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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. 3
Слухами или действительностью 
является информация о смене 
руководства Ирбитского молза-
вода и его дальнейшей привати-
зации?

ПРО ЖЕНЩИН

Какая она сейчас, селяночка?

ПРО ЗАВОД

ПРО КИНОЛОГОВ

Сергей Фролов и его служебные 
собаки.

с. 6

с. 5

СЕЛЬСКИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕОЛИМПИЙСКИЕ

с. 7Фото Ирины Бархатовой
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Оперативная сводка по сельхозпредприятиям района на 29 июня

25 июня в Ирбитском историко-этнографическом музее состо-
ялась встреча с замечательным человеком, военным исто-
риком, краеведом, писателем, автором восьми книг о бойцах-
уральцах Александром Петровичем Соловьёвым.

Он исследует боевой путь 
уральских дивизий, помогает в по-
иске пропавших без вести солдат 
Великой Отечественной войны. В 
их числе был и мой прадед, отец 
моей бабушки Евграф Зиновье-
вич Семёнов, 1899 года рожде-
ния, уроженец деревни Мостовой 
Стриганского сельского совета. Он 
ушёл на фронт 26 сентября 1941 
года. В действующей армии на-
ходился на службе в составе 693 
стрелкового полка, 178 стрелко-
вой дивизии, 39 армии. Послед-
нее письмо с фронта он отправил 
3 июня 1943 года.

79 лет мой прадед считался про-
павшим без вести, но благодаря 
таким неравнодушным людям, как 
Александр Петрович, место его ги-
бели было найдено. И сегодня с гордостью могу сказать, что я прав-
нучка того солдата, что погиб под Смоленском в августе 1943 года, 
того, кто горел в аду в боях за Кулагинские высоты, того, кто подарил 
нам это мирное голубое небо.

Выражаю огромную благодарность Александру Петровичу за встречу. 
Пусть ещё множество семей найдут своих родных и близких.

Великая Отечественная война ушла далеко в прошлое. Но даже 
спустя столько лет мы должны воспевать подвиг наших предков. 
Благодарить и помнить. Помнить и благодарить. И пусть земля, про-
питанная кровью наших солдат, зарастёт маками, миллионами алых 
цветов, в память о тех, кто пал на полях сражений.

Ольга Кириллова, библиотекарь Першинской сельской библиотеки
Фото из семейного архива

Все вместе
Из года в год пополняются 

сведения о погибших солда-
тах в годы Великой Отече-
ственной войны. Со временем 
находятся утерянные доку-
менты, награды, фотогра-
фии.  Поисковики обнаружива-
ют захоронения. 

Два таких воинских захороне-
ния были обнаружены в Калинин-
ском районе Тверской области, в 
практически заброшенных брат-
ских могилах деревень Макси-
мовки и Шульгино. В них покоит-
ся порядка 500 солдат. Как позже 
выяснилось, все они сражались в 
составе 375-й Уральской стрел-
ковой дивизии и погибли в начале 
войны. 

Благодаря взаимодействию 
Анатолия Ивановича Клепи-
кова, председателя совета ве-
теранов Вооруженных сил РФ 
Ирбитского района и г. Ирбита, с 
главой Красногорского сельского 

поселения Калининского района 
Тверской области принято реше-
ние установить новый мемориал 
и перенести останки уральских 
солдат в деревню Колталово.

Началась работа с формиро-
ванием поименных списков этих 
братских могил. При изучении 
данных из паспортов воинских за-
хоронений выяснилось, что бой-
цы 375-й Уральской стрелковой 
дивизии в большинстве своём 
были уроженцами Свердловской 
области.   

В соответствии с Федеральным 
законом «Об увековечении памя-
ти погибших при защите отече-
ства» перезахоронение останков 
погибших организуется и прово-
дится по решению органов госу-
дарственной власти субъектов 
РФ с обязательным уведомле-
нием родственников погибших. 
Выверенный список воинского 
захоронения будет утвержден во-
енным комиссариатом Тверской 

области. 
Перед Анатолием Иванови-

чем встал сложный вопрос, где 
и как искать родных, ведь про-
шло более 80 лет. Он обратился 
в архивный отдел администра-
ции Ирбитского муниципально-
го образования. Начали поиск с 
Ирбитского района. Списки изна-
чально рассортировали по насе-
ленным пунктам, затем их разо-
слали во все территориальные 
администрации. Специалисты 
на местах с пониманием и ответ-
ственностью отнеслись к данной 
работе. Из 76 солдат у 17 были 
найдены внуки и правнуки, их 
номера телефонов и домашние 
адреса. Некоторые из них хотели 
бы приехать на место нового за-
хоронения. А внук Ивана Михай-
ловича Серебрянникова, при-
званного из деревни Якшиной, 
приезжал в Шульгино поклонить-
ся на могилу деда. Чьи-то фа-
милии на доску обелиска были 

внесены на основании списков о 
безвозвратных потерях ошибоч-
но, а по факту солдаты выжили 
в тех тяжелых кровопролитных 
боях.

Так как первый опыт по поиску 
оказался успешным, круг поис-
ка был расширен по Восточному 
управленческому округу Сверд-
ловской области.  Списки были 
направлены в муниципальные 
архивы округа. На нашу просьбу 
откликнулись все архивисты и 
краеведы. Поработали все очень 
плодотворно: были размещены 
видеоролики на местном ТВ, пу-
бликовались статьи в газетах, ве-
лась совместная работа с сель-
скими территориями. По итогам 
розыска из 122 военнослужащих 
найдены родственники у 29, и 
два человека оказались ошибоч-
но внесены и вернулись домой. 
Тому пример Игнатий Павлович 
Хитрин из Таборинского райо-
на, он был ранен и вернулся до-

мой, где рассказал, что их бата-
льон отходил, почти всех убили, 
для прикрытия было оставлено 
19 человек, его ранило в руку, и 
он оказался в госпитале. Также 
фамилия на обелиске внесена с 
ошибкой - настоящая его фами-
лия Хитрик. 

В дальнейшем отредактиро-
ванные списки будут основой 
для размещения их на новом 
обелиске.

Архивный отдел Ирбитского 
МО выражает огромную благо-
дарность всем председателям и 
специалистам территориальных 
администраций района, всем 
коллегам-архивистам Восточного 
округа, всем краеведам и род-
ственникам погибших солдат за 
предоставление информации.

Объединив наши усилия и 
опыт, мы сможем достойно уве-
ковечить память наших уральцев.

Елена Хоробрых, 
заведующая архивным отделом

В центре - Евграф Зиновьевич, справа - дочь Лидия, слева - дочь Екатерина 
(моя бабушка). Всего в семье было 8 детей.

Внучка Евграфа Зиновьевича Н.Е. 
Мальгина и писатель А.П. Соловьёв.

Благодарить и помнить

«Вираж» зайковского культурного центра
Уральский региональный 
институт музейных про-
ектов в Екатеринбурге при 
поддержке Президентского 
фонда культурных инициа-
тив и управления Министер-
ства культуры Российской 
Федерации по Уральскому 
федеральному округу реали-
зовал проект «Мал музей, да 
дорогого стоит».

В этом проекте с 8 декабря про-
шлого года по 30 апреля текуще-
го участвовала и автор этих строк 
- обучалась на вебинарах, выпол-
няла практические задания.

В марте и апреле по програм-
ме второго этапа проходила 
деловая игра, в рамках кото-
рой была подготовлена презен-
тация своей идеи, составлен 
фотоотчет и написана анали-
тическая справка с обоснова-
нием выбранного направления. 
Работали всем коллективом 
культурного центра, нашей не-
большой, но дружной творче-
ской командой. По результатам 
деловой игры наш центр с про-
ектом "На вираже" прошел в 

список финалистов - в третий 
этап!

В конкурсе участвовали музей-
щики со всей России и ближнего 
зарубежья, а это более 2 500 му-
зеев! Через все обучающие ве-
бинары прошли 417 участников, 
до форума-практикума в Екате-
ринбурге (третий этап) добрался 
31 победитель. По результатам 
форума будет выпущен электрон-
ный сборник статей с самыми ин-
тересными и креативными пред-
ложениями.

Проект культурного центра 
«На вираже» направлен на соз-
дание и внедрение новых техно-
логий. Основной планируемый 
результат - это возможность не 
останавливаться на достигну-
том, двигаться и развиваться 
дальше, быть интересными для 
всех возрастных категорий на-
ших гостей.

Светлана Мурзина, 
сотрудник КЦ им. дважды Героя 

Советского Союза Г.А. Речкалова
Фото предоставлено автором
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Правда или действие
В социальных сетях и 
интернет-СМИ, например, 
в «МКRU Екатеринбург», 
«Октагон. Урал», появилась 
информация о предстоящей 
смене руководства Ирбитско-
го молочного завода и воз-
можной дальнейшей прива-
тизации этого предприятия, 
хотя 100 процентов его акций 
принадлежат правительству 
Свердловской области. 

Безусловно, информация вы-
звала реакцию и в коллективе за-
вода, и у партнеров перерабаты-
вающего предприятия. Является 
ли она слухами или действитель-
ностью – об этом говорил Сергей 
Суетин, генеральный директор 
АО «Ирбитский молочный за-
вод», в интервью телекомпании 
«НТС-Ирбит», в котором он под-
твердил, что написал заявление 
по объективным причинам.

- Причины эти больше имеют 
личностный характер. Десять 
лет я отработал. Считаю, что 
это достаточно большой пери-

од. Я не буду говорить, что сде-

лано, это у всех на глазах, но есть 
определённая усталость. Есть 
причины, которые послужили 
поводом для этого. Написал за-

явление 1 июня, срок пребывания 
на заводе заканчивается 1 июля. 
При этом хочу успокоить всех 
граждан, покупателей ирбит-

ской продукции: предприятие ра-

ботает стабильно, несмотря на 
все трудности. Обрадую наших 

покупателей и огорчу конку-

рентов. Упаковка тетрапак 
на ирбитский завод придёт 
на этой неделе и со следую-

щей весь ассортимент про-

дукции будет на прилавках 
магазинов стабильно. Есть 
полная уверенность, что 
предприятие продолжит 
работать дальше. Никаких 
сомнений у меня нет. Ко-

нечно, есть текущие вопро-

сы, которые есть в работе 
каждого предприятия, и их, 
безусловно, надо решать. 
И я уверен, что коллектив, 
созданный в том числе при 
участии собственника, спо-

собен решить любые зада-

чи. Уверен в коллективе и уверен 
в том, что преемственность 
собственником сохранится, и 
предприятие будет дальше ста-

бильно работать и развиваться, 
- пояснил Сергей Васильевич.

Интервьюер: Люди очень пе-
реживают, что ваш уход связан 
с возможностью продажи пред-
приятия в частные руки. Холдинг 
«Синара» называется в качестве 
одного из возможных покупате-
лей. Стоит ли этого опасаться? 
Или это недостоверная инфор-
мация?

С.В. Суетин: На мой взгляд, 
слухи. Напомню, что год назад 
губернатором принято реше-

ние о том, что никакой прива-

тизации пока, по крайней мере, 
не предусматривается. Что 
будет дальше? Это зависит от 
собственника, ему принимать 
решения, исходя из той ситуа-

ции, которая будет возникать в 
дальнейшем. Но я и год назад го-

ворил, и сейчас повторю: не надо 
бояться приватизации, надо 
к ней готовиться, готовить-

ся основательно, готовиться 
и коллективу, и, конечно, соб-

ственнику. На мой взгляд, есть 
два основных условия, которые 
необходимо решать в случае, 
если дойдёт до приватизации. 
Должны быть созданы экономи-

ческие предпосылки для приня-

тия такого решения. Собствен-

ник, принимая такое решение, 
должен исходить из интересов 
Свердловской области. И, конеч-

но, самое главное, соблюсти ин-

тересы коллектива. Коллектив 
молзавода заслужил того, что-

бы с ним считались, принимая 
такие важные решения.

Интервьюер: Вы, наверняка, 
перед тем, как написать заявле-
ние, общались с губернатором 
Свердловской области Евгением 
Владимировичем, обсуждали, 
может быть, перспективы пред-
приятия? Есть ли какие-то пла-
ны, планируется ли их реализо-
вать? 

С.В. Суетин: Действительно, 
мы общались. Мы всегда доводим 
до нашего руководства итоги ра-

боты, им это интересно, и они 
отслеживают это системати-

чески. В том числе губернатор 
поинтересовался упаковкой, он в 
теме этого вопроса и отслежи-

вает ситуацию. Безусловно, рад, 
что мы нашли такое решение. 
Это показательно для всех нас.

Аргументы, которые я привел 
относительно подачи своего за-

явления, его удовлетворили, и он 
поблагодарил меня и коллектив 
за ту работу, которая сделана. 
При этом мы обсуждали вопросы 
перспективного развития пред-

приятия. Он пообещал, что эти 
вопросы возьмёт на контроль и 
поручит проработать основа-

тельно все наши предложения. 
Главное предложение заключа-

ется в том, что мы считаем, 
что Ирбит должен дальше раз-

виваться, и надо строить сыр-

ный завод. Это второе дыхание 
для Ирбитского молзавода, для 
района, для города, для всей об-

ласти.
Интервьюер: Что бы вы поже-

лали на будущее новому руковод-
ству предприятия, руководству 

города, горожанам и, конечно же, 
работникам?

С.В. Суетин: Во-первых, я 
благодарю всех, с кем мы ра-

ботали, всех руководителей 
предприятий, особенно по-

ставщиков сырья. Благодарю 
Николая Арсеньевича Клевца, 
главу города Николая Вениа-
миновича Юдина, главу района 
Алексея Валерьевича Ники-
форова, ветеранов Ирбита, 
ветеранов нашего завода, и, ко-

нечно, наш коллектив. Я в нём 
уверен на сто процентов, он 
себя в обиду не даст, и всегда, 
учитывая сплочённость, най-

дёт возможность в правильной 
форме отстоять свои интере-

сы. Желаю новому руководству 
развивать заложенные нами 
традиции. Только в этом успех 

всего предприятия и каждого 
члена коллектива в отдельно-

сти. Начиная с 2012 года, когда 
губернатором области стал 
Евгений Владимирович Куйва-

шев, начались все перемены на 
Ирбитском молочном заводе. 
Это при помощи губернатора, 
при его содействии, участии, 
поддержке нам удалось в пять 
раз увеличить объем реализа-

ции продукции. Зарплата у кол-

лектива увеличилась на 270%. 
И можно эти цифры называть 
и называть. Не было ни одно-

го года за этот период, чтобы 
Ирбитский молзавод оступил-

ся. Показатели всегда - вперед, 
вперед и вперед. Вот этот на-

строй надо сохранить.
Подготовила Алена Дудина

Фото автора и из архива редакции

Комментарий А.В. Никифоро-
ва, главы Ирбитского МО:

- Ирбитский молочный завод и 
сельскохозяйственные предпри-

ятия Ирбитского района всег-

да тесно сотрудничали. При 
каждом руководителе работа 
по сдаче молока на завод была 
отлажена. С Сергеем Василье-

вичем Суетиным у руководите-

лей сельхозпредприятий сложи-

лись хорошие, конструктивные 
взаимоотношения, думаю, что 
с приходом нового руководства все останется неизменным, и на-

лаженные связи сохранятся. Ведь Ирбитский район производит 
20% от всего молока в Свердловской области, и львиная его доля 
сдается именно на Ирбитский молочный завод.

Про фоминский «Город мастеров»
Лагерь с дневным пребыва-
нием детей при Фоминской 
школе организован по про-
грамме «Город мастеров» под 
девизом «Уметь трудить-
ся, ярко жить, талантом, 
дружбой дорожить любой 
из нас всегда готов! Ведь 
мы – Город мастеров!». Она 
рассчитана на три недели с 
общей численностью детей 
– 75 человек, в возрасте от 
шести с половиной до 18 лет.

Лагерь с дневным пребывани-
ем детей организован с соблюде-
нием всех санитарно-эпидемио-
логических норм (термометрия, 
регулярная обработка рук и по-
верхностей, проветривание, ис-
пользование рециркуляторов) и с 
двухразовым питанием детей. 

Текущий год объявлен В.В. Пути-
ным, Президентом РФ, Годом на-

родного искусства и нематериаль-
ного культурного наследия народов 
России. Важно помнить о нашем 
наследии, ведь Россия – огромная 
многонациональная страна, каж-
дый из народов которой богат сво-
ими искусством, традициями и обы-
чаями, поэтому «Город мастеров» 
– это смена, где дети не только ак-

тивно отдыхают, но и приобщаются 
к многонациональной культуре Рос-
сии и её традициям.

Смена длилась 21 день, и 
каждый день ребята демонстри-
ровали свои умения и таланты, 
приобретали новые навыки. На 
протяжении всей смены участни-
ки зарабатывали значки-стимуля-

торы, их складывали в специаль-
ную копилку в отрядном уголке. К 
концу смены по наибольшему ко-
личеству значков был выявлен са-
мый творческий отряд мастеров. 

В ходе смены реализовыва-
лись важные моменты, связан-
ные с Годом Д.Н. Мамина-Сиби-
ряка в Свердловской области. 
Важной линией проходили дни по 
ПДД, пожарной и общей безопас-

ности детей. Дни в лагере были 
настолько насыщены, что дети 
уходили домой счастливые, с 
приятной усталостью и желанием 
вернуться обратно!

Ирина Воронкина, 
начальник лагеря,

Ольга Хомец, старший воспита-
тель лагеря с дневным пребыва-

нием детей при Фоминской школе
Фото авторов

Семья Василисы Бердюгиной:
- Благодарим замечательных педагогов Фоминской школы, которые 

организовали летний отдых наших детей на школьной площадке.
Приходя домой, дочка рассказывала о мероприятиях, которые про-

ходили в течение дня: это познавательные игры, веселые праздни-

ки, интересные беседы. Продуманный режим дня не давал скучать 
нашим детям. Обязательно будем ходить и в дальнейшим! Спасибо 
вам огромное! Очень жаль, что время пролетело так быстро.

Семьи Милены Гелашвили и Аделины Климцевой:
- Большую благодарность выражаем организаторам и сотрудни-

кам лагеря с дневным пребыванием детей при Фоминской школе за 
проведение мероприятий, которые были организованы ежеднев-

но. Дети в восторге, получили много интересной и познаватель-

ной информации. Нашли много новых друзей. Спасибо огромное за 
наших деток и полученные хорошие эмоции во время площадки!

Комментарий заместителя гу-
бернатора Свердловской обла-
сти С.М. Зырянова:

- Правительству Свердлов-

ской области принадлежит 
100% акций Ирбитского молоч-

ного завода, который является 
одним из крупнейших молоко-

перерабатывающих предприя-

тий Уральского федерального 
округа, с ежегодным оборотом 
порядка девяти миллиардов ру-

блей.
Ежегодно в бюджет Сверд-

ловской области Ирбитский мо-

лочный завод уплачивает дивиденды в размере 80-100 миллионов 
рублей. Завод обеспечивает рабочими местами более полутора 
тысяч человек, а также оказывает поддержку фермерским хозяй-

ствам Свердловской области, производящим молоко.
Вопрос включения акционерного общества «Ирбитский молоч-

ный завод» в программу приватизации правительством Свердлов-

ской области не рассматривается. Кроме того, в текущем году 
планируется продолжать реализацию плана мероприятий по раз-

витию молочного завода, в том числе запланировано открытие 
новых направлений в производстве продукции из молока.

Для проведения анализа деятельности молочного завода, в 
том числе и в целях выявления дополнительного потенциала при 
внедрении новых направлений производства, Мингосимуществом 
совместно с Минагроторгом привлечены специалисты крупных 
консалтинговых компаний, имеющих большой опыт в организации 
бизнес-процессов на предприятиях, перерабатывающих сельско-

хозяйственную продукцию.
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Главным пунктом рабочей программы было посещение любимых 
уральцами и гостями региона мест – старинной деревни Усть-Утка 
и реки Чусовой. Зарина Догузова и Евгений Куйвашев сплавятся по 
Чусовой и оценят, где и как здесь стоит разместить объекты инфра-
структуры – причалы, оборудованные стоянки и всё, что необходимо 
туристам.

Как написал в своем телеграм-канале Евгений Куйвашев, глава Ро-
стуризма Зарина Догузова приехала буквально на сутки, за несколько 
часов надо успеть показать все наши жемчужины, а регион большой 
– размером с две Австрии. Глава региона и Зарина Догузова уже по-
бывали на горе Белой и отправились на сплав по Чусовой. 

Напомним, на полях Петербургского экономического форума на 
прошлой неделе губернатор подписал два соглашения о развитии 
внутреннего и въездного туризма на Урале – с корпорацией Туризм.
РФ и с Зариной Догузовой. Кроме создания современной инфраструк-
туры для туристов на Чусовой в Свердловской области планируется 
развивать кластеры «Гора Белая» и «Большая Сысерть».

Руководитель Федерального 
агентства по туризму Зари-
на ДОГУЗОВА в ходе рабо-
чего визита в Свердловскую 
область посетила Нижний 
Тагил, где губернатор Евге-
ний КУЙВАШЕВ представил 
ей ключевые туристические 
локации города, готовящего-
ся отметить своё 300-летие.

В сопровождении главы Ниж-
него Тагила Владислава Пина-
ева Зарина Догузова и Евгений 
Куйвашев поднялись на Лисью 
гору, где расположен самый ма-
ленький музей в России. Глава 
Ростуризма познакомилась с экс-
позицией, размещённой в баш-
не – одном из филиалов музея-
заповедника «Горнозаводской 
Урал». С площадки, где она рас-
положена, открывается панорама 
на Старый Демидовский завод 
– первый в России музей-завод 
истории развития чёрной метал-

лургии, уникальность и истори-
ческое значение которого при-
знано международной научной 
общественностью. Здесь можно 
проследить все этапы развития 
типичного уральского предпри-
ятия с использованием разных 

источников энергии: воды, пара, 
электричества.

Также Зарине Догузовой был 
представлен результат реализа-
ции масштабного проекта по соз-
данию в центре Нижнего Тагила 
многофункционального интерак-
тивного пространства «Тагиль-
ская лагуна – второй этап».

- С точки зрения ландшафта 
- здесь одно из самых красивых 
мест, – сказал Евгений Куйва-
шев в завершении визита в Ниж-
ний Тагил.

- Очень красиво! Это действи-

тельно неожиданно, – отметила 
Зарина Догузова.

Ранее глава Ростуризма в со-
провождении губернатора Сверд-
ловской области сплавилась по 
Чусовой и познакомилась с тури-
стическими проектами Среднего 
Урала. В завершении этой по-
ездки Зарина Догузова и Евгений 
Куйвашев договорились разви-
вать туристскую инфраструктуру 
реки Чусовой.

Выставку ИННОПРОМ, ко-
торая пройдет в Екатерин-
бурге с 4 по 7 июля, будет 
сопровождать культурная 
программа. В этом году она 
разделена на три направле-
ния: культурные события, 
Фестиваль уральской кухни и 
экскурсии. Ключевые меро-
приятия проходят с 23 июня 
по 8 июля.

- Традиционно в дни ИННО-

ПРОМа в Екатеринбурге со-

бирается большое количество 
гостей из других регионов и 
стран. Важно дать им возмож-

ность не только плодотворно 
поработать на выставке, но 
также культурно отдохнуть и 
хорошо и вкусно покушать. Кро-

ме того, по поручению губерна-

тора Евгения Куйвашева в на-

стоящее время формируются 
маршруты по промышленным 
объектам для гостей выставки, 
– сказала директор департамен-
та по развитию туризма и инду-
стрии гостеприимства Эльмира 
Туканова.

В рамках культурной про-
граммы ИННОПРОМа пред-
ставлены несколько авторских 
пешеходных экскурсий по Екате-
ринбургу и по музеям. В культур-
ную программу вошёл фестиваль 
STENOGRAFFIA, который старту-
ет 1 июля. Организаторы заранее 
запустили «Биржу поверхностей» 
для отбора объектов трансфор-
мации. В каталог попали стены 
жилых домов, технические будки, 

заборы.
Также 1 июля стартует един-

ственный в России трёхдневный 
концертный марафон классиче-
ской музыки «Безумные дни». 
Свои двери откроют лучшие аку-
стические площадки в центре го-
рода. Запланировано выступле-
ние более 500 музыкантов. 

1-2 июля в селе Чусовом в 
21-й раз пройдет Уральский фе-
стиваль сплава «Чусовая Рос-
сии-2022».

Культурно-просветительский 
центр «Эрмитаж-Урал» пред-
ставит масштабный проект, реа-
лизуемый Екатеринбургским му-
зеем изобразительных искусств 
совместно с Государственным 
Эрмитажем. Выставка «Русский 
портрет XIX – начала XX века 
из собрания Государственного 
Эрмитажа» включает 57 полотен 
почти трёх десятков русских жи-
вописцев.

Ансамбль «Изумруд» предста-

вит 7 июля на фестивале Open 
Air Fest в Литературном кварта-
ле музыкальные произведения 
разных стилей – от классики до 
арт-рока.

Также на событийном порта-
ле Среднего Урала размещен 
полный список ресторанов и 
кафе – участников гастрономи-

ческого фестиваля аутентич-
ной уральской кухни. В этом 
году в проекте участвуют 30 
заведений. Два мастер-класса 
шеф-повара проведут непо-
средственно на полях выставки 
ИННОПРОМ - на стенде Сверд-
ловской области.

Перечень ключевых меропри-
ятий культурной программы ИН-
НОПРОМа с 23 июня по 8 июля 
собран на событийном портале 
региона.

Материалы полосы подготовила 
Алена Дудина
Фото ДИП СО

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина 
ДОГУЗОВА по приглашению губернатора Евгения КУЙВАШЕ-
ВА прибыла с рабочим визитом в Свердловскую область. В 
планах у команды региона – познакомить главу Ростуризма с 
туристическим потенциалом Среднего Урала и вместе найти 
новые пути развития этой сферы.

Туристические проекты 
и лучшие локации 
Свердловской области 

Уникальная панорама Нижнего Тагила

Культурная программа ИННОПРОМа-2022
Решение губернатора – 

досрочно индексировать зарплаты
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ 

подписал постановление правительства об индексации за-
работной платы работников государственных бюджетных, 
автономных и казённых учреждений региона на 4% с 1 авгу-
ста. Ранее планировалось увеличить минимальные размеры 
окладов, ставок заработной платы с 1 сентября 2022 года.

Данная индексация направлена на поддержку сотрудников, кото-
рые обеспечивают деятельность отраслей образования и молодеж-
ной политики, социальной сферы, физической культуры и спорта, 
здравоохранения, занятости, ветеринарии, лесного хозяйства и 
других, на которые не распространяется действие «майских указов» 
Президента России, а также работников МФЦ.

Согласно майскому указу Президента 2012 года «О мероприяти-
ях по реализации государственной социальной политики» зарплаты 
школьных учителей, педагогов детских садов, преподавателей кол-
леджей и работников учреждений культуры должны доходить до 100% 
средней зарплаты по региону, а зарплаты врачей, преподавателей ву-
зов и научных сотрудников – до 200% средней зарплаты по региону.
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О главном капитале региона
В минувший вторник Евгений КУЙВА-
ШЕВ представил депутатам Законо-
дательного собрания Свердловской 
области результаты деятельности 
областного правительства за 2021 
год. 

Глава региона отметил, что за год про-
изводство машин и оборудования в нашей 
области выросло на 24%, а выпуск авто-
транспорта – на 43%. Увеличили экспорт 
на 19%, он превысил девять миллиардов 
долларов. Внешнеторговый оборот в це-
лом вырос более чем на 15% и составил 
больше 14 миллиардов долларов.

- Объем инвестиций в основной капитал 
Свердловской области в прошлом году 
составил почти 413 миллиардов рублей. 
Благодаря такой существенной поддерж-

ке Свердловская область вошла в пятерку 
лидеров в России по ключевым показате-

лям развития бизнеса, – сообщил губерна-
тор Законодательному собранию.

В выступлении шла речь о поддержке 
сельского хозяйства. Агропромышленному 
комплексу области из бюджета было вы-
делено более четырех с половиной мил-
лиардов рублей. Это помогло уральским 
аграриям произвести продукцию на сумму 
порядка 100 миллиардов рублей, ввести 
восемь новых молочных ферм и увеличить 
мощности овощехранилищ на две тысячи 
тонн.

Говоря об областном бюджете, губерна-
тор отметил, что доходы на 13% превыси-

ли прогноз и составили 359 миллиардов 
рублей, а расходы – свыше 343 милли-
ардов рублей. Большая часть средств 
направлена на национальные проекты и 
исполнение социальных обязательств. В 
прошлом году направили более 232 мил-
лиардов рублей на финансирование соци-
альной сферы.

Губернатор отметил, что за последние 
10 лет выдано почти 85 тысяч сертифика-
тов на получение регионального материн-

ского капитала, из них 8 410 – в прошлом 
году.

- Количество многодетных семей в об-

ласти удвоилось, их уже больше 65-ти 
тысяч. Этот показатель очень радует 
лично меня – ведь это значит, раз семьи 
решают завести много детей, значит, 
они уверены в своем будущем в Свердлов-

ской области, - сказал Евгений Куйвашев.
Безусловно, для нормальной, качествен-

ной жизни каждому жителю региона нужно 

комфортное жилье, особенно успешным 
в этой сфере был прошлый пандемийный 
год. В прошлом году в программу создания 
комфортной городской среды инвестиро-
вано порядка миллиарда рублей, введено 
230 километров газопроводов, газ появил-
ся в шести с половиной тысячах домов. 
Дальнейшей задачей областного прави-
тельства губернатор считает обеспечение 
газом 90% домов жителей области. 

Чтобы сохранить экономику и защитить 
людей, в области приняты неотложные 
меры. И для дальнейшего развития регио-
на есть научная, промышленная, кадровая 
база. И все то, что необходимо в реализа-
ции самых сложных проектов.

- Люди умные, образованные, сильные – 
главный капитал Свердловской области. 
Одна из наших задач – чтобы, несмотря 
ни на какие геополитические трудности, 
людям было хорошо, комфортно жить в 
нашей области. Они должны создавать 
семьи, рожать детей, отдыхать, зани-

маться спортом и радоваться жизни. 
Для этого необходимо улучшить ситуа-

ции: в здравоохранении – ремонтировать 
поликлиники и приобретать новое обо-

рудование в больницы, строить крупные 
медицинские центры, в сфере образова-

ния – строить инновационные центры. 
Тогда и Урал останется сильным, сво-

бодным и уверенным в завтрашнем дне, 
– подытожил выступление губернатор.

Подготовила Алена Дудина
Фото ДИП СО

Женская душа Березовки
«Есть женщины в русских 
селеньях…» - писал Николай 
Некрасов в своей поэме «Мо-
роз, красный нос» в конце XIX 
века, воспевая красоту и силу 
сельской деревенской женщи-
ны. Есть женщины на селе и 
нынче. Какая она сейчас, селя-
ночка? Как и прежде – тружени-
ца, хозяйка дома, жена и мама. 
Она всегда скромна, а отлича-
ет ее – трудолюбие. Героиня 
нашего материала обладает 
еще и особенным женским 
взглядом на благоустройство 
своей деревеньки.

Татьяна Александровна 
УСТИНОВА в Березовке живет с 
1990 года, за мужем приехала в 
деревню. Любовь к земле, селу, 
деревенской жизни ей привили ро-
дители - Анна Ивановна и Алек-
сандр Иванович Ромашевы, ко-
торые работали в колхозе имени 
Свердлова, мама – бухгалтером, 
отец – трактористом. Жили в селе 
Знаменском, где и родилась Татья-
на. В 1993 году она окончила Ир-
битское педагогическое училище. 
«Хотя по специальности работала 
совсем немного», – призналась в 
разговоре собеседница. И уже 22 
года трудится в сельском хозяй-
стве. Ни на секундочку не пожале-
ла о смене деятельности. Десять 
лет отработала оператором по 
искусственному осеменению КРС, 
есть у нее и почетные грамоты, и 
благодарственные письма за высо-
кие производственные показатели. 
Уже 12-й год трудится учетчиком 

отделения растениеводства СПК 
«Пригородное». В обязанностях - 
первичный учет, заправка ГСМ, на-
числение заработной платы.

- Всего в СПК «Пригородное» 
шесть отделений. Березовское 
- одно из самых крупных, - с удо-
вольствием рассказывает о пред-
приятии Татьяна Александровна. 
– Мы обрабатываем 2 067 гек-

таров пашни и порядка 450 гек-

таров сенокосных угодий. Парк в 
основном укомплектован совре-

менными энергетически мощны-

ми тракторами. Есть и старая 
техника, еще советских времен, 
но в руках наших опытных меха-

низаторов служит не хуже новой. 
Ферма в отделении небольшая – 
содержится 500 голов скота, из 
них 220 – дойное стадо. 

И коллектив она знает, и как на 
любом производстве неравнодуш-
ный человек вникает в проблемы и 
некоторые старается разрешить.

- Всего в отделении работают 
43 человека: 28 человек в МТП и 15 
– на ферме – животноводы. Толь-

ко представьте, а всего населе-

ние нашей деревни – 130 человек! 
– говорит Татьяна. – У нас, как и 
везде сейчас в сельском хозяй-

стве, есть проблема с кадрами. 
Причины всем известны – труд не 
из легких. Всячески стараемся ре-

шать кадровую проблему, как мо-

жем, хотя бы жильем помогаем. 
По моей настоятельной просьбе 
администрация района приоб-

рела в муниципальную собствен-

ность трехкомнатную кварти-

ру для наших рабочих, которые 

стояли в очереди на жилье. Люди 
остались жить в деревне и рабо-

тать в отделении. Хорошим под-

спорьем служит программа улуч-

шения условий для специалистов 
в сельской местности. По ней в 
этом году достраивает дом наш 
тракторист Михаил Николае-
вич Беляков. 

Татьяна Александровна с удо-
вольствием вспоминает хорошие 
времена, когда в 1990-м году в 
Березовке снесли старые дома и 
было построено сразу несколько 
новых двухквартирников. Моло-
дежь осталась в деревне, и ра-
ботает до сих пор. Она и сейчас 
надеется на приток молодых спе-
циалистов.

- В программе стратегическо-

го развития Ирбитского района 
обозначено строительство в Бе-

резовке молочного комплекса на 
600 голов. Имеется необходимая 
площадь под застройку, но само-

стоятельно такой проект хозяй-

ству не осилить, - рассуждает Т.А. 
Устинова. – Очень мне хочется, 
чтобы на нас обратили внимание 
инвесторы: деревня находится 
всего в 12 километрах от горо-

да, рядом проходит федеральная 
трасса. То есть расположение 
деревни – перспективное. Если 
бы этот проект осуществить, 
то тогда в деревню зайдут и до-

рога, и газ, и другие блага цивили-

зации, которые пока нас обходят 
стороной. 

Благодаря неравнодушию, ак-
тивной жизненной позиции и пра-
вильному, человеческому взаи-
модействию с руководителями 
района, СПК ей удалось украсить 
Березовку великолепной детской 
площадкой.

- Я вот что скажу: власть 
можно критиковать до бесконеч-

ности, что-то требовать, но, 
считаю, что не надо подходить с 
потребительским отношением! 
Нужно сообща решать проблемы. 
Достойный пример тому – стро-

ительство детской площадки в 
нашей деревне. 

Началось с того, что мамы со-

ставили и подписали письмо на 
имя нашего депутата Станисла-
ва Ивановича Сорокина с прось-

бой об установке игровой площад-

ки. Он поддержал эту идею, сделал 
депутатский запрос, районная 
администрация пошла навстре-

чу. Были выделены средства на 
оборудование, но с условием, что 
мы подготовим подходящее ме-

сто. В этом большую помощь 
оказали председатель СПК «При-

городное» Николай Леонидович 
Неймышев и управляющий Бе-

резовского отделения Василий 
Витальевич Устинов. Была вы-

делена техника для планировки и 
отсыпки будущей площадки. Обо-

рудование было установлено в 
срок. Спонсорскую помощь оказал 
директор ООО «Полимер» Евге-
ний Алексеевич Попов. На его 
средства была приобретена кра-

ска для забора и клумб.
Татьяна Александровна с не-

скрываемой гордостью рассказы-
вает об этом общем деле:

- В строительстве и благо-

устройстве участвовали все 
жители от мала до велика! Маль-

чишки засыпали землю в клумбы, 
девочки садили цветы. Первые 
помощники – Антон Калугин, 
Слава Замараев, Стас Беляков, 
Антон Ларин, Милана Кудина, 
Яна Стихина. Помогали все жи-

тели – кто с кисточкой, кто с 
лопатой, кто просто советом и 
добрым словом. 

И вот она, наша гордость и 
радость детворы, большая со-

временная детская площадка в 
такой маленькой деревне, как 
наша. В Березовке живет 36 де-

тей – это для них устроено!
Как оказалось, на этом активист-

ка Березовки не остановилась. 
Благоустройство продолжает – 
нынче первого мая с этими же ре-
бятишками посадили вдоль дороги 
сирень. И мечты, и планы по улуч-
шению жизни в своей деревне у 
нее есть. Правда говорит она о них 
неохотно, чтоб не сглазили. Целая 
папка с планами, на воплощение 
которых, конечно, нужны деньги. 
Например, на новый мостик через 
реку к деревне Коновлята. Или на 
установку многофункционального 
центра в деревеньке, чтоб можно 
было в нем и фотографии распеча-
тать, и собрание с жителями прове-
сти, и концерт организовать или го-
стей встретить. Благо, что земляки 
ее поддерживают, а как же иначе, 
душа у нее светлая и дела добрые.

Алена Дудина
Фото автора и из семейного 

архива Т.А. Устиновой
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Собачья служба
Черри, Зорд, Урал, Азарт и 
другие четвероногие стра-
жи порядка с кинологами на 
места преступлений только 
в текущем году выезжали 45 
раз, с их участием ирбитские 
полицейские раскрыли по-
рядка 30 преступлений. Кроме 
того, служебные собаки не 
один десяток раз проверяли 
безопасность общественных 
мест перед массовыми меро-
приятиями.  

Главная команда для всех чет-
вероногих помощников полицей-
ских – «Ищи!». Правда, для каж-
дого из них она означает поиск 
разных объектов и веществ. Это 
только в популярных телесериа-
лах Рекс и Мухтар – специалисты 
широкого профиля, а в условиях 
реальной службы каждый хвоста-
тый задействован в одном про-
филе – в поиске человека или 
оружия, взрывчатки, боеприпа-
сов, в обнаружении наркотиков 
либо в конвое осужденных. 

Кинологическая служба при МО 
МВД России «Ирбитский» созда-
на не так давно – в 2015 году. 
Ранее кинологи со своими подо-
печными относились к патруль-
но-постовой службе. Сегодня в 
отдельном подразделении пять 
инструкторов-кинологов. Под их 
чутким наставничеством несут 
службу семь собак: три – по ро-
зыску человека, одна – по поиску 
оружия и боеприпасов, одна – по 
поиску наркотических и психоак-
тивных веществ, две – в конвое. 
Еще два молодых пса – в резер-
ве. В основном в ирбитском от-
деле полиции служат немецкие 
овчарки, но есть и бельгийская, 
голландская и среднеазиатская 
(последняя - в конвое) овчарки. 
Экзотических пород собак нет.

Курирует и консультирует ир-
битских специалистов Центр ки-
нологической службы при ГУ МВД 
России Свердловской области. На 
базе центра имеется питомник, 
где разводят будущих полицей-
ских собак. Здесь кинологи могут 
выбрать себе напарника – щенка 
от двух месяцев и старше. Кроме 
того, специалисты могут приобре-
сти четвероногих помощников са-
мостоятельно, если они подходят 
установленным критериям. 

Все служебные собаки нахо-
дятся на государственном до-
вольствии. В прямом смысле 
они работают за еду, но главная 
награда для четвероногих поли-
цейских все-таки - одобряющий 
взгляд своего хозяина-кинолога.     

При отделе полиции имеются 
отдельные вольеры для содер-
жания собак, но большая часть 

специалистов хвостатых забира-
ет домой. Так комфортнее и кино-
логам, и их напарникам.

- У многих из нас дома обору-

дованы вольеры и обустроены 
места для собачек. Это удобно. 
Животное всегда на виду, в лю-

бое время с ним можно провести 
занятие и оценить состояние 
его здоровья. Особенно сейчас, в 
летнее время, когда много кле-

щей. Инфицированный клещ опа-

сен для собаки, после его укуса 
животное тяжело поставить 
на ноги, - комментирует Сергей 
Фролов, капитан полиции, стар-
ший инспектор-кинолог МО МВД 
России «Ирбитский».

Сергей занятиям с собаками 
посвящает всю свою сознатель-
ную жизнь. Когда он учился в де-
сятом классе, его родители при-
обрели щенка немецкой овчарки. 
Юноша с удовольствием обучал 
животное командам послуша-
ния, изучал в библиотеке книги 
по дрессировке собак и уходу за 
ними. Тогда он и определился 
с будущей профессией. В 2006 
году Сергей Фролов поступил в 
Пермский колледж ФСИН России 
по специальности «кинолог». По-
сле получения диплома о про-
фобразовании прошел срочную 
службу. В армии был кинологом, 
его напарником – собака с мин-
но-розыскным профилем. В 2009 
году по специальности устроился 
в СИЗО. Там пять лет проработал 
начальником кинологического от-
деления. В 2016 году перевелся в 
отдел полиции. 

Сегодня за Сергеем закрепле-
ны две служебные собаки. Обе 
немецкие овчарки. Черри – сы-
щик взрывчатых веществ, ору-
жия и боеприпасов. В мае ей 
исполнилось семь лет. 21 июня, 
в День кинологических подраз-
делений МВД России, Сергей с 
Черри одержали победу по сво-

ему профилю службы в област-
ном чемпионате по многоборью 
кинологов. К слову, в 2019 году на 
этом же чемпионате старший ин-
спектор-кинолог с Черри были на 
втором месте.

Трехгодовалый шустрый пес 
Урал готовится на смену Черри, 
поскольку срок службы собаки 
в правоохранительных органах 
составляет в среднем восемь 
лет. После они выходят на за-
служенный отдых и, как прави-
ло, их в свою семью забирают 
специалисты. 

- У одного кинолога может 
быть несколько собак, а у со-

баки – только один кинолог. Бо-

ярд Абвер Черри – моя первая 
полицейская собака. Ее получил 
в 2016 году, ей на тот момент 
был год. С ней мы прошли пяти-

месячное обучение в Уфе, в 2017 
году ездили на полгода в коман-

дировку – выполняли задачи по 
поиску оружия и боеприпасов на 
территории Северо-Кавказско-

го федерального округа, - рас-
сказывает Сергей Фролов. – Три 
года назад приобрел в питомни-

ке Урала, полное его имя Драго-

ценный камень Ёра-Урал. Обучил 
его и поставил на довольствие, 
сейчас несу службу с ним.

Инструктор-кинолог признает-
ся, что ревность между собаками 
иногда возникает, особенно со 
стороны молодого пса. Он, когда 
видит, что хозяин хвалит и поощ-
ряет опытную собаку, нервничает 
и огрызается на нее. Старательная 
Черри же охотно помогает киноло-
гу дрессировать и обучать Урала. 
Благодаря методу подражания 
молодой и своенравный «немец» 
научился многому. Мне посчаст-
ливилось познакомиться с Уралом 
и даже его погладить. Команды 
«Сидеть!», «Лежать!», «Рядом!», 
«Ко мне!» он выполняет молние-
носно, хозяина понимает даже с 
полувзгляда. Пока мы беседовали 
с кинологом, четвероногий малыш 
заскучал и всячески привлекал к 
себе внимание хозяина.  

Еще одна звезда местной кино-
логической службы – пес Зорд. 
Его инструктор-кинолог – Сергей 
Тилгал. Зорд специализируется 
по поиску человека по запаховым 
следам. Этот «немец» легко вы-
полняет одно из сложнейших за-
даний – «выборку вещи». Он без-
ошибочно находит из множества 
вещей идентичные по запаху.   

Молодой и перспективный пес 
голландской породы Азарт у Ва-
силия Антонова. Собака в дан-
ным момент обучается розыску 
человека. 

Очень часто кинологи с соба-
ками в составе оперативно-след-
ственных групп выезжают на ме-
ста происшествий. Они помогают 
в раскрытии грабежей, краж, раз-
бойных нападений, пропаж лю-
дей, преступлений по незаконно-
му обороту наркотиков и других 
правонарушений. 

Да, сегодня, во времена высо-
ких технологий, у полицейских по-
являются новые «инструменты» 
для раскрытия преступлений, но 
собаки остаются незаменимыми. 
Нос этого животного – удивитель-
но чуткий инструмент, различаю-
щий в десятки тысяч раз больше 
запахов, чем нос человека. По-
этому только в нашей области в 
отделах полиции несут службу 
345 хвостатых помощника. 

Эффективность применения 
собак на полицейской службе об-
условлена не только врожденны-
ми способностями животного, но и 
длительными и кропотливыми тре-
нировками, терпением кинологов.  

- Тренируемся везде – на пло-

щадках, в местах скопления 
людей, у проезжей части, где 
гуляют кошки. Так собаки при-

выкают к отвлекающим факто-

рам. Конечно, по горячим следам 
собаки работают результатив-

нее. Самые сложные условия для 
собаки – городские. Здесь много 
раздражителей, и на асфальте 
запах держится плохо. В жаркую 
погоду он быстро испаряется, - 
делится капитан полиции. - Ищет 
не собака, а ищет кинолог с ее 
помощью. За каждое действие 
животного несем ответствен-

ность мы, кинологи.
Сотрудники кинологической 

службы со своими напарниками 
часто выступают в детских са-
дах, школах, лагерях. По словам 
Сергея Фролова, для них это, в 
первую очередь, тренировка, со-
циализация и разгрузка нервной 
системы. Они воспринимают это 
как игру. 

- Животные имеют право оши-

баться, и они ошибаются, как и 
человек. Считаю, что нет пло-

хих собак, есть плохие специали-

сты. Бывают, конечно, исключе-

ния. Встречаются животные с 
врожденными дефектами нерв-

ной системы. Они боятся шоро-

хов, громких звуков, человека или 
автомобиля, при прохождении 
тестирования такие собачки 
списываются со службы, - заклю-
чает старший инспектор-кинолог. 
- Собаки считывают нас лучше, 
чем мы их. Они по мимике и по 
походке определяют настроение 
хозяина. Всегда готовы к службе. 
Не все понимают, что для соба-

ки самое главное – быть рядом с 
хозяином и служить ему. 

Ксения Малыгина
Фото автора и из личного архива 

Сергея Фролова

Сергей Фролов с четвероногим напарником Уралом.

Черри с Сергеем Фроловым луч-
шие среди 14 кинологов и их служеб-
ных собак области по поиску оружия 
и боеприпасов в транспорте, багаже, 
в жилом помещении и кроссе с кино-

логом на дистанции в 1 км.

Василий Антонов с Азартом, пер-
спективным молодым "голландцем", 
специализируются по поиску людей.

Сохрани себе жизнь!
Наркоманию без преувеличения можно 
назвать самым страшным явлением со-
временности.

В ее коварные сети с каждым днем попада-
ет все больше людей, пытающихся убежать 
от проблем и стрессов. Но цена такого «по-
бега» оказывается слишком высокой, и ре-
зультаты эксперимента над собой большей 
частью оказываются необратимыми. И те 
ощущения, которые казались спасением от 
реальных проблем и неудач, становятся бес-
конечным кошмаром и абсолютной пустотой. 
Употребление наркотических и токсических 

препаратов ведет к моральной деградации 
личности, физически разрушает организм и 
приводит в итоге к смерти. Конечно, страда-
ют родные и близкие люди такого человека. 
Поэтому выбирать наркотики как средство 
для ухода от жизненных проблем – непрости-
тельное и губительное решение для каждого 
человека.

Жители деревни Якшиной далеки от про-
блемы вселенского масштаба, но лишний раз 
предостеречь от нежелательного соблазна не 
помешает. Что и сделали на очередной акции 
работники местных клуба и библиотеки.

Юрий Алмакаев, фото автора
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Сельские олимпийские
25 июня в поселке Верхняя 
Синячиха Алапаевского рай-
она состоялся областной 
летний сельский спортив-
ный фестиваль. Соревнова-
ния среди жителей сельских 
территорий и работников 
агропромышленного ком-
плекса прошли в 29-й раз. 

Сельский фестиваль до ны-
нешнего года не проводился с 
2020 года – всему виной коро-
навирус, поэтому спортсмены 
были очень рады встретиться 
вновь и побороться за главный 
переходящий кубок областных 
сельских игр. Всего в состяза-
ниях участвовали 347 человек в 
составе 18 команд с территорий 
Свердловской области. Сбор-
ная команда Ирбитского района 
была одной из многочисленных, 

в ее составе 49 спортсменов.
В этот день было разыграно 

девять комплектов медалей. 
Сильнейших выявляли в баскет-
боле, футболе, волейболе, гире-
вом спорте, настольном теннисе, 
плавании, легкой атлетике и го-
родошном спорте.

Открыл областной сельский 
спортивный фестиваль Артем 
Бахтерев, министр агропро-
мышленного комплекса и по-
требительского рынка Сверд-
ловской области. Он предложил 
фестиваль переименовать в об-
ластные олимпийские сельские 
игры и пожелал всем спортсме-
нам новых побед. Константин 
Деев, заместитель региональ-
ного министра физической куль-
туры и спорта, поздравил всех с 
праздником спорта. Он также со-
общил, что лучшие спортсмены 

этого фестиваля с 26 по 31 июля 
поедут в Омск защищать честь 
региона.       

Ирбитских спортсменов при-
ехали поддержать глава муници-
палитета Алексей Никифоров, 
начальник ирбитского отдела 
МинАПКиП Свердловской об-
ласти Иван Свалухин, предсе-
датель Ирбитской районной ор-
ганизации профессионального 
союза работников АПК РФ Нина 
Ковязина.

По итогам спортивных сель-
ских игр в общекомандном заче-
те сборная команда Ирбитского 
района заняла второе место, 
уступив лишь хозяевам меро-
приятия – алапаевцам. В следу-
ющем году фестиваль состоится 
в Талицком городском округе.

Ксения Малыгина
Фото автора

Команда ирбитских волейболисток вновь подтвердила статус Команда ирбитских волейболисток вновь подтвердила статус 
сильнейшей. Как и сильнейшей. Как и в 2019 году, женщины завоевали «золото».

Нашим баскетболистам до победы не хватило лишь одного очка. В Нашим баскетболистам до победы не хватило лишь одного очка. В 
итоге команда зитоге команда заняла второе место.

Футболисты Ирбитского молочного завода – бронзовые призеры Футболисты Ирбитского молочного завода – бронзовые призеры 
областного спортивного фестиваля.областного спортивного фестиваля.

Парад участников сельских игр. Знаменосец сборной команды Парад участников сельских игр. Знаменосец сборной команды 
Ирбитского района – Ирбитского района – Роман Роман ДУДИНДУДИН.. Он одержал уверенную по- Он одержал уверенную по-
беду в своей весовой категории в личном первенстве по гиревому беду в своей весовой категории в личном первенстве по гиревому 
спорту.спорту.

Владислав Владислав РЕЧКАЛОВРЕЧКАЛОВ по- по-
сле финиша дистанции в пол-сле финиша дистанции в пол-
тора километра. Впереди у него тора километра. Впереди у него 
первый этап на 800 метров в первый этап на 800 метров в 
шведской эстафете.шведской эстафете.

Легкоатлетки Легкоатлетки Екатерина Федорахина, Снежанна Ситнова Екатерина Федорахина, Снежанна Ситнова и и Ни-Ни-
кита Гобова.кита Гобова. К слову, в легкой атлетике было больше всего дисци- К слову, в легкой атлетике было больше всего дисци-
плин. Наши спортсмены по итогу остались в одном шаге от пьеде-плин. Наши спортсмены по итогу остались в одном шаге от пьеде-
стала.стала.

Самой опытной спортсменкой Самой опытной спортсменкой 
в команде Ирбитского района в команде Ирбитского района 
была была Ольга Симонова.Ольга Симонова. С  С Мак-Мак-
симом Савинымсимом Савиным и  и Сергеем Сергеем 
МальцевымМальцевым она участвовала в  она участвовала в 
настольном теннисе.настольном теннисе.

18 июня в селе Пьянково состоялся второй этап 
кубка Ирбитского муниципального образования по 
русским шашкам. В соревнованиях участвовали 16 
шашистов из Зайково, Килачевского, Речкаловой и 
Пьянково.

Игры проходили по швейцарской системе в девять туров, 
с лимитом времени семь минут + три секунды за ход каждо-
му участнику до окончания партии. 

Уверенную победу во втором этапе кубка одержал Алек-
сей Копчиков из п. Зайково, набрав восемь с половиной 
очков из девяти возможных. На втором месте расположился 
зайковчанин Алексей Фазылов с результатом в шесть с по-
ловиной очков. Замкнул тройку призеров также представи-

тель поселка Зайково Иван Кузьминых. Для девятилетнего 
Ивана это первое восхождение на пьедестал почета по ито-
гам этапа кубка.

Среди юниоров до 14 лет включительно: 1 место – Иван 
Кузьминых (п. Зайково), 2 место – Андрей Бурундуков (п. 
Зайково), 3 место – Евгения Гаранина (д. Речкалова).

Среди ветеранов: 1 место – Бесо Тедеев (с. Пьянково), 2 
место – Ольга Волкова (с. Пьянково), 3 место – Александр 
Фазылов (п. Зайково).

Среди женщин и девушек: 1 место – Ольга Волкова (с. 
Пьянково), 2 место – Ольга Фоминых (с. Пьянково), 3 ме-
сто – Евгения Гаранина (д. Речкалова).

МКУ «Физкультурно-молодежный центр» 
Фото предоставлено МКУ «ФМЦ»

II этап кубка Ирбитского МО по русским шашкамшкам
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КУПЛЮ
Куплю 

памперсы для 
взрослых 

(все размеры, 
от 3 уп. по 30 

шт.) и пеленки. 
Обр.: 

8-908-919-15-97

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ 

(кроме 
«Жигулей»). 

БЫСТРО! 
ДОРОГО! 
ДЕНЬГИ 
СРАЗУ!

Тел. 
8-9000-43-70-17

ПНПН 4 ИЮЛЯ4 ИЮЛЯ

ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА
с  4 июляс  4 июля

по 10 июляпо 10 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 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 СТ» 
16+

22.45 «Большая 
игра» 16+

ВТВТ

СРСР

05.00, 09.30 «Утро 
России»

09.00, 14.30, 21.05 
ВЕСТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 ми-
нут» 12+

14.55 «Кто против?» 
12+

21.20 «Вечер с В. Со-
ловьевым» 12+

23.55 Т/с «АННА КА-
РЕНИНА» 12+

00.55 Т/с «ПИСЬМА 
НА СТЕКЛЕ» 
12+

02.40 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 
12+

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

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

08.25 «Научные рассле-
дования Сергея 
Малоземова» 12+

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

13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 

16+
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ 

ВОЛКИ» 16+
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» 16+
00.00 Т/с «ПЕС» 16+
01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

07.00 «Смешарики»
09.00 «УНИВЕР» 16+
13.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» 16+
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ-

НОЕ АГЕНТСТВО 
МУХИЧА» 16+

21.00 Т/с «ПАТРИОТ» 
16+

22.00 Х/ф «РАЗЛОМ 
САН-АНДРЕАС» 
16+

00.10 Х/ф «КАЛИ-
Ф О Р Н И Й С К И Й 
ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 18+

02.00 «Импровизация» 
16+

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

04.20 «Открытый ми-
крофон» 16+

05.55 «Однажды в Рос-
сии» 16+

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

всадники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Тролли» 6+
08.40 Х/ф «БРИЛЛИАН-

ТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» 16+

10.30 Х/ф «ТРОЯ» 16+
13.45 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 

16+
15.35 Х/ф «ПАССАЖИ-

РЫ» 16+
18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИ-

ГАРХА» 16+
20.00 Х/ф «КОНСТАН-

ТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» 16+

22.25 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 
16+

00.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ПАССАЖИРЫ ПО-
ЕЗДА 123» 16+

02.20 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
ПЛАЧУЩЕЙ» 18+

03.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+

05.40 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Известия»

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

06.20 Х/ф «ШИРЛИ-
МЫРЛИ» 16+

09.30, 13.30 Т/с «ПРО-
ПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ» 16+

13.50 Т/с «РАСКА-
ЛЕННЫЙ ПЕРИ-
МЕТР» 16+

18.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.50, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 3» 
16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

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

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

07.30 «Патрульный участок на 
дорогах» 16+

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

страже закона» 16+
10.35, 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» 
13.55 Д/ф «Еда здорового че-

ловека. Молочные про-
дукты. Морепродукты» 
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-
ловьевым» 12+

23.55 Т/с «АННА КА-
РЕНИНА» 12+

00.55 Т/с «ПИСЬМА 
НА СТЕКЛЕ» 
12+

02.40 «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

05.00 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 «Научные рас-
следования С. 
Малоземова» 12+

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

13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 

16+
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ 

ВОЛКИ» 16+
21.40 «ДАЙВЕР» 16+
00.00 Т/с «ПЕС» 16+
01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

07.00 М/с «Смешарики»
08.30 «Модные игры» 

16+
09.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ-

НОЕ АГЕНТСТВО 
МУХИЧА» 16+

21.00 Т/с «ПАТРИОТ» 
16+

22.00 Х/ф «ГРЕНЛАН-
ДИЯ» 16+

00.20 Х/ф «АНТУРАЖ» 
18+

02.05 «Импровизация» 
16+

03.50 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 
16+

04.35 «Открытый микро-
фон» 16+

06.10 «Однажды в Рос-
сии» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35, 03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ» 12+
10.20 Д/ф «Николай и Лилия 

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

23.55 «События» 16+
11.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
13.40, 05.25 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.00 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» 12+
16.55 «Актерские драмы» 12+
18.15 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ» 16+
22.40 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Звезды легкого по-

ведения» 16+
00.25 «Петровка, 38» 16+
00.40 «Девяностые. Водка. 

Бандитский Екатерин-
бург» 16+

02.05 Д/ф «Операция «Про-
мывание мозгов» 12+

02.40 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

04.40 «Ивар Калныньш» 12+

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

всадники Олуха» 
6+

07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»

09.00 «Просто кухня» 
12+

10.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook» 
16+

10.20 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИ-

ГАРХА» 16+
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. 

САГА. НОВОЛУ-
НИЕ» 12+

22.35 Х/ф «КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА» 16+

00.35 Х/ф «МИЛЫЕ КО-
СТИ» 16+

02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+

05.35 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Известия»

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

06.55 Х/ф «ПРИНЦЕС-
СА НА БОБАХ» 
12+

09.30, 13.30 Т/с «ПЛА-
ТА ПО СЧЕТЧИ-
КУ» 16+

13.40 Т/с «ПЕРЕЛЕТ-
НЫЕ ПТИЦЫ» 
16+

18.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.50, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 3» 
16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

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

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

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

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

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

06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 
19.00, 21.00, 23.00 
«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 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 Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 минут» 
12+

14.55 «Кто против?» 
12+

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

23.55 Т/с «АННА КАРЕ-
НИНА» 12+

00.55 Т/с «ПИСЬМА НА 
СТЕКЛЕ» 12+

02.40 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 
12+

07.00 М/с «Смешарики»
08.30 «Битва пикников» 

16+
09.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ-

НОЕ АГЕНТСТВО 
МУХИЧА» 16+

21.00 Т/с «ПАТРИОТ» 
16+

22.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ» 16+

00.40 Х/ф «ШОУ НАЧИ-
НАЕТСЯ» 16+

02.10 «Импровизация» 
16+

03.45 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 
16+

04.35 «Открытый микро-
фон» 16+

06.10 «Однажды в Рос-
сии» 16+

06.00 «Настроение»
08.35, 03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ» 12+
10.20 «Георгий Юматов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

23.55 «События» 16+
11.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.00 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА» 12+
16.55 «Актерские драмы» 12+
18.15 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ» 16+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Хроники московского 

быта» 16+
00.25 «Петровка, 38» 16+
00.40 «Удар властью» 16+
01.25 «Знак качества» 16+
02.05 Д/ф «Битва за Герма-

нию» 12+
02.45 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
04.40 Д/ф «Людмила Целиков-

ская» 12+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы и 

всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Уральские пель-

мени. Смехbook» 
16+

10.20 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИ-

ГАРХА» 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕД-

НИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» 16+

22.05 Х/ф «КОНСТАН-
ТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» 16+

00.25 Х/ф «СПАСТИ РЯ-
ДОВОГО РАЙАНА» 
16+

03.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+

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

05.30 Т/с «ПЕРЕЛЕТ-
НЫЕ ПТИЦЫ» 
16+

09.30, 13.30 Т/с «ПО-
ЕЗД НА СЕВЕР» 
16+

13.45 Т/с «КОНВОЙ» 
16+

18.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.55, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 3» 
16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

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

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

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

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

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

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

08.00, 10.00 «Известия» 
16+

10.35, 16.05 Х/ф «СВОИ-2» 
16+

5 ИЮЛЯ5 ИЮЛЯ

6 ИЮЛЯ6 ИЮЛЯ

04.55 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 «Научные рассле-
дования Сергея 
Малоземова» 12+

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 
16+

16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ 

ВОЛКИ» 16+
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» 16+
00.00 Т/с «ПЕС» 16+
01.50 Т/с «ДИКИЙ» 16+

06.00 «Настроение»
08.30, 03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ» 12+
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публи-

ка ждет...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

23.55 «События» 16+
11.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА» 
12+

16.55 «Актерские драмы» 12+
18.15 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ» 16+
22.40 «Семейное счастье» 

16+
23.10 «Знак качества» 16+
00.25 «Петровка, 38» 16+
00.40 «Приговор» 16+
01.25 Д/ф «Владислав Ли-

стьев» 16+
02.05 Д/ф «Если бы Сталин 

поехал в Америку» 12+
02.45 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
04.40 Д/ф «Робер Оссейн» 

12+



9
№ 34 от 30 июня 2022 года

ЧТЧТ 7 ИЮЛЯ7 ИЮЛЯ

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 Соловьевым» 
12+

23.55 Т/с «АННА КАРЕ-
НИНА» 12+

00.55 Т/с «ПИСЬМА НА 
СТЕКЛЕ» 12+

02.40 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 «Сегод-
ня»

08.25 «Научные расследова-
ния Сергея Малоземо-
ва» 12+

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

13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛ-

КИ» 16+
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» 16+
00.00 Т/с «ПЕС» 16+
01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

07.00 М/с «Смешарики»
08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО МУХИ-
ЧА» 16+

21.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
22.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОД-

НОГО ВАМПИРА» 
16+

00.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖ-
ДЕСТВА» 16+

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

следний сезон» 16+
04.00 «Открытый микро-

фон» 16+
05.35 «Однажды в России» 

16+

06.00 «Настроение»
08.30, 03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ» 12+
10.20 Д/ф «Семен Альтов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 

«События» 16+
11.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» 12+
16.55, 23.10 «Актерские драмы» 

12+
18.15 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
22.40 «10 самых... Борьба за мо-

лодость» 16+
00.25 «Петровка, 38» 16+
00.40 «Хроники московского 

быта» 12+
01.20 Д/ф «Ворошилов против Ту-

хачевского» 12+
02.05 Д/ф «Шпион в темных оч-

ках» 12+
02.45 «Осторожно, мошенники!» 

16+
04.40 Д/ф «Борис Андреев» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.20 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-

ХА» 16+
20.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» 12+
22.00 Х/ф «УЖАСТИКИ 2: 

Б Е С П О К О Й Н Ы Й 
ХЭЛЛОУИН» 16+

23.45 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» 16+

01.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
ПЛАЧУЩЕЙ» 18+

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

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

05.25 Т/с «КОНВОЙ» 
16+

08.30, 09.30, 13.30 
Т/с «СПЕЦИ-
АЛИСТ» 16+

18.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.55, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 3» 
16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

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

05.30, 12.20, 14.50, 17.50, 
22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30 «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 8 ИЮЛЯ8 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, 

01.20 «Информа-
ционный канал» 
16+

18.40 «Человек и закон» 
16+

19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «МУЖЧИНА И 

ЖЕНЩИНА» 16+
23.45 Х/ф «МУЖЧИНА И 

ЖЕНЩИНА: ЛУЧ-
ШИЕ ГОДЫ» 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 Х/ф «БЕЛЫЙ 

ТИГР» 16+
23.25 Х/ф «ЗИМНИЙ 

ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
16+

01.10 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮ-

БОВЬЮ» 16+

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.25, 10.35 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 
СУДЬБЫ» 16+

13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛ-

КИ» 16+
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» 16+
23.30 «Go!» 16+
01.45 «Квартирный во-

прос»
02.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+

07.00 М/с «Смешарики»
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬ-

СИНГ» 16+
17.00 Х/ф «РАЗЛОМ САН-

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

России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 02.00 «Импровиза-

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

ДИЯ» 16+
03.40 «Comedy Баттл. По-

следний сезон» 16+
04.30 «Открытый микро-

фон» 16+

06.00 «Настроение»
08.20, 11.50 Х/ф «АДВОКАТЪ 

АРДАШЕВЪ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События» 

16+
12.20, 15.00 Х/ф «И СНОВА 

БУДЕТ ДЕНЬ» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
16.55 Д/ф «Карен Шахназа-

ров» 12+
18.15 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+
20.05 Х/ф «КУРКУЛЬ» 16+
22.00 «В центре событий» 16+
23.00 «Приют комедиантов» 

12+
00.30 Х/ф «ТУЗ» 12+
02.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-

ДИН В ЧЕРНОМ БО-
ТИНКЕ» 12+

03.25 «Петровка, 38» 16+
03.40 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА» 12+
05.10 Д/ф «Семен Альтов» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» 

12+
12.00 Х/ф «УЖАСТИКИ 

2: БЕСПОКОЙНЫЙ 
ХЭЛЛОУИН» 16+

13.40 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+

14.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕ-
БОМ И ЗЕМЛЕЙ» 
12+

22.50 Х/ф «СТИЛЬНАЯ 
ШТУЧКА» 16+

01.00 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 
12+

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

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

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

06.30, 09.30, 13.30 Т/с 
«КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕ-
НА» 16+

18.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.50 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10 Т/с «СТРАСТЬ» 

16+
02.30 Т/с «СВОИ 3» 

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 9 ИЮЛЯ9 ИЮЛЯ

06.00 «Доброе утро». Суббо-
та»

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

вости
10.10 Д/ф «Специальный ре-

портаж» 16+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55, 15.15 Д/ф «Прерванный 

полет Гарри Пауэрса» 
12+

16.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
ОГНЕННАЯ ДУГА» 12+

18.20 «РЭБ» 16+
21.00 «Время»
21.35 Праздничный концерт 

«День семьи, любви и 
верности» 12+

23.45 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
МИСС СЧАСТЬЕ» 16+

01.30 «Наедине со всеми» 16+
02.55 Д/с «Россия от края до 

края» 12+

05.00 «Утро России»
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время»
08.35 «Формула еды» 12+
09.00 «Сто к одному»
09.50 «Доктор Мясников» 

12+
11.00 Праздник Курбан-Бай-

рам. Прямая транс-
ляция из Московской 
Соборной мечети

12.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
12.30 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ВХОДИТЕ, ЗА-

КРЫТО!» 12+
00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У 

ОКНА» 12+
02.20 «ДОМ СПЯЩИХ 

КРАСАВИЦ» 12+

04.55 «Кто в доме хозяин» 
12+

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

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

08.20 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 

16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Однажды» 16+
14.00 «Своя игра»
15.00, 16.20 «Следствие 

вели...» 16+
19.35 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛ-

КИ» 16+
22.15 «Маска» 12+
01.30 «Дачный ответ»
02.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+

05.25 Т/с «УГРОЗЫСК» 16+
09.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 6+
10.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» 12+
12.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ» 12+
14.15 Д/с «Они потрясли 

мир. Вячесла Тихонов 
и Нонна Мордюкова. 
Лед и пламя» 12+

15.05 «Они потрясли мир. 
Людмила Гурченко» 
12+

15.55 Д/с «Они потрясли 
мир. Владимир Вы-
соцкий» 12+

16.40 Д/с «Они потрясли 
мир. Александр Абду-
лов» 12+

17.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия» 16+
00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25, 05.40 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты» 
6+

08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 «Просто кухня» 12+
10.40 Х/ф «СТИЛЬНАЯ 

ШТУЧКА» 16+
12.55 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ 

И ЗЕМЛЕЙ» 12+
14.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-

КИ 1, 2» 16+
18.55 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
23.10 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕ-

НИ ЧАППИ» 18+
01.35 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧ-

КИ» 16+
03.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.15 «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 «ЕСЛИ БЫ ДА 

КАБЫ...» 12+
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 «ДЕВУШКА ГРЁЗ» 16+
18.05, 23.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 

12+
20.00, 01.00 Х/ф «БЕЗОПАС-

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

ги недели» 16+

ВСВС 10 ИЮЛЯ10 ИЮЛЯ

05.05, 06.10 Х/ф «ТАБОР 
УХОДИТ В НЕБО» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости

07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+

07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Д/ф «Юрий Никулин. Ве-

ликий многоликий» 12+
11.20, 12.15 «Видели видео?»
13.50, 15.15 Т/с «О ЧЕМ ОНА 

МОЛЧИТ» 16+
18.20 К 100-летию Ю. Никули-

на 16+
19.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-

ВАЯ РУКА» 6+
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «КОМИТЕТ 19-ТИ» 

16+
01.30 «Наедине со всеми» 16+
02.55 Д/с «Россия от края до 

края» 12+

05.30, 08.35 «Городок». Луч-
шее

08.00 «Местное время. Вос-
кресенье»

09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Доктор Мясников» 

12+
12.35 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
18.00 «Песни от всей души» 

12+
22.00 «Москва. Кремль. Пу-

тин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьевым» 12+

01.30 «Карим Хакимов. Мис-
сия выполнима» 12+

02.30 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» 
12+

04.55 «Кто в доме хозяин» 
12+

05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 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»
13.00 «НашПотребНадзор» 

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

вели...» 16+
19.40 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛ-

КИ» 16+
22.15 «Маска» 12+
01.30 «Их нравы!»
01.50 Т/с «ДИКИЙ» 16+

07.00 М/с «Смешари-
ки»

09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 Т/с «САШАТА-

НЯ» 16+
15.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00, 05.50 «Однажды 

в России» 16+
23.00 «Женский Стен-

дап» 16+
00.00 «Битва экстра-

сенсов» 16+
02.35 «Импровизация» 

16+
04.10 «Comedy Баттл» 

16+
05.00 «Открытый ми-

крофон» 16+

06.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+

08.30 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 
12+

10.05 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 00.05 «События» 16+
11.45 Х/ф «МАЧЕХА» 6+
13.40 «Москва резиновая» 16+
14.30, 05.30 «Московская неде-

ля» 12+
15.00 «Зигзаг удачи» 12+
16.55 Т/с «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 12+
20.40 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО 

ЛЮБОВНИКОВ» 12+
00.20 «Петровка, 38» 16+
00.30 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМ-

РУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА» 
16+

03.15 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+
04.50 «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25, 05.40 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
08.35 М/ф «Тэд-

путешественник и тай-
на царя Мидаса» 6+

10.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ 1, 2» 16+

14.20 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
16.25 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
18.40 Х/ф «БАМБЛБИ» 12+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩ-

НЫХ ГОРОДОВ» 16+
23.25 Х/ф «КРАСНАЯ ША-

ПОЧКА» 16+
01.25 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» 

16+
03.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.25 «6 кадров» 16+

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

07.50 Т/с «СПЕЦ-
О Т Р Я Д 
«ШТОРМ» 16+

15.10 Т/с «ДВОЙ-
НОЙ БЛЮЗ» 
16+

18.40 Т/с «БЕГИ!» 
16+

22.15 Х/ф «РЕПОР-
ТАЖ СУДЬБЫ» 
16+

00.05 Т/с «КОНСУЛЬ-
ТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» 16+

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

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

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

08.00, 10.00 «Известия» 16+
08.35, 09.30, 04.35 Итоги недели
10.35 Х/ф «ДЕВУШКА ГРЁЗ» 16+
12.30 Д/ф «Эпидемия. Диабет» 

12+
14.00 «Прокуратура на страже за-

кона» 16+
14.20 Д/ц «Истории болезней. Хи-

рургия» 12+
14.55 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ...» 

12+
16.40 « О личном и наличном» 12+
18.05, 23.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 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 М/с «Смешарики»
09.00 «Битва пикников» 

16+
09.30 «Модные игры» 

16+
10.00, 06.10 «Однажды в 

России» 16+
15.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Музыкальная ин-

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

сов» 16+
02.30 «Импровизация» 

16+
04.10 «Comedy Баттл. 

Последний сезон» 
16+

05.25 «Открытый микро-
фон» 16+

06.05 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-
ДНОЙ» 12+

06.10, 04.50 Д/ф «Актерские дра-
мы» 12+

07.35 «Православная энциклопе-
дия» 6+

08.00 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.25 Д/ф «Юрий Стоянов. Позд-

но не бывает» 12+
11.30, 14.30 «События» 16+
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

12+
13.50, 14.45 Х/ф «НАСЛЕДНИ-

ЦА» 12+
18.00 Т/с «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 

МОСТЫ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.00 «Девяностые» 16+
23.25 «Советские мафии. Демон 

перестройки» 16+
00.05 «Хроники московского 

быта» 12+
00.45 «Семейное счастье» 16+
01.10 «Хватит слухов!» 16+
01.40 Х/ф «КУРКУЛЬ» 16+
03.15 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+
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Поздравляем с юбилейным 
днем рождения

Ольгу Валентиновну БОБИНУ!
Желаем улыбок, беспечности,

Денег - до бесконечности,
Шоппинга - до беспамятства,

По пустякам не маяться,
Музыки, танцев, веселья,
Любви - до изнеможения.
Добра, позитива, радости,
Жить в любви и сладости!

Знаменская территориальная 
администрация

Поздравляем Цовинар 
Воскановну ЗУРНАДЖЯН 

с 60-летием!
Желаем Вам простого счастья

И тихой радости земной.
Пусть все житейские ненастья

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

Как прежде щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

Речкаловская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Поздравляем юбиляров:
с 65-летием – 

Людмилу Анатольевну ТУТУЕВУ,                                                          
Светлану Иосифовну САВЧЕНКО,

с 75-летием – 
Агриппину Харламовну 

БУШУЕВУ, 
Владимира Григорьевича 

КАБАНОВА,  
Валентину Степановну 

УСТИНОВУ!
Желаем счастья и здоровья!

Желаем бодрости и сил!
Чтоб каждый день обычной жизни

Вам только радость приносил!
Киргинская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Поздравляем Татьяну 
Поликарповну ШОРИКОВУ 

с 70-летием!
Для женщины не созданы года,

Она для нас прекрасна навсегда,
Поэтому не стоит уточнять,

Какую цифру будем отмечать.
Цветы, слова, подарки, 

поздравленья,
Улыбка солнца, радость,

птичье пенье –
Все это имениннице награда

За доброту, за свет, 
за ясность взгляда.

Пусть все сияет нынче рядом с ней.
Здоровья, счастья, 
долгих жизни дней!

Речкаловская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

С юбилеем, Елена Ивановна!
Осенью 2011 года почётной 
гостьей в арттерапевтиче-
ском клубе «Добрые встречи» 
Зайковского районного дома 
культуры была наша земляч-
ка, поэтесса Елена Ивановна 
ПОНОМАРЁВА. Об этой жен-
щине много писали районные 
газеты. 

Е.И. Пономарёва родилась 2 
июля 1952 года в селе Зайково 
Ирбитского района третьим ре-
бёнком в учительской семье.

Выпускница Зайковской сред-
ней школы 1969 года. После ее 
окончания поступила в Пермский 
государственный университет, 
получила специальность «метео-
ролог». По распределению рабо-
тала в городе Улан-Удэ.

В 1981 году вернулась в Ирбит-
ский район. С этого времени, без 
малого сорок лет (до 2019 года), 
работала начальником метео-
станции «Ирбит-Фомино». Имеет 
отраслевые грамоты и благодар-
ности, медаль «Ветеран труда».

С детства увлекалась литера-
турой, писала стихи. Её произ-
ведения печатались в различных 
сборниках. Издано три книги сти-
хов: «Истоки» (2008 г.), «Капризы 
погоды» (2011 г.), «Предчувствие 
весны» (2013 г.). Елена Иванов-
на – лауреат литературной пре-
мии имени Валерия Степановича 
Дедкова (2013 г.).

Хобби Е.И. Пономарёвой – ту-
ризм, бардовская песня.

Коллега Елены Ивановны Оль-
га Петровна Мурзина, участница 
клуба «Добрые встречи», в день 
метеоролога, 23 марта, задала ей 
вопросы.

- Елена Ивановна, какое со-
бытие в жизни считаете самым 
ярким?

- В пору моего детства (мне 
тогда было почти девять лет) 
– полёт в космос Юрия Алексе-

евича Гагарина 12 апреля 1961 
года. В XXI веке – открытие в 
родном Зайково мемориально-
исторического комплекса имени 
Григория Андреевича Речкалова 
в августе 2015 года.

- Какие факты оказали наи-
большее влияние на формиро-
вание характера?

- Считаю, что одной из глав-

ных черт моего характера яв-

ляется безграничная любовь к 
своей малой родине. Первые кир-

пичики в этот фундамент зало-

жила бабушка, которая с ранней 
весны и до поздней осени води-

ла нас, внуков, по ближайшим 
окрестностям села. Родители 
в период летних отпусков очень 
часто выбирались с нами в лес, 
но уже на велосипедах.

- Каковы ваши основные жиз-
ненные принципы?

- Жить надо просто, никому не 
завидуя, не строить своё благо-

получие за счёт других людей.
- Кого считаете своим настав-

ником?
- Это учитель физики в Зайков-

ской средней школе Александр 
Михайлович Дорофеев. На его 
уроках было очень интересно. 
Знания по его предмету пригоди-

лись мне в моей профессии.
- Есть любимое занятие?
- Общение с природой. Очень 

люблю пешие и велопрогулки по 
полям, лесам, лугам. Люблю по-

сидеть с удочкой на берегу реки.
- Елена Ивановна, продолжи-

те предложение: «Я не прием-
лю в людях…»

- Высокомерие, жестокость, 
склочность, которая обяза-

тельно выливается в конфликт.
- Еще одно: «Мало кто знает, 

но я…»

- Мне кажется, что я живу на-

столько открыто и просто, как 
уже было сказано выше, что все, 
с кем общаюсь, хорошо знают 
меня.

- Какое место малой родины 
вам наиболее дорого и почему? 

- Начальная школа, откуда 
началась дорога в большую са-

мостоятельную жизнь. Можно 
было бы назвать среди особо 
дорогих мест свой отчий дом и 
Зайковскую среднюю школу. Оба 
здания были построены на ули-

це Ленина. Ведь именно отсюда 
начинается Родина! На месте 
первого сегодня жилой трёх-

этажный дом, который строил 
Ирбитский совхоз-техникум. И 
на месте школы тоже два жи-

лых трёхэтажных дома.
- Что вы считаете главной до-

стопримечательностью вашего 
посёлка?

- Главная достопримечатель-

ность посёлка Зайково сегодня 
- это Культурный центр имени 
дважды Героя Советского Союз 
Григория Андреевича Речкалова, 
который расположился в здании 
начальной школы. 

- Кто из ваших земляков, жи-
вущий ныне или ушедший из 
жизни, заслуживает наиболь-
шего уважения?

- Среди людей, особо уважае-

мых, - Василий Константино-
вич Кротов, учитель матема-

тики Зайковской средней школы, 
Александр Герасимович Шори-
ков, учитель труда Зайковской 
средней школы, Апфия Мат-
веевна Бурмакина, фельдшер 
детской консультации Зайков-

ской больницы. (К сожалению, все 
ныне покойные. – Прим. автора).

- Что побудило вас стать ме-
теорологом?

- Это, без сомнения, пример 
старшего брата Владимира, 
который несколько десятков 
лет проработал в Свердловском 
областном гидрометцентре. И 
очень холодная зима 1959 года, 
когда на Урале стоял лютый мо-

роз за минус 50.
- Занимаетесь ли вы обще-

ственной работой, в том числе 
участвуете ли во встречах с 
молодёжью?

- Участвую во встречах со 
школьниками на поэтических 
вечерах, на туристических тро-

пах, но я не считаю это рабо-

той. Просто щедро делюсь с 
юным поколением тем, что мне 
очень нравится. Раньше, ещё в 
XX веке, вела в школе деревни 
Фоминой туристический кружок.

- Современная молодёжь - 
она какая?

- Сегодня я мало общаюсь с 
молодёжью, но вижу, что она 
буквально «живёт» в мобильных 
телефонах, компьютерах. Хо-

чется, чтобы ребята поменьше 
увлекались гаджетами, больше 
бывали на природе, через обще-

ние с ней получали знания.
- Что бы вы сказали, пожела-

ли будущим поколениям?
- Хочется сказать молодым 

людям следующее: будьте па-

триотами своей малой родины, 
Отчизны! Любите дом, роди-

телей, земляков, уважительно 
относитесь к людям, особенно 
пожилым!

- Если бы пришлось прожить 
заново жизнь, что бы вы в ней 
изменили?

- Ничего бы менять не стала. 
По крайней мере, профессию бы 
выбрала ту же самую – метео-

ролог!
Сейчас Елена Ивановна живёт 

в Речкаловой, ухаживает за пре-
старелой мамой. Надежда Лав-
рентьевна, к нашему удивлению, 
держится «бодрячком». У обеих 
женщин много свободного време-
ни. Поэтому каждая занята люби-
мым делом – чтением книг.

Уважаемая Елена Ивановна!
Поздравляем Вас с красивым 

юбилеем!
Желаем, несмотря 

на все невзгоды,
Прекрасной солнечной погоды
Без проливных дождей и гроз.

Пусть будет радостный 
прогноз!

Ну и, конечно же, крепкого 
уральского здоровья Вам и Ва-
шим близким!

Сергей Ермаков, по поручению 
участников клуба «Добрые 

встречи» Зайковского 
районного дома культуры

Ярмарка педагогических идей
По традиции в июне Харловская 
школа-интернат распахнула двери 
талантливым, пытливым творче-
ским людям, связанным с образовани-
ем и воспитанием детей. В пятый раз 
здесь прошло окружное методическое 
мероприятие «Ярмарка педагогиче-
ских идей», которую проводит ме-
тодобъединение начальных классов, 
коррекционных курсов. 

Встретили гостей ярмарки ведущие О.В. 
Прядеина и Е.М. Михалева в русских на-
родных костюмах с песнями да хороводами. 

На ярмарку прибыли «купцы» из семи 
школ Восточного управленческого округа и 
Харловского СДК. Всего 34 участника, из них 
15 педагогов представили результаты свое-
го профессионального мастерства колле-
гам. «Торговали» своими идеями коллеги из 
Байкаловской школы-интерната: Е.А. Аба-
кумова поделилась особенностями работы 
с детьми с расстройством аутистического 
спектра, С.Г. Боровиков демонстрировал 
прекрасные работы из дерева, выполнен-
ные на уроках столярного дела, С.Г. Аре-
фьева поделилась опытом работы школь-

ного методического объединения учителей 
профессионально-трудового обучения.

Педагоги Харловской школы-интерната 
Е.М. Михалева и О.С. Махмадалиева рас-
сказали о школьной службе примирения, 
которая действует на протяжении несколь-
ких лет в школе, и об особенностях воспи-
тательной работы классного руководителя 
с обучающимися с интеллектуальными на-
рушениями. Прекрасный «товар» привез-
ли «купцы» их Зайковских первой и второй 
школ: М.Л. Иванова познакомила с соци-
ализацией детей с особыми возможностя-

ми здоровья в условиях образовательной 
школы, О.В. Фучкина продемонстрирова-
ла использование игровых компьютерных 
технологий при обучении детей. «Орга-
низация игровой деятельности младших 
школьников с ОВЗ» – «товар», прибывший 
из Богдановической школы-интерната, 
был представлен В.Э. Аникиной. А.С. Ки-
селева из Ирбитской школы рассказала, 
как ознакомить детей младшего школь-
ного возраста с ПДД посредством дидак-
тических игр, а ее коллега Е.И. Прядеина 
– о творческих родительских посиделках. 

Л.А. Свалухина, «купец» из Пьянковской 
школы, поделилась творческими находка-
ми - как через организацию проектной де-
ятельности на уроках технологии проходит 
социализация обучающихся с ОВЗ.

После обеда все отправились на импро-
визированную ярмарочную площадь на 
мастер-классы. У К.А. Адамян, педагога 
Зайковской школы №1, учились выполнять 
гвоздики из салфеток, цветы из фоамирана 
– у Ю.В. Фитц, педагога Харловской шко-
лы-интерната. Коллега из Богдановической 
школы-интерната И.В. Бобкова подели-
лась приемами рефлексии на современном 
уроке, а О.В. Лопатникова продемонстри-
ровала, как развивать высшие психические 
функции у обучающихся через игры с меж-
полушарным взаимодействием.

Ярмарка удалась. Все «купцы» и «по-
купатели» остались довольны проданным 
и купленным товаром. Оставили прекрас-
ные пожелания в книге отзывов и высказа-
ли желание встретиться в следующем году 
на новой творческой ярмарке.

Оксана Прядеина, учитель начальных 
классов Харловской школы-интерната

Фото предоставлено автором
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка 

и о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Заказчиком кадастровых работ и проекта межевания является Новосёлов 
Дмитрий Олегович, почтовый адрес: 620149, Свердловская обл., г. Екатерин-
бург, ул. Серафимы Дерябиной, д. 43, кв.121. 

Кадастровым инженером Богдашовым Вячеславом Сергеевичем (620014, 
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, офис 403, e-mail: 
vyacheslav.bogdashov@mail.ru, аттестат кадастрового инженера № 66-11-357, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, - 13768, состоящего в А СРО «Кадастровые инженеры») 
выполняются кадастровые работы в по образованию из исходного земельного 
участка КН 66:11:0000000:376, категория земель - земли сельскохозяйствен-
ного назначения, местоположение: Свердловская обл., Ирбитский р-н, в се-
веро-западной части КР «Ирбитский районный», земли граждан колхоза им. 
Куйбышева, проводятся кадастровые работы в связи с образованием земель-
ного участка путем выдела в счет доли в праве общей долевой собственности 
на земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы и размера зе-
мельного участка состоится 31 июля 2022 года в 11 часов 00 минут по адресу: 
620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, офис 403, 
ООО "Бюро технических и кадастровых работ".

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, офис 403, 
ООО "Бюро технических и кадастровых работ").

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 30 июня 2022 г. по 30 июля 2022 
г. по адресу: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцет-
ти, офис 403, ООО "Бюро технических и кадастровых работ". Обоснованные 
возражения, а также предложения о доработке проекта межевания земель-
ного участка заинтересованными лицами, о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 30 июня 2022 г. по 30 июля 2022 г. по адресу: 620014, Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, офис 403, ООО "Бюро технических и 
кадастровых работ". Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 66:11:0000000:376, 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, в северо-западной части КР «Ирбитский 
районный», земли граждан колхоза им. Куйбышева. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласовании проекта 
межевания земельного участка, выделяемого 

в счет долей праве общей долевой собственности
Заказчиком проекта межевания является Захарова Надежда Борисовна 

(623827, Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Мостовая, ул. Камышловская, 
д. 9-2, тел.: 8-952-731-66-18). Кадастровый инженер, подготовивший проект 
межевания: Лавелин Сергей Владимирович, почтовый адрес: 623850, Сверд-
ловская 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, кате-
гория земель – земли сельскохозяйственного назначения, местоположение - 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, в южной части кадастрового района "Ир-
битский 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 также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области по 
адресу: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 41, тел.: 8 
(34355)6-26-20.

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

- для индивидуального жилищного строи-
тельства: Свердловская обл., Ирбитский р-н, 
пгт Пионерский, ул. Российская, земельный 
участок расположен за участком №2-2 с север-
ной стороны.

Заинтересованные лица в течение тридцати 
дней со дня опубликования объявления в га-
зете «Родники ирбитские» могут ознакомиться 
со схемой расположения земельного участка и 
подать заявление на бумажном носителе о на-
мерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды по адресу: Сверд-
ловская обл., Ирбитский р-н, пгт Пионерский, 
ул. Лесная, зд. 2/1, кабинет № 122, отдел по 

управлению муниципальным имуществом администрации Ирбитского МО. 
Прием граждан осуществляется: в понедельник - с 08.00 до 17.00, в среду - с 
08.00 до 17.00, в пятницу - с 08.00 до 16.00, перерыв в указанные дни - с 12.00 
до 13.00. Телефон: (34355) 6-40-27.

Идентификация животных – это 
система их учета. Животному присва-
ивают уникальный номер с помощью 
маркировки. Это может быть, напри-
мер, чип или бирка. Это ветеринар-
ная услуга оказывается ветеринар-
ным специалистом. На территории 
Ирбитского района за такой услугой 
можно обратиться в ветеринарное 
учреждение по месту жительства. 
Справки по телефонам: 6-71-43, 6-49-
70, 3-41-35.

Владельцам животных также не-
обходимо позаботиться, чтобы их пи-
томцы были идентифицированы. 

Идентификация позволит: подтвер-
дить факт проведения в отношении 
животного ветеринарных профилак-

тических и противоэпизоотических 
мероприятий; оформить паспорт жи-
вотного; оформить ветеринарные со-
проводительные документы; прове-
сти страхование питомца и получать 
предусмотренные законом выплаты 
в случае проведения карантинных и 
ограничительных мероприятий, свя-
занных с отчуждением животных; об-
легчит розыск питомца, если он поте-
ряется.

В настоящее время вопрос учета и 
идентификации животных регулирует-
ся следующими нормативными право-
выми актами: Законом Российской 
Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О 
ветеринарии», Федеральным законом 
от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном 

подсобном хозяйстве», Федераль-
ным законом от 27.12.2018 № 498-
ФЗ «Об ответственном обращении с 
животными и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Приказом 
Министерства сельского хозяйства 
РФ от 22.04.2016 № 161 «Об утверж-
дении Перечня видов животных, под-
лежащих идентификации и учету», 
Приказом Министерства сельского хо-
зяйства РФ от 30.06.2017 № 318 «Об 
утверждении Порядка представления 
информации в Федеральную государ-
ственную информационную систему в 
области ветеринарии и получения ин-
формации из нее».

Анна Костылева

Памятка владельцам животных по идентификации животных

Напоминаем, что граждане, у которых формируются 
пенсионные накопления, до 1 декабря могут воспользо-
ваться правом перевода этих средств от одного страхов-
щика другому страховщику. Страховщиком может быть 
Пенсионный фонд Российской Федерации или негосудар-
ственный пенсионный фонд, входящий в систему гаранти-
рования прав застрахованных лиц.

Контролировать формирование пенсионных накопле-
ний граждане могут в «Личном кабинете гражданина» на 
сайте Пенсионного фонда России. Если обнаружена ин-
формация о неправомерном переводе пенсионных нако-
плений, следует уведомить ПФР об этом факте.

Смена страховщика, занимающегося инвестированием 
средств пенсионных накоплений, происходит при перехо-
де из одного НПФ в другой, при переходе из Пенсионного 
фонда Российской Федерации в НПФ, а также при пере-
ходе из НПФ в ПФР. Пользоваться правом на смену стра-
ховщика можно ежегодно. Сменить страховщика можно в 
следующем году (досрочный переход) или через 5 лет пу-
тем подачи заявления о переходе или о досрочном пере-
ходе.

Досрочный переход к новому страховщику - это смена 
страховщика, которая осуществляется в году, следующем 
за годом подачи застрахованным лицом заявления о до-
срочном переходе.

Смена страховщика чаще одного раза в 5 лет может 

повлечь потерю инвестиционного дохода, а в случае от-
рицательного результата инвестирования – уменьшение 
средств пенсионных накоплений.

Чтобы перевести пенсионные накопления из ПФР в 
НПФ, либо из одного НПФ в другой НПФ, сначала необ-
ходимо заключить договор об обязательном пенсионном 
страховании с выбранным фондом, а затем подать заяв-
ление о смене страховщика в ПФР. Для перевода средств 
в управляющую компанию, в том числе при возврате в 
ПФР, заключать договор не требуется.

Заявление можно подать через портал Госуслуг (при 
наличии усиленной квалифицированной электронной 
подписи) или лично в клиентской службе ПФР. Заявления, 
направленные по почте или курьером, не принимаются 
к рассмотрению. Это сделано с целью предотвращения 
мошеннических действий со стороны недобросовестных 
агентов НПФ.

В случае подачи заявления о переходе гражданин впра-
ве изменить своё решение и подать уведомление об от-
казе от смены страховщика до конца года. Если в течение 
текущего года поступит более одного заявления о пере-
ходе (о досрочном переходе) без предварительной подачи 
уведомлений об отказе от смены страховщика, ПФР отка-
жет в удовлетворении второго и последующего заявлений.

Подробно о пенсионных накоплениях можно прочитать 
здесь: https://pfr.gov.ru/grazhdanam/pensions/pens_nak/.

Пенсионный фонд начал перечислять неработающим 
пенсионерам проиндексированные с 1 июня выплаты. 
Пенсии в повышенных размерах доставляются всем по-
лучателям через почтовые отделения и банки. Индекса-
ция проведена автоматически, обращаться в Пенсионный 
фонд за перерасчетом выплат не нужно.

Как отметил заместитель председателя Правления 
ПФР Сергей Чирков, под индексацию с 1 июня под-
падают все виды пенсий, выплачиваемые Пенсионным 
фондом: страховые и пенсии по государственному обе-
спечению, включая социальные. «Выплаты, которые 

определяются исходя из размера социальной пенсии, 
также повышаются по уровню индексации, – напомнил 
Чирков. – Это дополнительное материальное обеспе-

чение за особые достижения и заслуги, социальное 
обеспечение ядерщиков, а также пенсии по инвалид-

ности пострадавшим в аварии на ЧАЭС».
В Свердловской области индексация затронула выпла-

ты 1 030 тыс. неработающих пенсионеров, чьи пенсии в 
среднем увеличились на 1 890 рублей. После повышения 
средний размер страховой пенсии неработающих сверд-
ловчан вырос до 19 695 рублей в месяц.

Свердловские пенсионеры начали получать 
проиндексированные на 10% пенсии

До 1 декабря можно выбрать фонд 
для управления пенсионными накоплениями

Пожар с гибелью
В субботу, 25 июня, около шести часов утра в поселке 

Зайково в частном двухквартирном жилом доме вспыхнул 
пожар. Сгорели надворные постройки и дом. При разбор-
ке сгоревших конструкций обнаружен погибший. Причина 
пожара устанавливается. Вероятно, что пожар мог начать-
ся из-за неосторожного обращения с огнем.

Неосторожное обращение с огнем – одна из самых рас-

пространенных причин возникновения пожаров. Уважае-
мые граждане, соблюдайте правила пожарной безопас-
ности! Будьте осторожны с огнем! Берегите себя и своих 
близких!

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

«ОПС Свердловской области № 12»

УМЕЙ ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ
СООБЩИТЕ О ПОЖАРЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 01 (С СОТОВОГО - 112), 

НАЗОВИТЕ АДРЕС, ФАМИЛИЮ, ЧТО ГОРИТ.
ПРИМИТЕ МЕРЫ ПО ОТКЛЮЧЕНИЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА, ЗАКРОЙТЕ ОКНА, ДВЕРИ.

ПРИ НАЛИЧИИ ПОДРУЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ПРИСТУПИТЕ К ТУШЕНИЮ ПОЖАРА.
ЕСЛИ ЛИКВИДИРОВАТЬ ОЧАГ ПОЖАРА НЕ УДАЛОСЬ САМИМ, 

ПОКИНЬТЕ ПОМЕЩЕНИЕ, ЗАКРЫВ ЗА СОБОЙ ДВЕРЬ.
ВСТРЕЧАЙТЕ ПОЖАРНЫХ.

Согласно Федеральным законам «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», «О 
средствах массовой информации», Избирательно-
му кодексу Свердловской области газета «Родники 
ирбитские» уведомляет о готовности предоставить 
зарегистрированным кандидатам на выборах гу-
бернатора Свердловской области, зарегистриро-
ванным кандидатам на выборах представительных 
органов муниципальных образований в Свердлов-
ской области 11 сентября 2022 года платную печат-
ную площадь. 

Единица измерения – квадратный сантиметр.

Стоимость одного квадратного сантиметра:
30 рублей – двухцветные полосы (2, 3, 4, 5, 10, 

11 страницы),
45 рублей – цветные полосы (6, 7, 12 страни-

цы).
Предоставление печатной площади произво-

дится в соответствии с договором, заключенным в 
письменной форме между редакцией и кандидатом 
до предоставления печатной площади.

Газета «Родники ирбитские» выходит один раз в 
неделю по четвергам. Тираж – 5 800 экземпляров. 
Территория распространения - Ирбитское муници-
пальное образование, МО г. Ирбит.

О расценках на период предвыборной агитационной кампании
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Предварительные итоги: число СХО, КФХ и ИП
В мае текущего года Рос-
статом были представлены 
предварительные итоги 
сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года 
по сельскохозяйственным 
организациям, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам и 
индивидуальным предприни-
мателям.

Предварительные итоги сель-
скохозяйственной микроперепи-
си показали, что в Свердловской 
области по состоянию на 1 авгу-
ста 2021 года насчитывалось 700 
сельскохозяйственных организа-
ций, 903 крестьянских (фермер-
ских) хозяйства, а также 291 ин-
дивидуальный предприниматель 
(рисунок 1).

Сравнение предварительных 
итогов сельскохозяйственной ми-
кропереписи 2021 года с данны-
ми Всероссийских сельскохозяй-
ственных переписей 2006 и 2016 
годов указывает на то, что общее 
число СХО, КФХ и ИП постепенно 

снижается: в 2016 году оно сни-
зилось на 13,5% (по отношению 
к 2006 году), а в 2021 году – на 
27,2% (по отношению к 2016 году) 
(рисунок 2).

Инфографика о количестве 
СХО, КФХ и ИП на территории 

Свердловской области (по со-
стоянию на 1 августа 2021 года) 
доступна на официальном сай-
те Свердловскстата по адресу: 
https://sverdl.gks.ru/folder/32235 
(раздел «Статистика» / «Офици-
альная статистика» / «Свердлов-

ская область» / «Предпринима-
тельство» / «Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство» / 
«Сельское хозяйство» / «Инфор-
мационно-аналитические мате-
риалы, срочные публикации и 
комментарии»).

Рисунок 1 Рисунок 2

Здесь будет цветущий зеленый парк
В День памяти и скорби 
жители и гости села Черно-
рицкого почтили память во-
инов Великой Отечественной 
войны и провели акцию «Сад 
памяти».

Посадить дерево и тем самым 
создать зеленый памятник каж-
дому односельчанину, погибшему 
в годы Великой Отечественной 
войны, – вот цель, поставленная 
участниками акции.

22 июня в 12.15 по москов-
скому времени в Чернорицком 
прошла всероссийская минута 
молчания, все желающие воз-
ложили цветы к мемориалу вои-
нам и труженикам тыла, а после 
дружно приняли участие во все-
российской акции "Сад памяти". 
На территории за домом культу-

ры в 1985 году уже был заложен 
парк в честь 40-летия Победы в 
Великой Отечественной войне, 
прекрасные зелёные ели - от-
личное украшение села, к сожа-
лению, часть парка сгорела. В 
этот памятный день жители и го-
сти села посадили вторую часть 
парка! Через несколько лет мы 
придем в цветущий зелёный 
парк, где высадили яблони, жи-
молость, дерен, пузыреплодник, 
барбарис и мирикарию. Очень 
надеемся, что все деревья и ку-
старники приживутся и вскоре 
будут радовать глаз жителей и 
гостей, а особенно тех, кто был 
причастен к этому важному со-
бытию.

Здесь собрались патриоты 
своей малой родины. Активное 
участие в мероприятии приняли 

жители от мала до велика, и даже 
гости не остались в стороне. 
Кто-то, вооружившись лопатой, 
копал ямки, другие разливали и 
подносили воду, третьи - закапы-
вали саженцы, все были заняты 

своим делом: ставили колышки, 
подвязывали деревца, наносили 
разметку, для каждого нашлась 
работа, никто не стоял в стороне. 
В такие моменты я очень горд за 
своих односельчан!

От всей души благодарим каж-
дого, кто не остался равнодуш-
ным и принял участие в этом ме-
роприятии! От всех жителей села 
благодарим СПК «Килачевский» 
за обработку участка и подвоз 
воды, Килачевскую территори-
альную администрацию – за уча-
стие в подготовке и приобретении 
саженцев.

Мы очень надеемся, что по-
саженные деревья и кустарники 
будут радовать многие поколе-
ния. Высаживая деревья в честь 
защитников Родины, люди всех 
возрастов не только учатся чтить 
подвиг предков, но и бережно от-
носиться к родной природе.

Эдуард Иванов, художественный 
руководитель Чернорицкого СДК  

Фото Лидии Карфидовой, культор-
ганизатора Чернорицкого СДК

Когда рукой смахнешь слезу
День памяти и скорби – один из самых 
печальных дней в истории страны – 
начало Великой Отечественной войны. 

«Тот самый длинный день в году, 
                      с его безоблачной погодой, 
Нам выдал общую беду на всех, 
                                  на все четыре года. 
Она такой вдавила след 
                  и стольких наземь положила, 
Что двадцать лет и тридцать лет 
            живым не верится, что живы...»

К.М. Симонов

81 год назад 22 июня началась война, ко-
торая принесла на нашу землю неисчисли-
мые бедствия и страдания - что за этим по-
следовало, мы знаем достаточно хорошо. 
30 миллионов советских граждан погибло, 
сотни тысяч содержались в концлагерях, 
страдали от голода в тылу, годы послево-
енной разрухи унесли свою долю челове-
ческих жизней. Колоссальный ущерб был 
нанесен народному хозяйству страны и 
культурным ценностям.

В Российской Федерации День памяти 
и скорби отмечают с 1996 года по указу 

первого Президента РФ Бориса Ельци-
на. Об этом было сказано на церемонии 
возложения цветов «В сердцах. Навеки» 
к памятнику участникам войны и тружени-
кам тыла, которую вели Алёна Алексан-
дровна Лазукова, директор Горкинской 
средней школы, и Ирина Владимировна 
Курбатова, председатель Горкинской тер-
риториальной администрации. 

Необычная, торжественно-траурная 
постановка всей церемонии была под-
готовлена коллективом Горкинского СДК, 
которая дала возможность односельча-
нам приблизиться к той самой страшной 
дате – началу Великой Отечественной 
войны, вспомнить своих дедов и праде-

дов и отдать дань памяти всем погиб-
шим.

В рамках церемонии прошли акции 
«Свеча памяти», «Голубь мира», минута 
молчания, возложение цветов к памятнику 
погибшим воинам.

Хореографическая композиция «Дети 
войны» тронула души присутствующих до 
слез, как и песня «Гимн детей войны» в 
совместном исполнении вокальных групп 
«Сударушка» и «Журавушки».

Рука непроизвольно смахивала слезу во 
время песни «Ты же выжил, солдат!», кото-
рую исполнила Владислава Уймина, ведь 
рядом сидели и стояли односельчане, име-
на отцов которых написаны на памятнике 
в графе «Они пришли живыми». Оживила 
воспоминания и выставка «Судьбы наших 
земляков», организованная сельской би-
блиотекой, где представлены «Книги па-
мяти» Ирбитского района и Свердловской 
области, альбомы «Их война осиротила» и 
«Наш вклад в Великую Победу».  

Территориальной администрацией, рай-
онным советом ветеранов и ООО «Лес» 
был организован поминальный стол.
Лариса Фотеева, библиотекарь Горкинской 

сельской библиотеки
Фото предоставлено автором


