.

Докладывает: Новгородова 
О.В. – заведующая организаци-

онным отделом думы Ирбитского 
муниципального образования. 

5. Об утверждения Положения 
о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на долж-

ность главы Ирбитского муници-

пального образования.

Докладывает: Новгородова 
О.В. – заведующая организаци-

онным отделом думы Ирбитского 
муниципального образования. 

6. О назначении публичных 
слушаний по проекту решения 
думы Ирбитского муниципально-

го образования «О внесении из-

менений в Устав Ирбитского му-

ниципального образования».
Докладывает: Новгородова 

О.В. – заведующая организаци-

онным отделом думы Ирбитского 
муниципального образования. 

7. Разное. 
На пятьдесят девятое заседа-

ние думы Ирбитского муници-

пального образования 21 июня 
2022 года к 14 часам пригла-

шаются руководители органов 
местного самоуправления, струк-

турных подразделений админи-

страции Ирбитского муниципаль-

ного образования, представители 
средств массовой информации.

Председатель думы Ирбитского 
муниципального образования 

Е.Н. Врублевская

Инфекции общие для чело-
века и животных, или зооан-
тропонозные инфекции, - это 
инфекции, возбудители кото-
рых постоянно циркулируют 
среди определенных видов 
диких и домашних животных 
и могут попасть в организм 
человека при употреблении 
воды из открытых водоемов, 
ягод и других дикорастущих 
растений, обсемененных 
больными животными, мяса 
больных животных или при 
непосредственных контак-
тах с животными (напри-
мер, при снятии шкурок или 
укусов животными и укусов 
клещей, присасывавшихся к 
животным).

Наиболее актуальными явля-

ются заболевания: клещевой ви-

русный энцефалит (КВЭ), иксодо-

вый клещевой боррелиоз (ИКБ), 
бешенство, туляремия, лепто-

спироз, геморрагическая лихо-

радка с почечным синдромом 
(ГЛПС), Ку-лихорадка, сибирская 
язва, псевдотуберкулез, иерсини-

оз, трихинеллез и эхинококкоз.
Большинство случаев заболе-

ваний приходится на инфекции, 
передающиеся клещами (клеще-

вой энцефалит и боррелиоз).
Возбудители этих заболеваний 

обладают значительной устой-

чивостью к воздействию различ-

ных факторов, длительное время 
циркулируют в дикой природе и 
обеспечивают длительное суще-

ствование природных очагов.
Активность зооантропонозных 

инфекций зависит от многих фак-

торов: погодных условий, сол-

нечной активности, сезонности, 
времени года, цикличности раз-

множения млекопитающих, ми-

грацией животных и профилакти-

ческими действиями человека в 
очагах. Одни инфекции на время 
могут как бы «затаиться», другие 
наоборот активизируются.

Сибирская язва
Факторы передачи – инфици-

рованные продукты животновод-

ства, сырье, изготовленные из 
него предметы, контаминирован-

ные предметы обихода и ухода за 
скотом.

Инкубационный период: от не-

скольких часов до 8-14 суток.
Заражение людей происходит 

при контакте с заболевшими жи-

вотными: в процессе ухода за 
больными животными; при про-

ведении вынужденного убоя без 
уведомления ветеринарных спе-

циалистов; при разделке туш и 
захоронении трупов животных, 
павших от сибирской язвы; при 
кулинарной обработке инфици-

рованного мяса; при торговле 
мясом на рынке; при переработ-

ке шерсти, кожи; при проведении 
земляных работ.

Время риска: май-август.
Человек чаще всего заболевает 

кожной формой - заражается че-

рез поврежденную кожу (трещи-

ны, ссадины, царапины и прочее).

Лептоспироз
Основной источник заражения 

– грызуны (серые полевки, мыши, 
крысы), в хозяйственных очагах - 
домашние животные.

Инкубационный период: от 4 до 
14 дней (чаще 7-9 дней).

Заражение происходит во вре-

мя сельскохозяйственных работ, 
охоты, рыбной ловли, при ис-

пользовании воды из случайных 
водоемов для питья, умывания, 
купания, при употреблении про-

дуктов питания, загрязненных 
выделениями грызунов.

Время риска – летне-осенняя 
сезонность.

Туляремия
Основной источник заражения 

– многочисленные виды грызу-

нов, чаще полевки, также иксодо-

вые клещи, комары, слепни.
Инкубационный период – от 1 

до 30 дней, чаще всего - 3-7 су-

ток.
Заражение чаще наступает при 

потреблении контаминированной 
воды и продуктов, профессио-

нально - при обмолоте загрязнен-

ных грызунами хлебов, перебор-

ке овощей, перевозке соломы, а 
также при охоте и рыбной ловле.

Время риска – летне-осенняя 
сезонность

Основные меры 
профилактики 
зооантропонозных 
инфекций
С целью предупреждения за-

болеванием туляремией, леп-

тоспирозом запрещается: пить 
воду из открытых водоемов или 
неблагоустроенных колодцев на 
дачных участках; располагаться 
на отдых в стогах сена (соломы), 
излюбленного места обитания 
грызунов; ловить диких зверь-

ков и брать в руки трупы мел-

ких млекопитающих; купаться 
в непроточных водоемах на не-

известной территории, где воз-

можно нахождение природного 
очага зооантропонозных инфек-

ций; покупать мясо и мясопро-

дукты у неизвестных людей, 
частных лиц, в местах стихийной 
торговли с целью дальнейшего 
употребления.

При выезде за пределы города 
для отдыха, туристических похо-

дов или работ на приусадебных 
участках необходимо: выбирать 
для купания известные и без-

опасные водоемы; обеспечить 
хранение пищевых продуктов и 
питьевой воды в недоступных 
для грызунов местах; проводить 
уборку дачных помещений после 
зимнего периода только влаж-

ным способом с использовани-

ем бытовых дезинфицирующих 
средств; применять защитные 
маски и перчатки при разборке 
сараев, погребов и других по-

строек, а также в процессе убоя, 
снятия шкур, разделки туш; стро-

го соблюдать правила личной ги-

гиены.
Самый эффективный способ 

защиты от заболевания туля-

ремией, сибирской язвой, бе-

шенством, а также клещевым 
энцефалитом является иммуни-

зация!
Прививкам против данных ин-

фекций подлежат лица, относя-

щиеся к группам риска по данным 
заболеваниям.

Мария Дмитриева, ведущий 
специалист отдела ЖКХ 

и охраны окружающей 
среды администрации 

Ирбитского МО

Профилактика инфекций, общих для человека и животных
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АМА

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

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

с фотографией: с фотографией: 
на цветной 12 стр. – 500 руб., на цветной 12 стр. – 500 руб., 

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

и фотографией:и фотографией:
 на 12 стр. – от 1000 руб.,  на 12 стр. – от 1000 руб., 

ч/б – от 600 руб. ч/б – от 600 руб. 
Звоните: Звоните: 

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

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

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ

www.металлоизделия 96.рф

ПОЛИКАРБОНАТ WOGEL 
ГАРАНТИЯ 20 ЛЕТ

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. 
11 июня с 10 до 12 часов прием будет вести 11 июня с 10 до 12 часов прием будет вести 

Р.С. Р.С. ХАЛИКОВАХАЛИКОВА, 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

Свердловская 
область

Ирбитское муниципальное 
образование

поселок Зайково
Ирбитского МО

Глава Ирбитского МО, председатель думы Ирбитского МО, 
местное отделение Свердловской областной общественной 

организации ветеранов, пенсионеров Ирбитского МО, 
председатели территориальных администраций Ирбитского МО

Уважаемый Виктор 
Витальевич КАЛИНОВСКИЙ!
От всей души поздравляем 

Вас с юбилеем!
В этот замечательный день 

с удовольствием говорим Вам 
теплые слова искренней при-

знательности и благодарности 
за ваш добросовестный труд в 
сельском хозяйстве и в органах 
местного самоуправления Ир-

битского муниципального обра-

зования.
Вся трудовая деятельность 

Виктора Витальевича нераз-

рывно связана с Ирбитским рай-

оном. После окончания Сверд-

ловского сельскохозяйственного 
института в 1984 году он при-

ехал в колхоз им. Ленина и стал 
работать бригадиром бригады 
№3 в деревне Якшиной. По-

сле службы в рядах Советской 
армии Виктор Витальевич про-

должил трудовую деятельность 
старшим инженером по механи-

зации Ирбитского РАПО. Вскоре 
был переведен главным агро-

номом в совхоз «Пригородный», 
где трудился в разных должно-

стях.
В 1996 году Виктор Виталье-

вич, будучи начальником цеха 
растениеводства в АО «Приго-

родное», открывает крестьян-

ско-фермерское хозяйство и 
становится главой КФХ. В мар-

те 2012 года он был назначен 
председателем Гаевской тер-

риториальной администрации 
Ирбитского муниципального 
образования. Своим повседнев-

ным трудом он вносит весомый 
вклад в развитие и укрепление 

социально-экономического раз-

вития района. Реализует все 
муниципальные программы, на-

правленные на улучшение усло-

вий жизни селян.
Все социально значимые во-

просы Виктор Витальевич сво-

евременно обсуждает на Совете 
руководителей, который создан 
и активно функционирует в Гаев-

ской территориальной админи-

страции. 
Особое внимание уделяет бла-

гоустройству населенных пун-

ктов Гаевской территориальной 
администрации: грейдированию 
и ямочному ремонту дорог, об-

устройству контейнерных пло-

щадок для организации вывоза 
твердых бытовых отходов насе-

ления, окашиванию обочин дорог, 
расчистке их от снега, акарицид-

ной обработке кладбищ и мест 
общего пользования, и многому 

другому. 
Неслучайно жители населен-

ных пунктов Гаевской территори-

альной администрации активно 
участвуют в конкурсах районного 
и областного уровней по благо-

устройству придомовых террито-

рий и занимают ежегодно призо-

вые места. 
Планомерно Виктор Виталье-

вич выстраивает работу на тер-

ритории и по безопасности до-

рожного движения. 
Пусть всегда, Виктор Виталье-

вич, Вам хватает сил, энергии и 
терпения на реализацию новых 
задуманных планов для улучше-

ния жизни земляков. Не сомне-

ваемся, что богатый жизненный 
опыт, взвешенность принимае-

мых решений и впредь будут спо-

собствовать успешной реализа-

ции Ваших начинаний.
От всей души желаем Вам 

крепкого здоровья, семейного 
благополучия, душевного спо-

койствия, удачи, уверенности в 
завтрашнем дне, оптимизма и 
мирного неба над головой.

Удача будет пусть с тобой,
Ведет дорога к достижениям
И в ситуации любой 
Всегда находится решение!
Надежным будет каждый друг,
Успешными – все начинания!
Пусть будет каждый день 
                                          вокруг
Тепло, добро и понимание!
Пусть все невзгоды и печали 

обходят Ваш дом стороной!

Поздравляем!


