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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. 2
Аграрии Ирбитского района при-
ступили к заготовке объемистых 
кормов.

ПРО ДЕЛА НАСУЩНЫЕ

Главными вопросами в по-
вестке аппаратного совещания 
значились избирательная кампа-
ния-2022 и ухудшающееся каче-
ство воды в родниках и колодцах 
Ирбитского района.

ПРО УБОРОЧНУЮПАМЯТЬ ПАВШИМ – 
НАВСЕГДА

с. 6

с. 2

22 июня, в День памяти и скорби, во всех населенных пунктах 
Ирбитского района состоялись памятные мероприятия. 
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В минувший понедельник 
глава муниципалитета про-
вел очередное аппаратное 
совещание. Главными вопро-
сами в повестке совещания 
значились избирательная 
кампания-2022 и ухудшающе-
еся качество воды в родни-
ках и колодцах Ирбитского 
района.  

В СВОДКЕ – 
ПОЖАРЫ И ДТП
О состоянии оперативной об-

становки на территории Ирбит-
ского района доложил Сергей 
Крошняков, директор местной 
Единой диспетчерской службы.

С 31 мая по 19 июня чрезвы-
чайных ситуаций не возникало. 
Произошло четыре техногенных 
пожара. Первого июня огнем 
повреждены кровля, перекры-
тия мансардного помещения и 
имущество в одной из квартир 
в доме на улице Школьной в по-
селке Зайково. Пятого июня по-
жаром уничтожен нежилой дом 
на улице 60 лет Октября в селе 
Черновском. 17 июня поступило 
сообщение о возгорании мусора 
на площади 50 кв. м на открытой 
площадке, расположенной на 
окраине деревни Березовки. 18 
июня в селе Пьянково на улице 
Юбилейной произошел пожар в 
двухквартирном доме. Ему был 
присвоен повышенный ранг. Ог-
нем повреждены стены и кровля 
жилого двухквартирного дома, 
сгорели надворные постройки и 
мотоцикл. Причины устанавлива-
ются.

За три недели в ЕДДС посту-
пило 22 сообщения об авариях в 
сфере жизнеобеспечения насе-
ления. 7 июня из-за сильного ве-
тра было нарушено электроснаб-
жение в 11 населенных пунктах 
Ирбитского района. 8 июня из-за 
грозы электроснабжение наруше-
но в восьми населенных пунктах. 
18 июня на территории района в 
результате ненастья произошло 
частичное нарушение электро-
снабжения в шести населенных 
пунктах. Все аварийные ситуации 
были устранены в день аварий 
либо на следующий день.

За указанный период зафик-
сировано девять дорожно-транс-
портных происшествий, в двух из 
которых пострадали люди. По-
страдавшие доставлены на лече-
ние в Ирбитскую ЦГБ. 

Природных пожаров и проис-
шествий на водных объектах не 
происходило. 

ПОСЛЕДНИЙ – В МАЕ
Анна Купер, заместитель 

главного врача Ирбитской ЦГБ, 
сообщила, что на 20 июня сре-
ди жителей района заболевших 
коронавирусной инфекцией нет. 

Последний случай был зареги-
стрирован 23 мая в деревне Рет-
невой. 

- Уровень вакцинации взросло-
го населения Ирбитского райо-
на против ковида-19, с учетом 
ревакцинированных, составля-
ет 70,6%. Необходимый пока-
затель – 80%, - отметила Анна 
Валерьевна.

Кроме того, она призвала жи-
телей района, особенно перенес-
ших коронавирусную инфекцию, 
проходить углубленную диспан-
серизацию. К сожалению, на про-
фосмотрах невозможно узнать 
о риске инфарктов, инсультов 
и тромбозов. Анна Валерьевна 
напомнила, что каждый человек 
персонально несет ответствен-
ность за свое здоровье. 

ПЯТЬ РОДНИКОВ 
И ОДНА СКВАЖИНА
Ирина Речкалова, начальник 

отдела ЖКХ и окружающей среды 
администрации Ирбитского МО, 
оповестила всех присутствующих 
о первых результатах исследова-
ния качества воды в источниках 
нецентрализованного водоснаб-
жения. 

- В августе прошлого года 
из-за отсутствия воды недей-
ствующими признаны родник 
«Молебный» в деревне Ереми-
ной, колодец «Росинка» в дерев-
не Трубиной, колодцы «Афга-
нец» и «Слезы вдов» в поселке 
Лопатково, колодцы «Осинка» 
и «Светланин» в селе Скоро-
думском, скважина у церкви в 
селе Пьянково. Данные колодцы, 
родник и скважина в срочном по-
рядке должны быть законсерви-
рованы. 

В текущем году в рамках перво-
го этапа отбора проб воды из 24 
оставшихся источников установ-
лено еще два в нерабочем со-
стоянии. Это колодец «Путник» 
в селе Скородумском и колодец 
«Щелкановский» в деревне Ча-
щиной. На сегодня подготовлены 
акты об их списании и консерва-
ции. 

Из 22 отобранных проб установ-
лено, что вода в 80% источниках 
плохого качества. Всем требова-
ниям СанПиНов соответствуют 
родник «Святотроицкий» в селе 
Харловском, родник «Фролов 
ключ» в деревне Удинцевой, род-
ник «Лесная полянка» в деревне 
Кирилловой, родник «Живулька» 
в деревне Молоковой, родник 
«Зырянский ключ» в селе Ключи 
и скважина «Чистая» в деревне 
Малой Зверевой. Из остальных 
нецентрализованных водоисточ-
ников воду употреблять не реко-
мендовано. Если все же в этом 
возникает необходимость, ее 
обязательно нужно прокипятить. 

В конце лета пройдет второй 
этап мониторинга качества воды 
в родниках и скважине.

Алексей Никифоров подтвер-
дил, что качество воды в при-
родных источниках ухудшается. 
Глава района обратился к пред-
седателям территориальных ад-
министраций, чтобы они в обяза-
тельном порядке разместили на 
родниках и колодцах с непригод-
ной для питья водой информа-
цию для населения.  

ГРЯДУТ ВЫБОРЫ

Людмила Епифанова, предсе-
датель Ирбитской районной ТИК, 
проинформировала о проведе-
нии избирательной кампании.

11 сентября, в единый день 
голосования, состоятся выборы 

губернатора Свердловской обла-
сти и депутатов думы Ирбитского 
муниципального образования.

Избирательная кампания по 
выборам губернатора стартовала 
11 июня – с момента публикации 
постановления Законодательного 
собрания Свердловской области 
«О назначении очередных выбо-
ров губернатора Свердловской 
области» в «Областной газете».

Кандидатов на должность гу-
бернатора могут выдвигать толь-
ко политические партии, само-
выдвижение на этих выборах не 
предусмотрено. На сегодня все 
пять парламентских политиче-
ских партий реализовали свое 
право. Всего же в области заре-
гистрированы региональные от-
деления 29 политических партий.

Каждый кандидат в губернато-
ры должен заручиться поддерж-
кой депутатов местных дум и глав 
муниципальных образований, 
избранных на прямых выборах. 
Для этого кандидату необходимо 
получить, как минимум, 121 под-

пись из 55 городских округов и 
муниципальных районов. 

Листы поддержки и другие 
документы кандидаты на пост 
губернатора должны предоста-
вить в избирательную комиссию 
Свердловской области не позд-
нее 18 часов 27 июля. Все фами-
лии кандидатов, которые появят-
ся в бюллетенях, будут известны 
5 августа.

С выборами губернатора дол-
жен пройти отбор кандидатур в 
состав членов Совета Федерации 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации. Согласно тре-
бованиям законодательства о 
выборах, в числе документов для 
регистрации кандидата на долж-
ность губернатора должны быть 
предоставлены документы о трех 
кандидатурах для последующего 
назначения одного из них членом 
Совета Федерации.

Предвыборная агитация в 
средствах массовой информации 
стартует с 13 августа. 

Продолжение на странице 3.

Родники, колодцы, выборы

Оперативная сводка по сельхозпредприятиям района на 22 июня

Пора косовицы
Аграрии Ирбитского района 
приступили к заготовке объ-
емистых кормов. 

На сегодня уборка кормовых 
трав идет полным ходом во всех 
хозяйствах района. Ряд сельхоз-
предприятий на первый укос лю-
церны и злаковых трав выехали в 
поля 14 июня.

В нынешнем году хозяйства 
для обеспечения животноводства 
кормами должны заготовить 30 
кормовых единиц на одну услов-
ную голову. По плану заготовить 
21 752 тонны сена, 111 572 тонны 
силоса, 221 509 тонн сенажа. На 
утро 21 июня уже заготовлено 14 
337 тонн сенажа.

На косовице задействованы 32 
кормоуборочных комбайна, на 
трамбовке зеленой массы – 33, 
на вывозе зеленой массы – 116 
единиц техники.

Нынче урожайность составляет 
от 60 до 100 центнеров зеленой 
массы с гектара. В прошлом году 

эти цифры были значительно ниже 
– от 20 до 60 центнеров с гектара.

Погода аграриям благопри-
ятствует: влага в почве есть, зе-
леной массы достаточно. Един-
ственное чего труженики полей 
опасаются, так это проливных 

дождей, ибо излишняя влага мо-
жет повлиять на качество кормов. 
Хотя при заготовке кормов все 
сельхозпредприятия используют 
консерванты. 

Ксения Малыгина
Фото Ирины Бархатовой
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Окончание. 
Начало на странице 2.

Кандидат на должность губер-
натора для победы должен по-
лучить по итогам голосования 
более 50% голосов. В случае, 
если необходимого результата не 
будет ни у одного из кандидатов, 
то состоится повторное голосо-
вание среди двух кандидатур, на-
бравшим большинство голосов.

Одновременно с выборами 
губернатора Свердловской об-
ласти 11 сентября состоятся вы-
боры депутатов думы Ирбитского 
муниципального образования 
седьмого созыва. Решение о на-
значении выборов принято на 
очередном заседании думы 21 
июня.

С 24 июня, после опубликова-
ния соответствующего решения в 
газете «Родники ирбитские», нач-
нется выдвижение кандидатов в 
депутаты районной думы. 

СВОИМ ЧЕРЕДОМ
Федор Конев, заместитель 

главы Ирбитского МО по жилищ-
но-коммунальному хозяйству и 

строительству, доложил о состо-
янии дел в ЖКХ. 

С 30 мая по 19 июня на терри-
тории района произошло восемь 
порывов сетей ХВС. Все аварий-
ные ситуации устранены в тече-
ние суток.  

До начала отопительного сезо-
на в планах МУП «ЖКХ Ирбит-
ского района» заменить 1 290 
метров теплотрассы. На сегодня 
новых труб проложено 360 ме-
тров (это 25% от плана) в селе 
Ключи. В этом населенном пункте 
работы завершены. За счет соб-
ственных средств предприятие 
планирует заменить 160 метров 
теплотрассы в селе Харловском. 
Пока к работам не приступили.

В планах ЖКХ Ирбитского рай-
она заменить 2 933 метра сетей 
водоснабжения. На данный мо-
мент проложено 165 метров но-
вых труб на улице Юбилейной в 
поселке Зайково. Это всего 6% от 
плана. 

Продолжается ремонт отопи-
тельных котлов в деревне Новго-
родовой и селе Стриганском. 

Ксения Малыгина
Фото Ирины Бархатовой
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Контроль за строительством 
осуществляется 
в постоянном режиме

В минувший вторник нашу большую стройку посетил заме-
ститель министра агропромышленного комплекса и потре-
бительского рынка Свердловской области Семен Васильевич 
ВЛАСОВ.

«В физкультурно-оздоровительном комплексе состоялась встре-
ча с подрядчиком, в ходе которой мы обсудили проделанную работу 
и предстоящие планы. На сегодня в здании с бассейном ведутся от-
делочные работы, совсем скоро они будут завершены, и подрядчик 
приступит к самому главному - работе непосредственно с бассей-
ном», - пишет на своей странице в «ВКонтакте» Алексей Никифоров, 
глава Ирбитского МО.

Ирина Бархатова 
Фото автора

Величайшее достояние
Ирбитская центральная го-
родская больница – это мно-
гопрофильное медицинское 
учреждение. В нем оказывает-
ся помощь жителям Ирбита, 
Ирбитского района и населе-
нию прикрепленных террито-
рий Восточного управленче-
ского округа. Ирбитская ЦГБ 
– это четыре поликлиники, 
круглосуточный стационар, 
включающий в себя 14 клини-
ческих отделений, 46 ФАПов, 
четыре ОВП, один модуль-
ный передвижной ФАП и семь 
отделений параклинических 
служб. 

Главной ценностью были и 
остаются люди в белых халатах. 
В канун Дня медицинского работ-
ника в ДК имени В.К. Костевича 
состоялось торжество, посвя-
щенное людям этой профессии, 
им вручались почетные грамоты, 
благодарственные письма раз-
ных уровней.

Более двадцати лет назад в 
Ирбитской ЦГБ была учрежде-
на премия заслуженных врачей 
РСФСР Дмитрия Ивановича 
Мальгина и Леонида Григорье-
вича Шестовских, престижная 
премия - дань памяти нашим вы-
дающимся деятелям медицины. 
Получить ее почетно для каждого 
медика ирбитской системы здра-
воохранения. 

Дмитрий Анатольевич Поду-
шкин, главный врач Ирбитской 
ЦГБ, наградил лауреатов премии. 
Звание лауреата премии имени 
заслуженного врача РСФСР, от-
личника здравоохранения, почет-
ного гражданина города Ирбита 
Л.Г. Шестовских присуждено Ири-
не Игоревне Филинковой, вра-
чу неврологу неврологического 
отделения для лечения больных 
с острыми нарушениями мозго-
вого кровообращения, и Марине 
Дмитриевне Березиной, медсе-
стре-анестезисту.

Звание лауреата премии име-
ни заслуженного врача РСФСР, 
отличника здравоохранения, 
почетного гражданина горо-
да Ирбита Д.И. Мальгина при-
суждено врачу-инфекционисту 
Анфисе Ивановне Якименко, 
заведующей инфекционным 
отделением, и Ольге Генна-
дьевне Кочневой, фельдшеру 
Горкинской ОВП. Она – медра-
ботник с 39-летним стажем в 
сельском здравоохранении. За 
время работы Ольга Геннадьев-
на зарекомендовала себя гра-
мотным, очень ответственным, 
внимательным, доброжелатель-
ным, чутким, тактичным, дело-
вым специалистом, знающим 
свое дело. На ее фельдшерском 
участке 749 человек, в том числе 
169 детей до 14 лет. К этим лю-

дям, своим пациентам, она при-
ходит на помощь в трудные ми-
нуты, сострадает, берет на себя 
ответственность за их жизнь и 
здоровье. 

Далее Лариса Альбертовна 
Мальгина, заместитель управ-
ляющего администрации Вос-
точного управленческого округа, 
поблагодарила медработников и 
выразила признательность тем, 
кто в момент торжества находит-
ся на рабочих местах – в стацио-
нарах, бригадах скорой помощи, 
роддомах. Всем пожелала успе-
хов в их нелегком и благородном 
деле. Вручила три почетные гра-
моты губернатора Свердловской 
области медицинским работни-
кам и благодарственное пись-
мо Законодательного собрания 
Свердловской области Евгении 
Викторовне Палтусовой, фель-
дшеру Симановского ФАПа, за 
многолетний добросовестный 
труд, значительный вклад в раз-
витие системы здравоохранения 
Ирбита и в честь Дня медицин-
ского работника. 

Двенадцать благодарственных 
писем администрации Восточно-
го управленческого округа Сверд-
ловской области вручено на тор-

жестве. В том числе их получили 
Светлана Геннадьевна Аники-
на, медсестра Килачевской ОВП, 
Любовь Иннокентьевна Бере-
зина, фельдшер Першинского 
ФАПа, Тамара Александровна 
Милькова, фельдшер Никитин-
ского ФАПа, Татьяна Михайлов-
на Ларионова, фельдшер Бер-
дюгинского детского сада. 

Благодарственные письма 
Министерства здравоохранения 
Свердловской области пятнадца-
ти медицинским работникам вру-
чил Дмитрий Подушкин, главный 
врач Ирбитской ЦГБ. В их числе 
Ольга Николаевна Глубоков-
ских, фельдшер ФАПа поселка 
Рябинового, Антонина Генна-
дьевна Крылова, фельдшер 
ФАПа поселка Курьинского, Та-
тьяна Геннадьевна Устинова, 

фельдшер ФАПа села Ключи.
Теплые поздравления с про-

фессиональным праздником 
звучали со сцены ДК в адрес 
медицинских работников ирбит-
ской системы здравоохранения. 
Со словами благодарности об-
ратилась Елена Николаевна 
Врублевская, председатель 
думы Ирбитского МО, помощник 
депутата Законодательного со-
брания Елены Анатольевны 
Тресковой. Она поздравила 
присутствующих и зачитала по-
здравительные адреса от Е.А. 
Тресковой и Алексея Валерье-
вича Никифорова, главы Ир-
битского МО. Передала слова 
благодарности и пожелала креп-
кого здоровья, всего самого наи-
лучшего. Вручила восемь почет-
ных грамот главы Ирбитского МО 
за многолетний добросовестный 
труд и значительный вклад в 
здравоохранение Ирбитского 
района. Грамоты получили Ири-
на Александровна Астаркова, 
зубной врач Знаменской ОВП, 
и Ольга Валерьевна Сатулба-
ева, медсестра Речкаловской 
школы. В числе восьми награж-
денных почетными грамотами 
думы Ирбитского МО Наталья 
Александровна Ягодина, фель-
дшер Чубаровского ФАПа, Еле-
на Валентиновна Вострова, 
фельдшер Большекачевского 
ФАПа, Владимир Михайлович 
Андропов, водитель Черновско-
го ФАПа.

Лекарь, доктор, врач, как бы 
не звучало это слово, важно, что 
специалистов системы здраво-
охранения уважали и уважают, 
именно они вселяют надежду 
на жизнь. В день торжества по-
здравляли и ветеранов здраво-
охранения. Их труд пользуется 
огромным уважением в обще-
стве, в их руках – опыт по спасе-
нию жизни человека. Они служат 
примером для молодого поколе-
ния медработников. Студенты 
медколледжа вручили ветера-
нам цветы.

В этот день принимал поздрав-
ления и Д.А. Подушкин. Главному 
врачу вручено благодарственное 
письмо Главного управления 
МЧС России по Свердловской 
области за организацию деятель-
ности специалистов, добросо-
вестную работу и плодотворное 
сотрудничество в рамках оказа-
ния экстренной пролонгирован-
ной психологической медицин-
ской помощи пострадавшему 
населению в результате чрезвы-
чайных ситуаций.

Алена Дудина
Фото автора
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В Питере говорили о «Горе Белой» и «Большой Сысерти»
Губернатор Евгений КУЙВА-
ШЕВ и генеральный дирек-
тор корпорации Туризм.РФ 
Сергей СУХАНОВ подписали 
соглашение о сотрудни-
честве при развитии пер-
спективных туристических 
территорий Свердловской 
области. Документ подпи-
сан 16 июня в присутствии 
заместителя Председате-
ля Правительства России 
Дмитрия ЧЕРНЫШЕНКО на 
площадке Петербургского 
международного экономиче-
ского форума (ПМЭФ-2022).

- У нас есть поручение Пре-
зидента России, чтобы мы 
ускорились в создании тури-
стической инфраструктуры. 
Мы благодарны тем субъек-
там, которые занялись вы-
полнением поручения Прези-
дента. Это очень сложная, 
ответственная работа. Но 
при этом мы понимаем, что 
гражданам очень нужно, что-
бы у нас были прекрасные 
условия для отдыха в нашей 
стране. Потому что природ-
ные условия – вне конкурен-
ции. Наша страна самая боль-
шая и самая красивая, – сказал 
Дмитрий Чернышенко.

Среди первоочередных про-
ектов – туристско-рекреацион-
ные кластеры «Гора Белая», 
«Большая Сысерть» и «Река 
Чусовая», а также другие тер-
ритории и локации в Сверд-
ловской области. Задача – 

разработать мастер-планы их 
развития и способствовать ре-
ализации там инвестиционных 
проектов, направленных на 
развитие современной, ком-
фортной инфраструктуры. Это 
позволит не только сделать 
уникальные объекты на Сред-
нем Урале более узнаваемы-
ми и популярными у туристов, 
но и привлечь дополнитель-
ные инвестиции в развитие ре-
гиона, создать новые рабочие 
места.

- В Свердловской области 
есть предложения на любой 
вкус. Достопримечательно-
сти, горнолыжка, реки, спа, 
загородные клубы, интерес-
ные маршруты. Настоящей 
визитной карточкой Сверд-
ловской области остается и 

туризм промышленный, – от-
мечал ранее Евгений Куйва-
шев.

Проект создания туристиче-
ского кластера «Гора Белая» 
предполагает формирование 
полноценной инфраструктуры 
в одной из самых живописных 
локаций Среднего Урала, где 
соединились Уральские горы, 
река Чусовая и уникальный 
природный парк – Висимский 
заповедник. Ядром класте-
ра выбран горнолыжный ком-
плекс. При этом инфраструкту-
ра там создается для широкого 
круга гостей. Уже сейчас у кла-
стера 29 резидентов.

Кластер «Большая Сысерть» 
создается на территории горо-
дов-спутников Екатеринбурга – 
Сысерти и Арамили. Там пред-

полагается объединить общей 
концепцией всю существую-
щую туристскую инфраструк-
туру, благоустроить имеющи-
еся и создать новые объекты. 
Центральные площадки здесь 
– старинный завод Турчанино-
вых-Соломирских, преобразуе-
мый сейчас в креативное про-
странство, а также природный 
парк Бажовские места.

Чусовая – уникальная река, 
протекающая сразу по двум 
частям света – Азии и Европе, 
по самым живописным местам 
Среднего Урала. Здесь также 
должен быть создан туристи-

ческий кластер с причалами, 
стоянками и всем необходи-
мым для туристов.

Корпорация Туризм.РФ соз-
дана по поручению Предсе-
дателя Правительства Рос-
сии Михаила Мишустина для 
привлечения инвестиций в 
строительство туристических 
объектов за счет снижения ин-
вестиционной и кредитной на-
грузки на реализуемые в сфере 
туризма проекты. Корпорация 
также направляет средства на 
финансирование разработки 
мастер-планов туристических 
территорий.

О концепции Университетских игр 
и других планах по развитию спорта
Губернатор Евгений КУЙВА-
ШЕВ рассказал о концепции 
проведения Международных 
летних Университетских игр 
в Екатеринбурге на площадке 
Петербургского международ-
ного экономического форума 
(ПМЭФ-2022).

Глава региона 17 июня при-
нял участие в панельной сессии 
«Спорт без преград: новые сце-
нарии и форматы». Одной из тем 
обсуждения стала отмена или 
перенос на неопределенный срок 
многих международных спортив-
ных мероприятий, которые долж-
ны были пройти в российских го-
родах. 

Заместитель Председателя 
Правительства РФ Дмитрий 
Чернышенко, открывая сессию, 
рассказал о значении введения 
альтернативных форматов про-
ведения соревнований на терри-
тории России, а также о партне-
рах, готовых к сотрудничеству: 
странах Востока, Африки, ШОС, 
БРИКС, СНГ. 

Летом 2023 года в Екатеринбур-
ге ранее планировалось прове-
дение Всемирных студенческих 
игр. Евгений Куйвашев отметил, 
что текущая ситуация дает но-
вые возможности, и напомнил, 
что организация в стране новых 
масштабных спортивных собы-
тий – это поручение Президента 
России. Свердловская область 
готова проводить соревнования 
любого уровня по зимним и лет-
ним видам спорта с приглашени-
ем иностранных спортсменов.

- В частности, предлагаю про-

водить в нашем регионе спор-
тивные матчевые встречи «Рос-
сия-Китай» по летним и зимним 
видам спорта. Также совместно 
с Российским студенческим спор-
тивным союзом, Минспорта Рос-
сии, исполнительной дирекцией 
«Универсиада-2023» мы разрабо-
тали концепцию проведения Меж-
дународных летних Универси-
тетских игр, – сказал губернатор.

Провести Игры планируется в 
Екатеринбурге в дни, когда город 
будет праздновать свое трехсот-
летие. К участию планируется 
пригласить сборные команды ву-
зов России и зарубежных стран, 
состоящие из спортсменов в 
возрасте от 17 до 26 лет. Игры, 
по предварительной оценке, мо-
гут привлечь порядка пяти ты-
сяч спортсменов. Соревнования 
предлагается провести по 18 
видам спорта, популярным у сту-
денческой молодежи.

Модератором сессии стала за-
меститель генерального директо-
ра Газпром-Медиа-Холдинг Тина 
Канделаки.

О партнерстве 
двух регионов

Губернаторы Свердловской области и Ханты-Мансийского 
автономного округа Евгений КУЙВАШЕВ и Наталья КОМА-
РОВА 16 июня на площадке Петербургского международного 
экономического форума обсудили направления дальнейшего 
развития партнерства двух регионов. 

Свердловская область и Ханты-Мансийский автономный округ – 
крупнейшие, динамично развивающиеся регионы России с огромным 
экономическим потенциалом, богатым историческим и культурным 
наследием.  

В прошлом году на площадке ИННОПРОМа в Екатеринбурге гла-
вы Среднего Урала и Югры подписали соглашение о сотрудничестве. 
Оно предусматривает конкретные шаги в развитии межрегиональной 
кооперации, укреплении сотрудничества в торгово-экономической, 
научно-технической, социальной, культурной и иных сферах.

Главы регионов уверены, что дальнейшее наращивание взаимо-
действия между Свердловской областью и Ханты-Мансийским авто-
номным округом будет способствовать решению важнейших государ-
ственных задач по укреплению экономики, инновационному росту, 
отказу от импортозависимости, созданию условий для повышения 
качества жизни людей.
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Губернатор региона заручился поддержкой Президента РФ
Президент России Владимир 
ПУТИН поддержал предло-
жения губернатора Сверд-
ловской области Евгения 
КУЙВАШЕВА по преодолению 
зависимости от импортного 
оборудования и комплектую-
щих в строительной инду-
стрии. Глава региона заявил о 
готовности Среднего Урала к 
выстраиванию такой работы 
21 июня на заседании Президи-
ума Госсовета по строитель-
ной отрасли и ЖКХ.

- Отмечу, что у нашего стро-
ительного комплекса колос-
сальный потенциал как мощ-
ного локомотива развития и в 
целом России, и регионов. Не-
обходимо его в полной мере ре-
ализовывать. Для этого в том 
числе продолжить расчистку 
от бюрократических барьеров 

всех этапов строительства и 
дальнейшей эксплуатации объ-
ектов, внедрить эффективные 
финансовые и инвестиционные 
инструменты, расширить про-
странство для деловой инициа-
тивы. И конечно, как и все сферы 
нашей жизни, стройку, жилищ-
но-коммунальное хозяйство мы 
должны развивать на принци-
пиально новой технологической 
базе, – сказал, открывая заседа-
ние президиума Госсовета, Пре-
зидент России Владимир Путин. 

По словам губернатора Евге-
ния Куйвашева, строительная 
отрасль, производство строи-
тельных материалов существен-
но влияют на динамику развития 
экономики и социальной сферы 
регионов. Об этом говорит и опыт 
Свердловской области.

Основными вопросами в этой 
сфере, которые необходимо ре-

шить, по его словам, становят-
ся зависимость от импортного 
оборудования для производства 
стройматериалов, отсутствие 
прогнозирования потребления 
стройматериалов, неравномер-
ное размещение производств и 
соответственно увеличение стои-
мости продукции за счет логисти-
ки. При этом Евгений Куйвашев 
подчеркнул: по основным стро-
ительным материалам зависи-
мость от импорта не так велика. 
Значительно более серьезная 
проблема – зависимость от им-
портного оборудования и ком-
плектующих.

- Если сейчас не заняться ра-
ботой по подготовке и реализа-
ции программы по переоснаще-
нию всей нашей строительной 
индустрии, то в ближайшее вре-
мя может случиться так, что 
нам не из чего будет строить и 

нечем. Мы поддерживаем предло-
жения, прозвучавшие сегодня, по 
реализации новой пятилетней 
программы в строительной сфе-
ре. Она должна стать ориенти-
ром для наиболее эффективного 
размещения новых производств. 
Считаем, что параллельно ей 
необходимо разработать вза-
имоувязанную программу раз-
вития отрасли строительных 
материалов, уделяя особое вни-
мание выпуску станков, техни-
ки, оборудования для стройин-
дустрии, – сказал губернатор 
Свердловской области.  

Он добавил, что Средний Урал 
с его развитой машиностроитель-
ной базой, квалифицированными 
конструкторскими и инженерны-
ми кадрами, готов организовать 
выпуск техники и оборудования 
для стройиндустрии. Губернатор 
выразил уверенность в том, что 

и коллеги из других российских 
регионов включатся в эту работу. 

- Благодарю за ваши предложе-
ния. Что касается отсутствия в 
должном объеме отечественных 
материалов, техники и оборудо-
вания - в этом как раз кроются 
возможности для нашей эконо-
мики, структурных изменений 
и качественного роста. Нужно 
использовать освобождающиеся 
ниши на внутреннем рынке для 
того, чтобы заполнить их каче-
ственной отечественной продук-
цией, – сказал Президент России. 

Также Евгений Куйвашев в вы-
ступлении на Президиуме Госсо-
вета поднял вопрос поддержки 
индустриализации индивидуаль-
ного жилищного строительства и 
пригласил всех участников засе-
дания на Международный строи-
тельный форум и выставку 100+ 
TechnoBuild в Екатеринбург.

Регионы и Ростуризм договорились
Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений КУЙВАШЕВ 17 
июня на площадке Петербург-
ского международного эконо-
мического форума подписал 
соглашение с главой Росту-
ризма Зариной ДОГУЗОВОЙ и 
главами регионов Большого 
Урала о совместном разви-
тии внутреннего и въездного 
туризма.

Подписи под документом по-
ставили также глава Республики 
Башкортостан Радий Хабиров, 
губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер, губернатор 
Пермского края Дмитрий Махо-
нин и губернатор Тюменской об-
ласти Александр Моор. 

Регионы Большого Урала объе-
динились под эгидой Ростуризма 
для изменения подходов к раз-

витию внутреннего и въездного 
туризма. Сейчас это направле-
ние работы приобретает особую 
актуальность. Кроме того, ураль-
ским регионам всегда было чем 
удивить гостей.

Проект «Большой Урал» при-
зван расширить возможности 
по созданию межрегиональных 

маршрутов. Кроме того, он по-
служит развитию туристской ин-
фраструктуры и привлечению ин-
вестиций в отрасль. И позволит 
множеству людей заново открыть 
для себя российские регионы.

Материалы 4-5 полос 
подготовила Алена Дудина

Фото ДИП СО

В ремонте – 54 километра дорог 
к сельским территориям
Благодаря нацпроекту «Безо-
пасные качественные дороги» 
в Свердловской области от-
ремонтируют 54 километра 
дорог, которые обеспечат 
доступность сельских терри-
торий. Работы развернуты на 
всех основных направлениях 
региональной дорожной сети. 

Дорожные ремонты в рамках 
нацпроекта идут на территории 
Екатеринбургской и Нижнетагиль-
ской городских агломераций, а так-
же на опорной сети региональных 
дорог. Дорожники восстанавлива-
ют не только наиболее загружен-
ные магистральные участки, но и 
ключевые дороги, которые обеспе-
чивают доступность к сельским на-
селенным пунктам и отдаленным 
территориям. 

Самым важным таким объек-
том дорожники называют ремонт 
5,4 километра дороги Серов ¬– 
Сосьва – Гари, который ведется 
на территории Гаринского город-
ского округа. Также по нацпроекту 
отремонтирован мост через реку 
Пасынок на подъезде к одно-
именному поселку на территории 
Сосьвинского городского округа. 
Глава региона Евгений Куйва-
шев неоднократно подчеркивал, 
что жители отдаленных деревень 

и сел должны иметь круглогодич-
ный бесперебойный и, главное, 
безопасный доступ к магистраль-
ным региональным трассам. На-
пример, в этом году предусмотрен 
большой объем работ на дороге 
Гари – Таборы, которая в дождли-
вую погоду становится непроез-
жей. В сентябре 2021 губернатор 
дал старт ее реконструкции. Это 
первый проект ремонта дороги в 
Свердловской области, на реали-
зацию которого удалось привлечь 
прямое внебюджетное финанси-
рование. Кроме того, губернатор 
осенью 2021 года дал поручение 
развивать туристическую инфра-
структуру в Гарях.

На востоке Свердловской об-
ласти, известном своим сель-
скохозяйственным потенциалом, 
ремонтируется в общей сложно-
сти более 19 километров дороги 
Камышлов – Ирбит – Туринск – 
Тавда на территории Туринского 
и Тавдинского городских округов. 
Новое покрытие будет уложено на 
4,5 километра дороги Байкалово 
– Туринская Слобода – Туринск в 
Байкаловском и Слободо-Турин-
ском муниципальных районах.

Продолжается капитальный 
ремонт дороги Краснотурьинск 
– поселок Марсяты. Дорожники 
приведут в порядок 4,7 киломе-

тра дороги, которая соединяет 
районный центр с близлежащими 
поселками Прибрежный и Черно-
реченский. 

Идет ремонт двух участков до-
роги Ревда – Дегтярск – Курганово 
общей протяженностью 7,1 кило-
метра. Ремонт 4,5 километра до-
роги Нижние Серги – Михайловск 
– Арти на территории Нижнесер-
гинского муниципального района. 
На территории Сысертского город-
ского округа ремонтные работы 
развернуты на двух участках до-
роги Ольховка – Двуреченск и на 
дороге Арамиль – Андреевка.

Всего в рамках национального 
проекта «Безопасные качествен-
ные дороги» в Свердловской об-
ласти в 2022 году отремонтируют 
и капитально отремонтируют 75 
километров региональных дорог, 
14,9 километра улиц в Нижнем 
Тагиле, в Екатеринбурге обновят 
17 километров улично-дорожной 
сети, а также установят новые со-
временные светофоры на 27 пере-
крестках.

Евгений Куйвашев уделяет 
большое внимание поддержке до-
рожной деятельности. По его сло-
вам, строительство новых дорог и 
своевременный ремонт существу-
ющих – важнейший шаг к повыше-
нию качества жизни людей.

«Свеча памяти»

Мемориальная акция «Свеча памяти» объединила тысячи 
свердловчан в преддверии Дня памяти и скорби. В Екатерин-
бурге её участники по традиции 21 июня прошли колонной по 
проспекту Ленина от Главпочтамта до площади 1905 года с 
зажженными свечами, а по окончании шествия выстроились в 
слово «Помним».

- 22 июня вся наша страна вспоминает то самое утро, когда на-
чалась для нас и для всемирной истории Великая Отечественная 
война. Эта война была временем тяжелейших испытаний. Никто 
не мог предположить, что эта война будет настолько кровавой и 
потребует такого огромного количества сил для великой Победы. 
Именно сегодня мы должны вспомнить тех людей, то поколение, 
которое из мирной жизни с полной готовностью, самопожертвова-
нием шагнуло в великое лихолетье. Сегодня мы должны понимать 
главное – мы наследники того поколения, которое подвиг этот со-
вершило. Мы должны не только помнить, но и быть достойными 
той великой славы и того великого подвига, – обратился к участ-
никам акции заместитель губернатора Свердловской области Павел 
Креков.

4 500 свердловчан прошли по пешеходной зоне вдоль проспекта 
Ленина от Главпочтамта до Площади 1905 года, а затем выстроились 
в слово «Помним».

- Именно на этой площади собирались люди, когда по репродук-
торам объявили о начале войны. Именно здесь 1 мая 1943 года 
принимали присягу добровольцы Уральского добровольческого 
танкового корпуса. Здесь же 9 мая 1945 года площадь была за-
полнена людьми, ликовали в День Победы. Сегодня мы скорбим о 
сотнях тысяч не вернувшихся домой наших земляков, о десятках 
миллионов погибших жителей нашей великой страны, – сказал 
первый заместитель председателя Законодательного собрания 
Виктор Шептий.

Впервые в истории акции на фасаде администрации Екатеринбурга 
из светящихся окон были сложены цифры «1941–1945».  

«Свеча памяти» – это всероссийская гражданская акция, участники 
которой с 2009 года зажигают свечи в честь 27 миллионов погибших в 
Великой Отечественной войне. Миллионы свечей памяти в окнах до-
мов, на военных мемориалах и площадях – это не только знак общей 
скорби народов, победивших фашизм, но и символ глубокой благо-
дарности и единства в оценке исторического прошлого во имя буду-
щего человечества. 
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Память павшим – навсегда
22 июня, в День памяти и скорби, во всех населенных пунктах Ирбитского района состоялись 
памятные мероприятия. Жители района от мала до велика почтили память воинов-земляков, 
павших за Родину во время сражений, вернувшихся с фронта, но не доживших до наших дней, 
ковавших победу в тылу, вдов и матерей, детей войны. 
В памяти людской дата 22 июня 1941 года осталась рубежом начала отсчета 1 418 долгих 
дней и ночей Великой Отечественной войны. 

Благое дело
22 июня у могилы Героя Со-
ветского Союза Ильи Алек-
сеевича ОЖИГАНОВА состо-
ялось памятная церемония. 
Почетный караул несли 
кадеты Пионерской школы.

Поводом стал не только День 
памяти и скорби, но и открытие 
надгробья после благоустрой-
ства. За благое дело по ини-
циативе Елены Врублевской, 
председателя думы Ирбитского 
МО, взялся Андрей Подкоры-
тов, предприниматель, депутат 
районной думы. Он за счет соб-
ственных средств демонтировал 
старое ограждение, подготовил 
основание и выложил площадь 
возле могилы гранитной брусчат-
кой, установил гранитные бордю-
ры, новые столик и скамью. 

- Я неравнодушен к состоянию 
памятников наших земляков-ге-
роев. Мои три деда, бабушка и 
прадед были на фронте в годы 
войны. Один дед похоронен в 
братской могиле под Вороне-
жем. Второй дед прошел Фин-
скую гражданскую и Великую 
Отечественную войны. Бабуш-
ка была военной медсестрой, 
дошла до Берлина. Еще один 
дед – участник Великой Отече-
ственной войны с 1941 по 1945 
годы, дошел до Берлина. Четы-

ре года назад его похоронили в 
90-летнем возрасте, - расска-
зал А.И. Подкорытов.   

К слову, ранее Андрей Игоре-
вич уже реставрировал памятник 
на могиле почетного граждани-
на Ирбитского района Григория 
Ивановича Здорова.    

Е.Н. Врублевская отметила, 
что память об Илье Алексееви-
че Ожиганове бережно хранят в 
Пионерской школе. В планах в 
поселке установить бюст Героя 
Советского Союза.

Родственники И.А. Ожиганова 
поблагодарили депутатов рай-
онной думы за помощь в благо-
устройстве могилы. На церемо-

нии присутствовала и дочь героя 
- Нина Ильинична Юдина.

- Благодарю от всего серд-
ца за благоустройство могилы 
отца, - говорит Нина Ильинична. 
– Он у нас был очень работя-
щим, любил жену и детей – их 
было семеро. Папа трудился 
кузнецом и пользовался большим 
авторитетом среди населения. 
О войне рассказывал скупо.

В завершение памятного ме-
роприятия кадеты, родные и по-
четные гости возложили цветы к 
могиле Героя Советского Союза. 

Ксения Малыгина
Фото Ксении Мальгиной

Минутой молчания почтили память участников и тружеников тыла Минутой молчания почтили память участников и тружеников тыла 
Великой Отечественной войны в поселке Пионерском. Все присут-Великой Отечественной войны в поселке Пионерском. Все присут-
ствующие на митинге дети и взрослые склонили головы перед па-ствующие на митинге дети и взрослые склонили головы перед па-
мятью своих отцов, дедов и прадедов, с честью выполнивших свой мятью своих отцов, дедов и прадедов, с честью выполнивших свой 
воинский долг в годы самой кровопролитной войны в истории нашей воинский долг в годы самой кровопролитной войны в истории нашей 
страны. К собравшимся обратилась страны. К собравшимся обратилась Елена Врублевская, Елена Врублевская, предсе-предсе-
датель районной думы, и датель районной думы, и Анатолий Клепиков,Анатолий Клепиков, полковник запаса,  полковник запаса, 
председатель Ирбитской ветеранской организации Вооруженных председатель Ирбитской ветеранской организации Вооруженных 
Сил РФ. Ветеран Вооруженных Сил, подполковник Владимир Ше-Сил РФ. Ветеран Вооруженных Сил, подполковник Владимир Ше-
петиновский зачитал стихотворение. Первыми возложили гирлянду петиновский зачитал стихотворение. Первыми возложили гирлянду 
к обелиску кадеты Пионерской школы, за ними цветы - жители по-к обелиску кадеты Пионерской школы, за ними цветы - жители по-
селка.селка.

Ксения Малыгина, фото Ксении Мальгиной

В Дубской в этот день состо-В Дубской в этот день состо-
ялся митинг «В сердцах навеки». ялся митинг «В сердцах навеки». 
Слова признания павшим в Ве-Слова признания павшим в Ве-
ликой Отечественной войне про-
изнесли не только школьники, но 
и дитя войны Виталий Михайло-
вич Азев. Он прочитал стихотво-
рение собственного сочинения 
в память о своем погибшем во 
время войны отце - Михаиле Ан-
дреевиче Азеве. Завершился 
митинг акцией «Голубь мира».

Дубские СДК и библиотека

Вечером 22 июня в селе Вечером 22 июня в селе 
Килачевском состоялось тра-Килачевском состоялось тра-
диционное шествие «Свеча диционное шествие «Свеча 
памяти». Жители села под ко-памяти». Жители села под ко-
локольный звон зажгли свечи локольный звон зажгли свечи 
у церкви и пошли к обелиску у церкви и пошли к обелиску 
на митинг. С каждым годом в на митинг. С каждым годом в 
акции участвует все больше акции участвует все больше 
молодежи. молодежи. 

Килачевский СДК

В День памяти и скорби о погибших в годы Великой Отечествен-В День памяти и скорби о погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны жители села Кирги пришли к обелиску почтить память ной войны жители села Кирги пришли к обелиску почтить память 
тех, кто ценой своих жизней отстоял для нашего поколения мирное тех, кто ценой своих жизней отстоял для нашего поколения мирное 
будущее! Для ребят проведен мастер-класс по изготовлению гвозди-будущее! Для ребят проведен мастер-класс по изготовлению гвозди-
ки из бумаги. Дети рисовали на асфальте «мир».ки из бумаги. Дети рисовали на асфальте «мир».

Киргинский СДККиргинский СДК

Жители Новгородовой возложили цветы к памятнику участникам Жители Новгородовой возложили цветы к памятнику участникам 
Великой Отечественной войны, вернувшимся с фронта, на местном Великой Отечественной войны, вернувшимся с фронта, на местном 
кладбище и у обелиска Славы в деревне Новгородовой. После ми-кладбище и у обелиска Славы в деревне Новгородовой. После ми-
тинга в рамках акции «Голубь мира» взрослые и дети развешивали тинга в рамках акции «Голубь мира» взрослые и дети развешивали 
бумажных голубей на ветвях деревьев в сквере у обелиска. Завер-бумажных голубей на ветвях деревьев в сквере у обелиска. Завер-
шились памятные мероприятия поминальным столом для ветера-шились памятные мероприятия поминальным столом для ветера-
нов в доме культуры.нов в доме культуры.

В 14 часов 15 минут на площади у ДК прошла минута молчания.В 14 часов 15 минут на площади у ДК прошла минута молчания.
Новгородовский СДКНовгородовский СДК

В Рудном перед местными жителями выступили председатель В Рудном перед местными жителями выступили председатель 
местной территориальной администрации местной территориальной администрации Дмитрий Сутягин,Дмитрий Сутягин, предсе- предсе-
датель местного совета ветеранов датель местного совета ветеранов Елена ЗайцеваЕлена Зайцева и труженица тыла  и труженица тыла 
Нина Соловьева.Нина Соловьева. Они рассказали о тяготах, которые испытал народ  Они рассказали о тяготах, которые испытал народ 
в жестокой войне ради Победы, и призвали молодое поколение хра-в жестокой войне ради Победы, и призвали молодое поколение хра-
нить память о тех, кто не вернулся с фронтов Великой Отечественной нить память о тех, кто не вернулся с фронтов Великой Отечественной 
войны. Память земляков, отдавших свою жизнь на поле боя, почтили войны. Память земляков, отдавших свою жизнь на поле боя, почтили 
минутой молчания и возложением венков и цветов к обелиску. минутой молчания и возложением венков и цветов к обелиску. 

Рудновский СДКРудновский СДК
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Лагерь с дневным пребывани-
ем детей – отличная возмож-
ность отдохнуть, набраться 
сил и проявить себя во время 
летних каникул.

Нынче, в Год культурного на-
следия, в летнем лагере при 
Речкаловской школе была реа-
лизована программа «Островок 
народных традиций». Каждый 
день наполнен новыми эмоциями 
и ощущениями, интересными со-
бытиями и мероприятиями. Это 
и веселые и увлекательные игры 
на свежем воздухе, познаватель-
ные и творческие мастер-классы, 
захватывающие квесты и музей-
ные посиделки, направленные на 
приобщение детей к народному 
искусству.

Лагерь – это маленькая жизнь! 
Каждое утро начинается с линей-
ки и зарядки. После завтрака про-
ходят отрядные и общелагерные 
дела. Русским духом и культурой 
были пронизаны мероприятия, 
организованные речкаловскими 
СДК и сельской библиотекой: 
праздник «Пойди туда, не знаю 
куда. Принеси то, не знаю, что», 
«Устное народное творчество», 
Пушкинский день «За ученым ко-
том в сказку русскую войдем!», 
конкурсные программы «Бога-
тырские потешки», «Девица-
краса, длинная коса», праздник 
русской берёзки «Семик», «Алё-
нушкины сказки». В последний 
день лагерной смены прошла 
игровая программа «Лето крас-
ное, прекрасное!». Интересно 
прошли мастер-классы, орга-

низованные педагогами школы: 
«Оригами своими руками», «Вер-
тись, гончарный круг!», «Травнич-
ки-обереги». Спортивные игрища 
«Стенка на стенку», «День на-
родной забавы», «Малые олим-
пийские игры», «Маски-шоу на 
стадионе» и игра на местности 
«Кладоискатели» вызвали инте-
рес в каждом разновозрастном 
отряде, а старания детей были 
отмечены грамотами и призами. 
Запомнилась и поездка в музей 
имени дважды Героя Советского 
Союза Г.А. Речкалова, где ребята 
участвовали в квест-игре «Спасе-
ние планеты», проходили различ-
ные испытания и сделали вывод 
о необходимости сохранить при-

роду родного края.
Не остались в стороне и ла-

боратории центра образования 
«Точка роста». Дети побывали 
во всех лабораториях центра 
своей школы, поработали с раз-
личным оборудованием на заня-
тиях «Занимательная физика», 
«Занимательная химия», «Робо-
тотехника», «Спасем! Сохраним! 
Создадим!».

В школе постоянно ведется ра-
бота по формированию безопас-
ного поведения детей на доро-
гах, поэтому педагог-организатор 
Н.Ю. Счастливцева с вожатыми 
и членами отряда ЮИД провели 
акции «ПДД на асфальте», кон-
курс рисунков «Знай правила 
движения», минутки безопасно-
сти, конкурс юных велосипеди-
стов «Безопасное колесо». По-
лезными были и мероприятия по 
пожарной безопасности, рисунки 
на асфальте, разговор о вредных 
привычках. Приятно, что целе-
направленная работа принесла 
отличный результат – ребята на 
районном конкурсе «Безопасное 
колесо» стали победителями!  

Мы благодарим всех, кто при-
нял участие в организации сме-
ны, вкусно и разнообразно кор-
мил детей, наводил чистоту и 
порядок в лагере, был постоянно 
с детьми во время смены и под-
держивал их в разных делах.  Ви-
деть довольные лица детей - луч-
шая награда для педагога.
Ирина Зеленко, начальник лагеря

Фото автора

Островок народных традиций

Молоко закупаем 15 лет
Многие отмечают 12 июня 
День России. Для индивиду-
ального предпринимателя 
Андрея Ивановича ХАЛЯВИНА 
и его команды в этот день 
был дополнительный повод 
для торжества.

15 лет назад, 12 июня 2007 
года, Халявин с товарищами сда-
ли в Зайковский филиал Ирбит-
ского молочного завода первые 
500 литров молока. 

А началось всё несколькими 
месяцами раньше, когда Андрею 
Ивановичу тогдашний дирек-
тор молзавода Е.Л. Пильщиков 
предложил заняться закупом 
молока от личных подсобных хо-
зяйств. 

Договорились о встрече, во 
время которой обговорили все 
насущные вопросы. Специали-
сты ИМЗ выехали в село Стри-
ганское, определились с помеще-
нием будущего приемного пункта.

В короткие сроки установили 
здесь необходимое оборудова-
ние – льдоаккумулятор объемом 

1,5 кубометра, теплообменник, 
ванну под молоко объемом 2,5 
кубометра…

Приобрели также 18-тонную 
молочную цистерну.

По госпрограмме получили 
через год две автоцистерны на 
базе автомобиля УАЗ (на других 
машинах в ряд наших деревень 
было в распутицу не проехать).

Первоначально молоко прини-
мали от жителей Стриганской и 
Горкинской территориальных ад-
министраций.

Где на лошади, где на мотоци-
кле, где на тракторе… Собранное 
молоко доставлялось в приём-
ный пункт села Стриганского.

Андрей Иванович итожит: «По 
началу было тяжело, но со вре-
менем настроились».

«Настроились» так, что успе-
вали собирать молоко не только 
в Ирбитском, но и Артемовском, 
Богдановическом, Камышлов-
ском, Пышминском районах…

В настоящее время, правда, из 
этого перечня остались только 
Ирбитский и Камышловский.

В других районах «поголовье го-
лов в личных подворьях убрали». 

Сегодня в «халявинском» хо-
зяйстве семь автоцистерн, 16 хо-
лодильников. Успешно работаю 
четыре приёмных пункта (Зайков-
ский, Стриганский, Скородум-
ский, Ретневский).

Молоко закупают в 24 населен-
ных пунктах на ирбитской и ка-

мышловской земле.
В прошлом году на молочный 

завод было сдано 1 460 тонн.
Результат отменный, не зря Ан-

дрея Ивановича совсем нередко 
признают лучшим среди органи-
заторов по закупу этой вкусной и 
полезной продукции.

Один в поле не воин. У Халя-
вина пусть небольшая, но сла-
женная команда. Кроме супруги 
Галины Анатольевны и сына 
Ивана в ней ещё больше десятка 
человек.

Андрей Иванович всем выра-
жает искреннюю благодарность, 
особенно отметив Олега Бро-
неславовича Лазукова и Вла-
димира Витальевича Кирилло-
ва («Мы с ними 15 лет вместе и 
с их стороны не было ни одного 
сбоя»).

Юбилей команда Халявина от-
метила достойно. Что впереди? 
Работа, повседневная и напря-
жённая. Без неё, если честно, 
жизнь как-то менее интересная…

Валентин Живулин
Фото предоставлено автором

Слева направо: Олег ЛАЗУКОВ, Екатерина КУРОЧКИНА, Павел КОРКИН, Вла-
димир КИРИЛЛОВ, Сергей КОЧНЕВ, Иван ХАЛЯВИН, Андрей ХАЛЯВИН, Алек-

сандр ЗАХАРОВ, Владимир ЦУР-ЦАРЬ.

Быть здоровым –
здорово!

Здоровье – одна из самых главных и важнейших составляю-
щих счастья, это драгоценность, дарованная человеку, кото-
рую он обязан беречь с детских лет, ведь здоровый человек 
формирует здоровую нацию, а с ней – здоровую планету.

Теме здоровья был посвящен в этом учебном году цикл занятий 
районного образовательного проекта «Школа юного эколога». В тече-
ние года в школах района проходили занятия, на которых юные эколо-
ги изучали вопросы, связанные со здоровым образом жизни. 

Под руководством куратора проекта Веры Александровны Жуль-
диковой педагоги центра «Точка роста» Дубской, Речкаловской и 
Знаменской школ разработали сценарии занятий на темы «Почему 
важно быть здоровым», «Иммунитет на страже здоровья», «Вредные 
привычки», «До приезда скорой помощи», а также продумали иссле-
дования, встречи со специалистами, помогающими нам быть здоро-
выми.

На заключительном занятии, которое состоялось 11 июня в Дубской 
школе, семь команд из разных школ приняли участие в интеллекту-
альной игре «Здоровым быть – здорово!»: команда «Следопыт» из 
Пионерской школы (рук. Р.Е. Мамышева), «Эко-добро» из Речкалов-
ской (рук. И.Г. Зеленко и Ю.В. Счастливцева), «Экогерои» из Зай-
ковской первой (рук. Е.Г. Старцева), «Витаминки» из Горкинской (рук. 
Н.Н. Втехина), «Эко-патруль» из Пьянковской (рук. Л.И. Свалухина) 
и команда «ППП» из Гаевской школы (рук. Ю.Г. Стихина). Честь Дуб-
ской школы отстаивала команда «Эко-мир» (рук. Ю.М. Салимова). 

Передвигаясь по этапам маршрутного листа, ребята выполняли 
разнообразные задания, с удовольствием отвечали и аргументирова-
ли свои ответы. Атмосфера взаимопонимания    и доброжелатель-
ность всех участников игры была понятна: ребята знали ответы и 
были готовы показать свои знания. Все команды отлично проявили 
себя во время игры. Победителем игры стала команда «Эко-мир» из 
Дубской школы.

После игры команды и педагоги прошли по экологической тропе 
Дубской школы. Познавательную экскурсию для участников ШЮЭ 
провели Юлия Михайловна Салимова и ученики Дубской школы. За-
кончилась итоговая встреча награждением.

Поощрительными призами награждены 55 ребят, которые прини-
мали активное участие во всех занятиях «Школы юного эколога» в 
течение учебного года. 

Елена Ваулина, педагог-организатор,
Вера Жульдикова, методист Детского экологического центра

Фото предоставлено авторами
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КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ 

(кроме 
«Жигулей»). 

БЫСТРО! 
ДОРОГО! 
ДЕНЬГИ 
СРАЗУ!

Тел. 
8-9000-43-70-17

ПНПН 27 ИЮНЯ27 ИЮНЯ

ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА
с 27 июняс 27 июня
по 3 июляпо 3 июля

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

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 
Новости 16+

09.20 «АнтиФейк» 
16+

10.00 «Жить здоро-
во!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.40, 
03.05 «Инфор-
мационный ка-
нал» 16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «МИС-

СИЯ «АМЕ-
ТИСТ» 16+

22.40 «Большая 
игра» 16+

ВТВТ

СРСР

05.00, 09.30 «Утро 
России»

09.00, 14.30, 21.05 
ВЕСТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 ми-
нут» 12+

14.55 «Кто против?» 
12+

21.20 «Вечер с В. Со-
ловьёвым» 12+

23.55 Т/с «АННА КА-
РЕНИНА» 12+

00.55 Т/с «ПИСЬМА 
НА СТЕКЛЕ» 
12+

02.45 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 
16+

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

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

19.00, 23.40 «Се-
годня»

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

09.25, 10.35 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 

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

ВОЛКИ» 16+
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» 

16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
02.45 Т/с «ДИКИЙ» 16+

07.00 М/ф 12+
09.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

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

21.00 Т/с «МИЛИЦИО-
НЕР С РУБЛЕВКИ» 
16+

22.00 Х/ф «БОТАН И СУ-
ПЕРБАБА» 16+

23.40 Х/ф «СУПЕРБО-
БРОВЫ» 12+

01.25 «Импровизация» 
16+

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

03.45 «Открытый микро-
фон» 16+

05.20 «Однажды в Рос-
сии» 16+

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

всадники олуха» 
6+ 

07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 
0+

07.55 М/ф «Лесная брат-
ва» 12+

09.25 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ 
ПАПА» 12+

11.15 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮ-

ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬ-
МЕНОВ» 12+

13.25 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗА-
ВИСИМОСТИ» 12+

18.45 Х/ф «ТРОЯ» 16+
22.00 Х/ф «РЕГБИ» 16+
22.55 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» 

16+
00.55 «Кино в деталях» 

18+
01.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ 

КОПЕЦ» 16+
03.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
05.30 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

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

06.00 Х/ф «СОБАКА НА 
СЕНЕ» 12+

08.20 Х/ф «ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» 12+

08.35 Х/ф «САМОГОН-
ЩИКИ» 12+

09.30, 13.30 Т/с «ТАКАЯ 
ПОРОДА» 16+

13.45 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 
16+

18.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+

23.10 Т/с «СВОИ 3» 16+
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+

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

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

07.30 «Патрульный участок на 
дорогах» 16+

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

страже закона» 16+
10.35, 16.05 Х/ф «СВОИ-2» 

16+
12.20, 17.50, 22.30, 01.50, 

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

12.30 «О личном и наличном» 
12+

12.50 «Обзорная экскурсия» 6+ 
13.55 Д/ф «Без химии. Пище-

варение» 12+
14.20 Д/ф «Без химии. Стома-

тология» 12+
18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 

03.40, 04.40 «Патруль-
ный участок» 16+

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

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

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

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

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

21.00 «Время»
21.45 Т/с «МИССИЯ 

«АМЕТИСТ» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

05.00, 09.30 «Утро 
России»

09.00, 14.30, 21.05 
ВЕСТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 ми-
нут» 12+

14.55 «Кто против?» 
12+

21.20 «Вечер с В. Со-
ловьёвым» 12+

23.55 Т/с «АННА КА-
РЕНИНА» 12+

00.55 Т/с «ПИСЬМА 
НА СТЕКЛЕ» 
12+

02.45 «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 16+

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

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

16.00, 19.00, 
23.40 «Сегодня»

08.25 «Мои универси-
теты» 6+

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

13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встре-

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

ВОЛКИ» 16+
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» 

16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
02.40 «ДИКИЙ» 16+

07.00 М/ф 12+
08.30 «Модные игры» 16+
09.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00 «САШАТАНЯ» 16+
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ-

НОЕ АГЕНТСТВО 
МУХИЧА» 16+

21.00 «МИЛИЦИОНЕР С 
РУБЛЕВКИ» 16+

22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» 16+

23.55 «СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ» 12+

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

следний сезон» 16+
03.55 «Открытый микро-

фон» 16+
05.30 «Однажды в Рос-

сии» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.20, 02.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ» 12+
10.20 Д/ф «Владимир Гуля-

ев» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.50, 18.10, 00.30 «Петров-

ка, 38» 16+
12.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.00 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
16.55 «Прощание. Ольга 

Аросева» 16+
18.25 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИ-

ВОЕ ЗАВТРА» 16+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.05 Д/ф «Владислав Ли-

стьев. Убийственный 
«Взгляд» 16+

00.45 «Удар властью» 16+
01.25 «Прощание. Николай 

Крючков» 16+
02.10 «Любимая игрушка 

рейхсфюрера СС» 12+
04.25 Д/ф «Шуранова и Хо-

чинский» 12+

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

всадники олуха» 6+ 
07.00 «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Смехbook» 16+
10.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.15, 01.15 Х/ф «ИН-

ДИАНА ДЖОНС. В 
ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» 12+

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

20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕН-
ДА» 16+

22.00 Х/ф «РЕГБИ» 16+
23.10 Х/ф «МАЛЬЧИШ-

НИК-2. ИЗ ВЕГАСА 
В БАНГКОК» 18+

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

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

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

06.30 Х/ф «МОЙ 
ГРЕХ» 16+

08.25, 09.30, 13.30 
Т/с «КАЗАКИ» 
16+

18.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

20.00, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 3» 
16+

03.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

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

05.30, 12.20, 14.50, 17.50, 
22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30 «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 «СВОИ-2» 

16+
22.25 «Вести настольного 

тенниса» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Но-
вости 16+

09.20 «АнтиФейк» 
16+

10.00 «Жить здоро-
во!» 16+

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

21.00 «Время»
21.45 Т/с «МИССИЯ 

« А М Е Т И С Т » 
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 «Вечер с Влади-
миром Соловьё-
вым» 12+

23.55 Т/с «АННА КАРЕ-
НИНА» 12+

00.55 Т/с «ПИСЬМА НА 
СТЕКЛЕ» 12+

02.45 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 
12+

07.00 М/ф 12+
08.30 «Битва пикников» 

16+
09.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00 «САШАТАНЯ» 16+
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ-

НОЕ АГЕНТСТВО 
МУХИЧА» 16+

21.00 «МИЛИЦИОНЕР С 
РУБЛЕВКИ» 16+

22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ. НОВОГОДНИЙ 
Б Е С П Р Е Д Е Л - 2 » 
16+

23.50 Х/ф «ГУЛЯЙ, 
ВАСЯ!» 16+

01.30 «Импровизация» 
16+

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

03.50 «Открытый микро-
фон» 16+

05.30 «Однажды в Рос-
сии» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.25, 02.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ» 12+
10.20, 04.25 Д/ф «Ирония 

судьбы Эльдара Ряза-
нова» 12+

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

11.50, 18.10, 00.30 «Петров-
ка, 38» 16+

12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
16.55 «Прощание. Арчил Го-

миашвили» 16+
18.25 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИ-

ВОЕ ЗАВТРА» 16+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «90-е. Бандитский Ека-

теринбург» 16+
00.45 «Удар властью. Руцкой 

и Хасбулатов» 16+
01.25 «Знак качества» 16+
02.05 Д/ф «Минск-43. Ночная 

ликвидация» 16+

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

всадники олуха» 6+ 
07.00 «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.05 «Уральские пельме-

ни. Смехbook» 16+
10.10 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Х/ф «ИНДИАНА 

ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 12+

17.25 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕД-
НИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» 12+

19.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» 16+

22.00 Х/ф «РЕГБИ» 16+
23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-

НИЙ» 18+
01.05 Х/ф «СКВОЗНЫЕ 

РАНЕНИЯ» 16+
02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
05.30 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 
«Известия»

05.45, 09.30, 
13.30 Т/с 
« К А З А К И » 
16+

18.00 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+

19.55, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 
3» 16+

03.20 Т/с «ДЕ-
Т Е К Т И В Ы » 
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, 17.50, 22.30, 
01.50, 02.30, 03.30, 
04.30 «События. Ак-
цент» 16+

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

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

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

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

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

16+
14.50 «Час ветерана» 16+

28 ИЮНЯ28 ИЮНЯ

29 ИЮНЯ29 ИЮНЯ

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 «Се-
годня»

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 
16+

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

ВОЛКИ» 16+
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
02.45 Т/с «ДИКИЙ» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.25, 02.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ» 12+
10.20, 04.15 Д/ф «Актёрские 

судьбы. А. Локтев и С. 
Савёлова» 12+

10.55 «Городское собрание» 
12+

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

11.50, 00.30 «Петровка, 38» 
16+

12.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.10 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
16.55 «Прощание. Андрей 

Краско» 16+
18.10 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИ-

ВОЕ ЗАВТРА» 16+
22.35 «Миссия выполнима» 

16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.40 «Удар властью» 16+
01.25 «Жанна Прохоренко» 

16+
02.05 Д/ф «Атаман Краснов и 

генерал Власов» 12+
04.45 «Короли эпизода» 12+
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Но-
вости 16+

09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здоро-

во!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 

18.20, 23.45, 
03.05 «Информа-
ционный канал» 
16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «МИССИЯ 

«АМЕТИСТ» 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 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 
12+

23.55 Т/с «АННА КАРЕ-
НИНА» 12+

00.55 Т/с «ПИСЬМА НА 
СТЕКЛЕ» 12+

02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

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

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

19.00, 23.40 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Бу-

дущее за настоящим» 
6+

09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» 16+
00.00 «ЧП. Расследование» 

16+
00.35 «Поздняков» 16+
00.50 «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+
01.35 Т/с «ПЁС» 16+
02.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+

07.00 М/ф 12+
08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО МУХИ-
ЧА» 16+

21.00 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С 
РУБЛЕВКИ» 16+

22.00 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ РАЗ-
ВОД» 16+

23.55 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! 
СВИДАНИЕ НА БАЛИ» 
16+

01.50 «Импровизация» 16+
03.30 «Comedy Баттл. По-

следний сезон» 16+
04.10 «Открытый микрофон» 

16+
05.50 «Однажды в России» 

16+

06.00 «Настроение» 12+
08.20, 02.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ» 12+
10.20, 04.30 Д/ф «Роковой курс. 

Триумф и гибель» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50, 00.30 «Петровка, 38» 16+
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
16.55 «Прощание. Муслим Маго-

маев» 16+
18.10 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 

ЗАВТРА» 16+
22.35 «10 самых... Расстались не-

красиво» 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. От 

сумы и от тюрьмы...» 12+
00.45 «90-е. Ритуальный Клон-

дайк» 16+
01.25 «Дикие деньги. Убить банки-

ра» 16+
02.10 Д/ф «Мятеж генерала Гор-

дова» 12+

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

ники олуха» 6+ 
07.00 «Приключения Вуди» 0+
08.55 «Просто кухня» 12+
10.00 «Смехbook» 16+
10.20 Т/с «КУХНЯ» 16+
14.05 Х/ф «ИНДИАНА 

ДЖОНС И ПОСЛЕД-
НИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» 12+

16.40 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВ-
СТВО ХРУСТАЛЬНО-
ГО ЧЕРЕПА» 12+

19.10 Х/ф «СКАЛА» 16+
22.00 Х/ф «РЕГБИ» 16+
23.05 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-

НИЙ» 18+
01.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-

БЕЖ» 16+
03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.40 «6 кадров» 16+

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

05.25, 09.30 Х/ф 
«ВИЗИТ К МИ-
НОТАВРУ» 12+

13.30 Т/с «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 12+

18.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.55, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 3» 
16+

03.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

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

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

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

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

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

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

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

16+

ПТПТ 1 ИЮЛЯ1 ИЮЛЯ

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

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

16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.10 

«Информационный 
канал» 16+

18.40 «Человек и закон» 
16+

19.45 «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 «Россия от края до 

края» 12+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом 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 Х/ф «ЭКИПАЖ» 6+ 
23.50 Д/ф «Немецкая 

Украина. От гетма-
на до гауляйтера» 
16+

00.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ» 16+

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

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

19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 «Мои универ-

ситеты» 6+
11.05 Т/с «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 «Новые русские сен-

сации» 16+
21.50 «Концерт памяти 

Михаила Круга. 60»
23.50 Х/ф «ОТПУСК» 16+
01.25 «Квартирный вопрос» 
02.20 «Их нравы» 0+
02.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+

07.00 М/ф 12+
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
15.50 «Наша Russia» 16+
17.30 Х/ф «БОТАН И СУ-

ПЕРБАБА» 16+
19.00 «Где логика?» 16+
20.00, 06.10 «Однажды в 

России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 02.05 «Импровиза-

ция» 16+
23.00 «Прожарка» 18+
00.00 Х/ф «YESTERDAY» 

12+
03.40 «Comedy Баттл. По-

следний сезон» 16+
04.30 «Открытый микро-

фон» 16+

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

ШЕВЪ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «Собы-

тия»
11.50 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
16.55 «Актёрские драмы» 12+
18.10 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 

12+
19.55, 03.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 

ТРАНЗИТ» 16+
22.00 «В центре событий» 16+
23.00 Кабаре «Чёрный кот» 

16+
00.30 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ-

КОМ» 12+
02.00 «Петровка, 38» 16+
02.15 Х/ф «СУМКА ИНКАС-

САТОРА» 12+
05.25 Д/ф «Георг Отс» 12+

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

всадники олуха» 6+ 
07.00 «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
12.45 «Смехbook» 16+
13.20 «Шоу уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 

16+
22.55 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 

0+
00.35 Х/ф «Холмс и Ват-

сон» 16+
02.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-

НИЙ» 18+
03.50 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.45 «Ералаш» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.40, 09.30 «КАЗАКИ» 16+
09.45 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» 16+
11.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» 16+

13.30 «АЗ ВОЗДАМ» 16+
18.00 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
19.55 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
00.45 «Они потрясли мир. 

М. Булгаков. Роман 
с ведьмой» 12+

01.35 Т/с «СВОИ-3» 16+
04.10 Х/ф «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 «СВОИ-2» 16+
12.20 «Вести настольного тенни-

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

СБСБ 2 ИЮЛЯ2 ИЮЛЯ

06.00 «Доброе утро» 12+
08.35 «Умницы и умники». Фи-

нал 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости
10.15 К 65-летию Александры 

Яковлевой. «Жизнь с 
чистого листа» 12+

11.00, 12.15 «Видели видео?» 
0+

14.00, 15.15 «ЭКИПАЖ» 12+
17.10 «Специальный репор-

таж. Украина. Когда от-
крываются глаза» 16+

18.20 «На самом деле» 16+
19.25 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» 16+
23.15 Х/ф «СТЕНДАПЕР ПО 

ЖИЗНИ» 16+
01.00 «Наедине со всеми» 16+
03.15 «Россия от края до края» 

12+

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

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

12+
12.40 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ 

БОЮСЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 

12+
21.00 «НЕРОДНАЯ» 12+
00.30 Т/с «БЕЛАЯ ГВАР-

ДИЯ» 16+
03.55 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И 

ОДИН ДЕНЬ» 12+

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

07.25 «Простые секреты» 
16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

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

0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 «Своя игра» 0+
15.00, 16.20 «Следствие 

вели...» 16+
19.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+
23.20 «Международная пи-

лорама» 16+
00.00 Х/ф «НЕПРОЩЕН-

НЫЙ» 16+
02.00 «Дачный ответ» 0+
02.50 Т/с «ДИКИЙ» 16+

05.00 Х/ф «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+

09.00 «Светская хро-
ника» 16+

10.00 «Они потрясли 
мир. Олег и Ма-
рина Газмановы. 
Секрет семейно-
го счастья» 12+

10.50 «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» 12+

13.00 Х/ф «ШИРЛИ-
МЫРЛИ» 16+

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

СКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 М/ф 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» 6+ 
08.25, 10.00 «Шоу уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.35 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 0+
12.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
14.05 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
16.00 М/ф «Волшебный парк 

Джун» 6+ 
17.35 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР 1, 

2» 6+ 
21.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-

ГО» 16+
23.25 Х/ф «РЕГБИ» 16+
03.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.35 «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+
06.30, 08.30, 10.30, 12.15, 14.55, 

17.00, 18.00, 22.00 «По-
года на «ОТВ» 6+ 

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

16+
08.00, 10.00 «Известия» 16+
10.35 Х/ф «КЛИНЧ» 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 «ОТПЕТЫЕ НАПАР-

НИКИ» 16+
18.05, 23.00 «ЛЮТЫЙ-2» 12+
20.00, 01.00 Х/ф «БЕЗОПАС-

НОСТЬ» 12+
04.00 «События. Акцент» 16+
04.10 «Патрульный участок. Ито-

ги недели» 16+

ВСВС 3 ИЮЛЯ3 ИЮЛЯ

05.15, 06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИ-
ТАЕТ МЫСЛИ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости

07.05 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+

07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.15 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Холодная война Ники-

ты Хрущева» 16+
11.20, 12.15 «Видели видео?» 0+
13.20, 15.15 Т/с «ВОСКРЕ-

СЕНСКИЙ» 16+
18.25 «Джентльмены удачи. Все 

оттенки Серого» 12+
19.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ» 12+
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «БЕГСТВО МИСТЕ-

РА МАК-КИНЛИ» 12+
01.25 «Наедине со всеми» 16+
02.55 «Россия от края до 

края» 12+

05.35, 03.10 Х/ф «БУКЕТ» 
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
11.40 «Доктор Мясников» 

12+
12.40 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ 

БОЮСЬ» 12+
18.00 «Песни от всей души» 

12+
22.00 «Москва. Кремль. Пу-

тин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

01.30 «Кресты» 12+

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

07.25 «Простые секреты» 
16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

08.20 «У нас выигрывают!» 
12+

10.20 «Первая передача» 
16+

11.00 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 

16+
14.00 «Своя игра» 0+
15.00, 16.20 «Следствие 

вели...» 16+
19.40 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
22.30 «Маска» 12+
01.50 «Таинственная Рос-

сия» 16+
02.30 Т/с «ДИКИЙ» 16+

07.00, 21.00, 05.50 
«Однажды в Рос-
сии» 16+

09.00 «Перезагрузка» 
16+

09.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+

23.00 «Женский стен-
дап» 16+

00.00 «Битва экстра-
сенсов» 16+

02.40 «Импровизация» 
16+

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

05.05 «Открытый ми-
крофон» 16+

06.40 «10 самых...» 16+
07.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» 0+
08.30 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
10.05 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+ 
11.30, 23.35 «События»
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-

РА» 12+
13.30 «Москва резиновая» 16+
14.30, 05.30 «Московская неде-

ля» 12+
15.00 Юмористический концерт 

«Несерьезные люди» 12+
16.45 Т/с «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 

ЦВЕТОВ» 12+
20.05 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 12+
23.50 «Петровка, 38» 16+
00.00 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СО-

КРОВИЩЕ НАЦИИ» 16+
02.45 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОР-

НИЧНОЙ» 12+
04.20 «Удар властью» 16+
05.00 «Закон и порядок» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 М/ф 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55, 10.00 «Шоу уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Рогов+» 16+
10.20 М/ф «Тролли» 6+ 
11.55 М/ф «Волшебный парк 

Джун» 6+ 
13.25 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР 

1, 2» 6+ 
16.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-

ГО» 16+
19.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
21.00 «ПАССАЖИРЫ» 16+
23.05 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
01.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-

НИЙ» 18+
02.55 Х/ф «ХОЛМС И ВАТ-

СОН» 16+
04.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.00 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» 
16+

08.05, 23.00 Т/с «БИРЮК» 
16+

11.45 Т/с «ПЛАТА ПО 
СЧЕТЧИКУ» 16+

15.35 Т/с «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ» 16+

19.20 Т/с «РАСКАЛЕН-
НЫЙ ПЕРИМЕТР» 
16+

02.25 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» 
12+

03.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» 12+

02.05 «Диалоги о живот-
ных. Московский 
зоопарк» 12+

05.00, 05.30, 06.00, 07.30, 03.00, 
03.30 «Все говорят об 
этом» 16+

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

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

08.00, 10.00 «Известия» 16+
08.35, 09.30, 04.35 Итоги недели
10.35 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИ-

КИ» 16+
12.30 Д/ф «Эпидемия. Полиомие-

лит» 12+
14.00 «Прокуратура на страже за-

кона» 16+
14.20 Д/ф «Еда. Правильное пита-

ние. Мясо» 12+
14.55 Х/ф «КЛИНЧ» 16+
16.40 « О личном и наличном» 12+
18.05, 23.00 Х/ф «ЛЮТЫЙ-2» 12+
20.00, 01.00 Х/ф «БЕЗОПАС-

НОСТЬ» 12+
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 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Музыкальная ин-

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

сов» 16+
02.40 «Импровизация» 

16+
04.15 «Comedy Баттл. 

Последний сезон» 
16+

05.00 «Открытый микро-
фон» 16+

06.20 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 12+
07.50 «Православная энциклопе-

дия» 6+ 
08.15 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ-

НОЙ» 12+
10.00 «Самый вкусный день» 6+ 
10.35 Д/ф «Е. Васильева. На что 

способна любовь» 12+
11.30, 14.30 «События»
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» 0+
13.15, 14.45 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО-

МУ ВЕРИТЬ» 12+
17.20 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТЬ. ПАУТИНА» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.00 «Приговор. Юрий Соколов» 

16+
22.45 «90-е. Водка» 16+
23.25 «Удар властью. Эдуард Ше-

варднадзе» 16+
00.05 «Хроники московского быта. 

Смертельная скорость» 
12+

00.50 «Миссия выполнима» 16+
01.15 «Хватит слухов!» 16+
01.40 «Прощание» 16+
03.45 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 12+
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Поздравьте родных Поздравьте родных 
и близких в газете и близких в газете 

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

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

Поздравление с краткой Поздравление с краткой 
биографией именинника биографией именинника 

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

От всей души 
поздравляем юбиляров, 

родившихся в июне:
Сергея Валерьевича 

МЕТЁЛКИНА,
Татьяну Ивановну ПРОКОПЬЕВУ,

Владимира Александровича 
ДРУЖИНИНА,

Гетруду Михайловну ЗАЙЦЕВУ,
Виталия Ивановича 

ТРОФИМОВА!
Прекрасный праздник - юбилей,

И поздравления скорей
Хотим душевные доставить,

Чтоб капельку тепла оставить.
Здоровья крепкого желаем,
Любви, удачи добавляем.
Пусть и родные, и друзья -

Все будут рядышком всегда!
И солнышко пусть улыбнётся,
В душе навек пусть остаётся!
Ну а настрой чудесный пусть

Из жизни вытеснит всю грусть!
Горкинская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

В  июне отмечают 
юбилейные даты:

Зоя Семеновна ИГНАТЬЕВА,
Елена Семеновна 

ПОНИКАРОВСКИХ,
Любовь Александровна ПАПИНА,

Валентина Сергеевна 
РЕМИЗОВА,

Валентина Васильевна ЗАНИНА,
Евдокия Иосифовна 

ВАСИЛЬЕВА,
Надежда Александровна 

ХАРИНА!
Желаем радости и счастья, 

Чтоб были выше горных круч, 
И чтобы не было ненастья: 

Дождей, ветров и грозных туч.
Ничто пусть счастью не мешает, 

Не омрачает светлых дней! 
Ну а сегодня поздравляем,
Пусть будет ярким юбилей!

Дубская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Уважаемый Андрей 
Анатольевич ЗАМАРАЕВ!

Поздравляем Вас с юбилеем!
Прекрасный возраст – шестьдесят,

Жизнь только начинается.
Так пусть в Ваш светлый юбилей

Ваши мечты сбываются.
Желаем счастья, много лет,
Пусть жизнь сияет без сует.

Здоровья, радости, достатка,
Пусть дни искрятся ярко-ярко!
Осинцевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Сердечно поздравляет 
юбиляров июня: 

с 80-летием - Ольгу Андреевну 
АФАНАСЬЕВУ,

с 70-летием - Валентина 
Александровича ЖИВУЛИНА, 

Тамару Александровну 
РОСЛЯКОВУ, 

Наталью Викторовну 
БАРХАТОВУ, 

Любовь Дмитриевну БРЯНЦЕВУ, 
с 60-летием - Ольгу 

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

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов 

ДУМА 
 ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

пятьдесят девятое заседание шестого созыва 
Р Е Ш Е Н И Е

от 21 июня 2022 года № 586 пгт Пионерский 
О назначении выборов депутатов Думы Ирбитского муници-

пального образования седьмого созыва
В соответствии с пунктами 3, 7 статьи 10 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», с пунктом 2 статьи 11, 
пунктом 5 статьи 12 Избирательного кодекса Свердловской области 
и руководствуясь статьями 10, 23 Устава Ирбитского муниципального 
образования, Дума Ирбитского муниципального образования

Р Е Ш И ЛА :

1. Назначить очередные выборы депутатов Думы Ирбитского муни-
ципального образования седьмого созыва на воскресенье, 11 сентя-
бря 2022 года. 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Сверд-
ловской области, Ирбитской районной территориальной избиратель-
ной комиссии, средствам массовой информации.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Родники ирбитские» 
и разместить на официальном сайте Ирбитского муниципального об-
разования http/www irbitskoemo.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Председатель Думы Ирбитского муниципального образования 
Е.Н. Врублевская

Решение размещено на сайте Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

Наш друг велосипед
Официальная история 
велосипеда началась в 1817 
году после того, как не-
мецкий профессор Карл фон 
Дрез создал и спустя год 
запатентовал первый двух-
колесный самокат, который 
был назван “машиной для 
бега”. Деревянный само-
кат, в дальнейшем в народе 
прозванный “дрезиной”, был 
снабжен двумя колесами и 
рулем, и в общем был похож 
на велосипед, но только без 
педалей.

1801 год. Упоминание о вело-
сипеде в России. Якобы крепост-
ной кузнец Ефим Артамонов 
построил железную конструкцию 
с передним колесом в рост чело-
века, задним - меньшим вдвое. 
Также были руль, седло, педа-
ли. На этом большеколесном 
велосипеде Артамонов сделал 
нереальный марафон из свое-
го родного городка Верхотурье, 
что возле Перми, до Москвы. 
Об этом событии сделана лишь 
одна запись в «Словаре Вер-
хотурского уезда Пермской гу-
бернии», что мастеровой ураль-

ского завода Артамонов бегал 
на своем изобретении во время 
коронации. Словарь издан более 
чем через сто лет после этого 
события, в 1910 году. Говорится 
также, что сама тележка Артамо-
нова забрана в царскую коллек-
цию редких вещей и вскоре была 
утеряна.

Известно, что все великие от-
крытия и изобретения со вре-
менем обрастают мифами и ле-
гендами. Однако транспортное 
средство, к которому приложили 
руку многие энтузиасты-изобре-
татели, существует по сей день 
и претерпело колоссальную эво-
люцию. Каких только типов и 
видов его существует на сегод-
ня: внедорожный, горный, двух-
подвес, фэтбайк, спортивный, 
шоссейный, циклокроссовый, 
для триала и фристайла, тре-
ковый, разделочный, городской, 
гибрид. И еще множество дру-
гих. А поклонников у «железного 
коня» – миллионы на всей зем-
ле. В число почитателей входят 
и наши деревенские мальчишки 
и девчонки, собравшиеся в Як-
шинском клубе на спортивную 
программу «Мой друг велоси-

пед», где знакомились не только 
с историей создания байка, но и 
показывали невероятные куль-
биты, которые можно выделы-
вать с помощью двухколесного 
друга, а также скоростные гонки 
по пересеченной местности. Как 
подмечали участники спортив-
ной программы, велосипед - не-
заменимое средство для под-
держания здоровья и хороших 
физических кондиций. Ведь при 
регулярной езде задействованы 
и развиваются буквально все 

мышцы тела. Не менее важно 
и другое. В наш век, когда под-
ходят к концу энергетические 
ресурсы, на выручку придет наш 
незаменимый друг – велосипед.

Не забыли организаторы про-
граммы и о главном. Выезжая на 
проезжую часть, велосипедист 
сразу становится полноправным 
участником дорожного движе-
ния. И знать правила должен на-
зубок.

Юрий Алмакаев
Фото автора

Пой и пляши от души, детство!
А еще рисуй, лепи, вышивай, 
мастери, сочиняй, изобретай. 
Мечтай, фантазируй и твори. 
Тебе подвластно все. Ты, как 
вечный двигатель, не нужда-
ешься в подзарядке.

Примерно такой призыв по-
сылают организаторы фестива-
ля детского творчества «Минута 
славы» своим юным участникам, 
который не первый год принима-
ет своих поклонников под свода-
ми Якшинского сельского клуба. 
Организовали праздник детства 
работники деревенского клуба и 
местной библиотеки совместно 
с коллегами из Шмаковского СК.  
Символично, что открывается он 
в первый день лета, когда отме-
чается Международный день за-
щиты детей и начинаются долго-
жданные школьные каникулы.

Вот и в этот раз в клубе со-
брались мальчишки и девчонки 
из окрестных поселений, чтобы 
блеснуть своими талантами и 
способностями. На фестивале 
представлены самые разнообраз-
ные номинации. Одни прекрасно 
декламируют стихи, другие под-
наторели в танце и пении. Кто-то 
освоил искусство выжигания по 
дереву, а иные склонны к иллю-
зиону. Ограничений в демонстра-
ции творчества нет. Главное, есть 
стремление к самореализации.

Стихи открытия детского фе-
стиваля прозвучали от его веду-
щих - учеников начальной школы 

Алексея Евдокимова, Олега 
Мезенцева и Сергея Турлюка. 
Они и в прошлом году показывали 
здесь свои способности. Сережа 
тогда готовил весенний салат из 
овощей, выращенных на семей-
ном огороде, а нынче попотчевал 
всех великолепными бутерброда-
ми под броским названием «Вик-
тория». И Олег блеснул на ниве 
кулинарии.  Приветствие фестива-
лю и теплые слова детворе были 
сказаны председателем Комитета 
солдатских матерей сборного пун-
кта Свердловской области Раи-
сой Петровной Гареевой.

Открыл программу театр мод 
«Мама с дочкой», встреченный 
дружными аплодисментами. Одна 
из участниц театра, Алина Бузина, 
позже очень проникновенно проч-
ла стихотворение о нашей светлой 
России. Не меньших похвал заслу-
жила «Барыня» в исполнении Юли 
Крякуновой. Не зря сказал один 
наш современник: «Мы все талант-
ливы с пеленок. Один - танцор, 
другой - певец…» Подтверждением 
тому стали и композиция «Танец 
цветов» группы «Задоринки», и 
номер «Гуляю я» Милены Горде-
евой, и не менее захватывающий 
танец «Девочка-картинка», классно 
исполненный Екатериной Амба-
ровой. Ведущий Алеша Евдокимов 
прочел стихотворение Ивана Сури-
кова «Яркое солнце светит», а поз-
же порадовал зрителей композици-
ей на гитаре «Выйду ночью в поле 
с конем». Александр Селянин 

занимается в борцовской секции, 
занимает призовые места на со-
ревнованиях, он зрителям показал 
несколько приемов. Из бросовых 
материалов при умении и стара-
нии можно изготовить очень даже 
модные и изящные аксессуары, что 
и показал в своей зарисовке театр 
нетрадиционной моды «Золушка». 
Желание скушать что-нибудь вкус-
ненькое объединяет, пожалуй, всех 
нас. Доказала это на деле Анаста-
сия Панова, поделившись своим 
кулинарным шедевром. Преуспела 
в знании считалочек Арина Сере-
бренникова.

Один номер сменял другой на 
детском фестивале творчества. 
Ребята по-настоящему радовали 
своим мастерством и изобрета-
тельностью. Пришлись по душе и 
танец детского клуба «Карусель» 
с номером «Во саду ли, в огоро-
де» в исполнении Маргариты Ва-
сильевой и Сергея Семенова, и 
Анастасия Яковлева с зажига-
тельным танцем «Мой платочек 
расписной», и яркие выступления 
Валерии Кузьминых, Дианы, 
Марии, Дарьи Уфимцевых и Ве-
роники Тютиной, и композиция 
«У Лукоморья дуб зеленый…» 
Арины Серебренниковой.

Занятие творчеством во всех 
его проявлениях дает ребятам 
мощный стимул для развития 
способностей. Выставка деко-
ративно-прикладного искусства, 
представленная в фойе клуба, по-
казала, насколько одарены наши 

дети и как необходимо развивать 
их потенциал. Об этом, в частно-
сти, говорила при награждении 
участников дипломами и подарка-
ми депутат думы Ирбитского му-
ниципального образования Елена 
Николаевна Кузьминых.

Праздник детства не может 
обойтись без подарков, которым 
всегда рады мальчишки и девчон-
ки. Ну а тем, кто готов поделиться 
такими подарками с детьми, мы 
выражаем искреннюю призна-
тельность. Клуб благодарит за 
спонсорскую поддержку фести-
валя «Минута славы» депутатов 
Е.Н. Кузьминых, А.В. Маркова, 
СПК «Колхоз им. Ленина» в лице 
председателя Н.А. Говорухи-
на, Комитет солдатских матерей 
Свердловской области в лице 
председателя Р.П. Гареевой.

И еще дети любят приятные 
сюрпризы. Таким сюрпризом ста-
ло участие в фестивале дуэта 
аниматоров группы «Атмосфера 
праздника» из Ирбита. Сказочные 
Эльза и Человек-паук заряжали 
так, что даже самые скромные и 
стеснительные зажигали в кругу 
современные танцы, а потом свя-
щеннодействовали над пробирка-
ми и колбами, создавая с артиста-
ми эликсир радости и счастья. Все 
хорошее быстро заканчивается. 
Как и фестиваль «Минута славы». 
Но начинается лето! С его яркими 
красками и не менее яркими впе-
чатлениями, которые оно непре-
менно подарит нашим детям.
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Официально

СПК " ПРИГОРОДНОЕ "ИНФОРМИРУЕТ СПК " ПРИГОРОДНОЕ "ИНФОРМИРУЕТ 
о запланированном наземном применении о запланированном наземном применении 

с 23.06.2022 г. инсектицидов на посевах рапса с 23.06.2022 г. инсектицидов на посевах рапса 
вблизи д. Новгородовой, п. Лесного, с. Кирга, вблизи д. Новгородовой, п. Лесного, с. Кирга, 

д. Нижней, д. Мильковой. По все вопросам звонить д. Нижней, д. Мильковой. По все вопросам звонить 
по телефонам: 8(34355) 33-1-47, 777-42.по телефонам: 8(34355) 33-1-47, 777-42.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Устьянцевым Владимиром Вячеславовичем 
(почтовый адрес: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Орджоникид-
зе, 23, адрес эл. почты: iservice2000@mail.ru, контактный телефон (34355) 
6-45-59, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 6966) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, с. Горки, пер. Усиевича, д. 10, кадастровый квартал 
66:11:6301001.

Заказчиком кадастровых работ является Маховская Людмила Валентинов-
на, проживающая по адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, с. Горки, пер. 
Усиевича, д. 10, кв. 2.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 25 
июля 2022 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Орджо-
никидзе, 23.                

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 23 июня 2022 г. по 22 июля 2022 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 июня 
2022 г. по 22 июля 2022 г. по адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Орджо-
никидзе, 23.

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

- кадастровый номер 66:11:6301001:4, адрес (местоположение): Свердлов-
ская обл., Ирбитский р-н, с. Горки, ул. Советская, д. 28;

- кадастровый номер 66:11:6301001:6, адрес (местоположение): Свердлов-
ская обл., Ирбитский р-н, с. Горки, ул. Советская, д. 32.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ В СЧЕТ ДОЛЕЙ 

В ПРАВЕ ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
Заказчик проекта межевания: Чесноков Андрей Сергеевич, почтовый адрес: 

623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Кирова, 131-А, тел. 8-900-210-66-86.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Койнова Наталия 

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

Исходный земельный участок: КН 66:11:0000000:365, категория земель – 
земли сельскохозяйственного назначения, местоположение – Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, в центральной части кадастрового района «Ирбитский 
районный» земли граждан колхоза «Дружба». Предметом согласования явля-
ются размер и местоположение границ выделяемых 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 земельных долей земельного участка направ-
ляются: в течение тридцати дней с момента публикации настоящего из-
вещения в средствах массовой информации кадаст¬ровому инженеру по 
адресу: 623855, Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. Пионерский, ул. Яс-
ная, 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИИ 
ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ ДОЛЕЙ В ПРАВЕ 

ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Заказчиком проекта межевания является Мендекин Дмитрий Тастанович 

(623827, Свердловская обл., Ирбитский р-н, с. Стриганское, ул. Октябрьская, 
д. 12, тел.: 8-900-202-59-73). Кадастровый инженер, подготовивший проект ме-
жевания: Лавелин Сергей Владимирович, почтовый адрес: 623850, Свердлов-
ская обл., г. Ирбит, ул. Элеваторная, д. 1-2, тел.: 8-902-278-00-10, e-mail: irbit-
geo@yandex.ru. Исходный земельный участок: 66:11:0000000:97, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения, местоположение - Сверд-
ловская обл., Ирбитский р-н, в южной части кадастрового района "Ирбитский 
районный».

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 623850, Свердлов-
ская обл., г. Ирбит, ул. Элеваторная, д. 1-2, тел.: 8-902-278-00-10, e-mail: irbit-
geo@yandex.ru, с 10 до 17 часов (по предварительному согласованию).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельный долей земельного участка направля-
ются в течение 30 дней с момента публикации данного извещения в СМИ 
кадастровому инженеру по адресу: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. 
Элеваторная, д. 1-2, тел.: 8-902-278-00-10, e-mail: irbit-geo@yandex.ru, а так-
же в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области по адресу: 
623850, Свердловская обл.ь, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 41, тел.: 8 (34355) 
6-26-20.

24 июня с 10.00 до 12.00 часов местная общественная прием-
ная ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ирбитском районе Свердловской 
области в рамках Всероссийского единого дня оказания бесплат-
ной юридической помощи проводит ПРИЕМ ГРАЖДАН в ОЧНОМ 
и ДИСТАНЦИОННОМ форматах посредством телефонной связи, 
Telegram, WhatsApp по адресу: пгт Пионерский, ул. Ожиганова, 1.

Способы подачи обращений:
• с помощью электронной почты: erop196@mail.ru;
• по телефонам: +7(902) 267 10 92,  +7(912) 676 06 65.

Администрация Ирбитского муниципального об-
разования объявляет о проведении с 27 июня 2022 
года конкурса на заключение договора о целевом 
обучении между администрацией Ирбитского муни-
ципального образования и гражданином Российской 
Федерации с обязательством последующего про-
хождения муниципальной службы в администрации 
Ирбитского муниципального образования.

Конкурс проводится по образовательным 
программам высшего образования 

(программам бакалавриата, программам 
магистратуры) по следующим 

специальностям, направлениям подготовки:

Граждане, желающие участвовать в конкурсе, 
в срок до 10 июля 2022 года представляют в юри-
дический отдел администрации Ирбитского МО 
(Свердловская обл., Ирбитский р-н, пгт Пионерский, 
ул. Лесная, зд. 2/1, каб. 207) документы:

- личное заявление об участии в конкурсе по фор-
ме в соответствии с Приложением № 1 Порядка, с 
фотографией. В указанном заявлении гражданин 
подтверждает, что он ранее не получал образова-

ние соответствующего уровня по очной форме об-
учения за счет средств бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации;

- собственноручно заполненную и подписанную 
анкету по форме, предусмотренной пунктом 2 ча-
сти 3 статьи 16 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»;

 - копию документа об образовании и (или) сведе-
ния об успеваемости обучающегося не менее чем 
за последние 12 месяцев, предшествующих дате 
проведения конкурса, заверенные образователь-
ной организацией; заверенные нотариально или ка-
дровыми службами по месту работы (службы);

- копию паспорта или заменяющего его документа 
(соответствующий документ предъявляется граж-
данином лично по прибытии на конкурс);

- копию трудовой книжки или иных документов, 
подтверждающих трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина, с предъявлением оригиналов 
указанных документов или копия трудовой книжки, 
заверенная в установленном порядке (за исключе-
нием случаев, когда трудовая (служебная) деятель-
ность ранее не осуществлялась);

 - заключение медицинской организации об от-
сутствии у гражданина заболевания, препятствую-
щего поступлению на муниципальную службу или 
ее прохождению по форме, предусмотренной пун-
ктом 4 части 1 статьи 13 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»;

- справка о наличии (отсутствии) судимости (в том 
числе погашенной и снятой) и (или) факта уголов-
ного преследования либо о прекращении уголовно-
го преследования; 

- согласие на обработку персональных данных, 
согласно приложению 2 настоящего Порядка.

По вопросам организации проведения конкурса 
обращаться по телефону: 8(34355)6-29-76, веду-
щий специалист юридического отдела (по кадровой 
политике и муниципальной службе (Мария Серге-
евна).

Образовательная 
программа высшего 

образования

Код и наименование направле-
ния подготовки (специальность)

Бакалавриат

Магистратура

38.04.04. Государственное и 
муниципальное управление

38.04.04. Государственное и 
муниципальное управление
40.04.01. Юриспруденция

Образовательная 
программа высшего 

образования

Наименование категории и 
группы должностей, на которые 
могут быть назначены гражда-
не (муниципальные служащие) 

после окончания обучения
Бакалавриат

Магистратура

Категория «специалисты» стар-
шей группы должностей
Категория «специалисты» стар-
шей, ведущей и главной групп 
должностей

Об ответственном обращении с животными
С 2019 года вступил в дей-
ствие Федеральный закон 
от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об 
ответственном обращении с 
животными и о внесении из-
менений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации».

В соответствии с требования-
ми вышеуказанного Федераль-
ного закона животные должны 
быть защищены от жестокого 
обращения. При обращении с 
животными:

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
стравливать животных между 

собой и устраивать бои;
содержать в домашних услови-

ях диких животных;
выгуливать собак на террито-

риях, не предназначенных для 
этих целей;

выводить бойцовых собак на 
улицу без намордника;

скармливать хищникам других 
живых животных в общественных 
местах;

выгонять питомцев на улицу: 
только передача в питомник либо 
новому владельцу;

устраивать зоопарки контакт-
ного типа в торгово-развлека-
тельных комплексах;

держать зверей в барах, 
ресторанах и других заве-
дениях общепита.

НЕОБХОДИМО
контролировать ре-

продуктивную функ-
цию, чтобы избежать 
появления нежела-
тельного приплода;

о с у щ е с т в л я т ь 
надлежащий уход 
и своевременное 
прохождение ве-
теринарных об-
следований;

относится к 
домашним и 
диким питом-
цам как к 
живым су-
ществам, 
с п о с о б н ы м 
испытывать 
боль и стра-
дания;

обнаружив на улице домашнее 
животное, передавать его вла-
дельцу либо в приют;

убирать продукты жизнедея-
тельности, если выгул питомца 
осуществляется на улице.

Заводчики животных должны 

обеспечить своим четве-
роногим и пернатым 
друзьям максимально 
комфортные условия 
проживания, обя-
зательное соблю-
дение требований 
ветеринарных пра-
вил.
Также с 1 января 

2020 года выгул по-
тенциально опасных 
собак без намордни-
ка и поводка повсе-
местно запрещен. 
Исключение - ситуа-
ции, когда питомец 
находится на ого-
роженной терри-
тории своего хо-
зяина. При этом 

о наличии со-
баки, которая 
может быть 
опасна для 
людей и 

других животных, 
необходимо сообщать на пред-
упреждающей табличке при входе 
на территорию. Выгул домашних 
животных должен осуществлять-
ся при условии обязательного 
обеспечения безопасности граж-
дан, животных, сохранности иму-
щества физических лиц и юриди-
ческих лиц. 

Предельное количество до-
машних животных в местах со-
держания животных опреде-
ляется исходя из возможности 
владельца обеспечивать живот-
ным условия, соответствующие 
ветеринарным нормам и прави-
лам, а также с учетом соблюде-
ния санитарно-эпидемиологиче-
ских правил и нормативов.

Анна Костылева
Фото из открытых источников
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РЕКЛ
АМА

С юбилеем!
Уважаемый

Валентин Александрович 
ЖИВУЛИН!

Сердечно поздравляем Вас с 
вашей замечательной датой – 
70-летием!

Примите искреннюю благодар-
ность за Ваш многолетний труд.

Мы убеждены, что Вы известны 
всем жителям Ирбитского райо-
на как журналист, краевед, очень 
грамотный и эрудированный на-
учный сотрудник музеев Ирбит-
ского района и города Ирбита.

Мы помним Вас, талантливого 
педагога, руководителя школы, 
советского и партийного работ-
ника. Вы и сейчас занимаете 
активную жизненную позицию, 
участвуя во всех мероприяти-
ях библиотек, в краеведческих 
и писательских конференциях, 
являетесь дважды лауреатом 

премии «Акуловские чтения». За-
служенным вниманием в районе 
пользуется серия книг под назва-

нием «Имена», автором которой 
являетесь Вы. Желаем Вам даль-
нейшего сотрудничества с обще-
ственными формированиями Ир-
битского района.

Есть возраст особый, 
             он «мудрость» зовется.
Добро на закате добром 
                                 отзовется,
Откликнется дружбой, 
                       любовью родных,
А мудрым не нужно 
                богатств ведь иных!

Местное отделение 
СООО ветеранов, пенсионеров 

Ирбитского муниципального
образования

Уважаемый 
Валентин Александрович!

Примите самые теплые и ис-
кренние поздравления по случаю 
Вашего дня рождения 26 июня! 

Пусть в Вашей жизни будет много 
светлых и радостных дней, удача 
и успех сопутствуют Вам во всем, 
профессионализм и жизненный 
опыт помогают достичь новых 
высот! Благополучия и уюта ва-
шему дому, здоровья и счастья 
Вам и вашим близким!

70 лет – это значимая дата в 
жизни каждого человека, удиви-
тельное время, когда благодаря 
бесценному жизненному опыту 
можно решать самые сложные 
задачи.

Для Вас, разносторонне ода-
ренного и талантливого челове-
ка, журналистская деятельность 
стала настоящим призванием. 
При этом Вы состоялись как по-
литолог, историк, педагог, автор 
малотиражных книг. Вы и сейчас 
занимаетесь музейной деятель-
ностью с полной отдачей своих 

знаний и сил. Во многом благода-
ря Вам, Вашим книгам, публика-
циям в газетах о многих земляках 
сохранится память, а кто-то узна-
ет своих «соседей» с новой инте-
ресной и неожиданной стороны.

В Вас удивительным образом 
сочетаются самые разные до-
стоинства: твердость характера с 
житейском мудростью, требова-
тельность и организованность с 
доброжелательностью и теплотой.

Пусть каждый день оставляет 
в памяти светлые воспоминания 
и дарит новые возможности! Здо-
ровья, добра и благополучия на 
долгие годы. 

Редакция газеты
"Родники ирбитские"

Фото с официальной страницы 
Ирбитской районной библиотеки 

в соцсети «ВКонтакте» 
https://vk.com/@irbit_kniga

Районные соревнования "Россия, вперед!"

12 июня на спортивном стадионе поселка 
Зайково состоялись районные соревнования 
«Россия, вперед!», посвященные Дню России.

В соревнованиях по различным видам спорта 
приняли участие более 260 спортсменов предпри-
ятий и организаций Ирбитского МО.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 
Легкоатлетическая эстафета 4х100 м 

смешанная:
1 место - Колхоз "Урал" (с. Черновское)
2 место - ООО «Агрофирма «Ирбитская»-1
3 место - ООО «Агрофирма «Ирбитская»-2
Перетягивание каната:
1 место - СПК "Килачевский" (с. Килачевское)
2 место - ООО «Агрофирма «Ирбитская»
3 место - СПК «Завет Ильича» (д. Бердюгина)
Мини-футбол:
1 место - пгт Пионерский
2 место - ДЮСШ Ирбитского МО
3 место - СПК "Килачевский" (с. Килачевское)
Волейбол (мужчины):
1 место - Агрофирма «Заря»
2 место - Колхоз "Урал" (с. Черновское)
3 место - «Олимп» (г. Ирбит)
Волейбол (женщины):
1 место - СПК "Килачевский" (с. Килачевское)
2 место - ООО "Агрофирма "Ирбитская"
3 место - ГАПОУ СО «Ирбитский аграрный техни-

кум» (п. Зайково)
Гиревой спорт:
весовая категория до 75 кг:
1 место - Дмитрий Кириллов (с. Осинцевское)
2 место - Владислав Мурзин (п. Зайково)
3 место - Руслан Чусовитин (клуб по интересам 

«Реал-спорт», д. Гаева)
весовая категория до 85 кг:
1 место - Валерий Гордеев (ДЮСШ, Ирбитское МО)

2 место - Дмитрий Горбунов (колхоз "Урал")
3 место - Илья Куликов (клуб по интересам 

«Реал-спорт», д. Гаева)
весовая категория свыше 85 кг:
1 место - Степан Гордеев (ДЮСШ, Ирбитское МО)
2 место - Глеб Швидкий (г. Ирбит)
3 место - Денис Горбунов (СПК «Завет Ильича»)
Народный жим:
возрастная категория до 18 лет:
1 место - Федор Рожков (клуб по интересам 

«Прометей», пгт Пионерский)
2 место - Глеб Швидкий (г. Ирбит)
3 место - Илья Куликов (клуб по интересам 

«Реал-спорт», д. Гаева)
возрастная категория 18 лет и старше:
1 место - Равиль Мухвалеев (г. Ирбит)
2 место - Илья Бархатов (клуб по интересам 

«Прометей», пгт Пионерский)
3 место - Александр Спицын (клуб по интересам 

«Прометей», пгт Пионерский)
Армлифтинг:
Мужчины
1 место - Артем Безответных (клуб по интере-

сам «Прометей», пгт Пионерский)
2 место - Игорь Шешуков (г. Ирбит)
3 место - Александр Подоксенов (клуб по инте-

ресам «Реал-спорт», д. Гаева), Андрей Подкоры-
тов (клуб по интересам «Реал-спорт», д. Гаева)

Женщины
1 место - Виктория Юдина (агрофирма «Ирбит-

ская»)
2 место - Юлия Мартынова (агрофирма «Ир-

битская»), Ольга Колмакова (п. Зайково), Лариса 
Орлова

3 место - Ульяна Сосновских (агрофирма «Ир-
битская»)

МКУ "Физкультурно-молодежный центр"
Фото МКУ ФМЦ

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

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


