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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

Кто сказал – частушки вроде в 
наши дни совсем не в моде?

ПРО БИБЛИОТЕКАРЕЙ

На базе Ирбитской районной 
библиотеке состоялся региональ-
ный слет молодых библиотекарей.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ - 
ИННОПРОМ
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Уральская столица Уральская столица 
принимает важных гостейпринимает важных гостей
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Оперативная сводка по сельхозпредприятиям района на 6 июля

Нынешний год объявлен Годом культурного наследия народов 
России. Об этом говорится в Указе, подписанном Президен-
том страны Владимиром ПУТИНЫМ. «Решение было принято 
в целях популяризации народного искусства и сохранения 
культурных традиций, памятников истории и культуры, 
этнокультурного многообразия, культурной самобытности 
всех народов и этнических общностей», – говорится в до-
кументе.

В рамках Года народного искусства и нематериального культурного 
наследия народов России в регионах проходят фестивали, ярмарки, 
тематические выставки, лекции, мастер-классы, а также концерты 
творческих коллективов.

Коллектив Речкаловского сельского дома культуры сохраняет тра-
диции русского чаепития и больше десяти лет принимает туристов со 
всей области на программу «Русский чай». Двери дома культуры от-
крыты для гостей. Хозяйка горницы Ирина Новгородова рассказыва-
ет гостям историю Ирбитской ярмарки, русского самовара, традиции 
чаепития на русской земле. В программе принимают участие детские, 
взрослые вокальные и инструментальные коллективы под руковод-
ством Петра и Розы Капустиных. Тонко вписываются в программу 
игры и шумовые инструменты. Гости попадают в атмосферу русской 
избы, угощаются душистым чаем из уральских трав с ароматным мед-
ком и русскими блинами.

Ольга Бояркина
Фото предоставлено автором

Внесение данных во ФГИС «Зерно» 
будет обязательным с 1 сентября
С 1 сентября текущего года предоставление информации о 
партиях зерна во ФГИС «Зерно» станет обязательным для 
участников зернового рынка. Уже с 1 июля началось добро-
вольное внесение таких данных – тестовый период предна-
значен для обучения работе в системе и облегчения адапта-
ции к ней пользователей. 

Система создана Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 9 октября 2021 года № 1722 «О Федеральной го-
сударственной информационной системе прослеживаемости зерна и 
продуктов переработки зерна». 

ФГИС «Зерно» предназначена для обеспечения прослеживаемо-
сти партий зерна и продуктов его переработки. Для этого в системе 
оформляются товаросопроводительные документы - СДИЗ. Система 
позволит российскому бизнесу эффективно работать в условиях про-
зрачности рынка зерна, а государству – отслеживать вклад регионов 
в обеспечение продовольственной безопасности страны.

Основная информация о системе, текстовые и видеоинструкции по 
работе с ней, ответы на часто задаваемые вопросы размещены на 
сайте оператора ФГИС «Зерно» по адресу https://specagro.ru/fgis.

Оператор организует в онлайн-формате бесплатные семинары 
для обучения работе в системе и ознакомления с особенностями ее 
функционирования для всех участников зернового комплекса, кото-
рые должны вносить информацию во ФГИС «Зерно». Также работает 
горячая линия (8 800 250-85-64) и Telegram-чат (@fgis_zerno_support), 
где можно задавать вопросы о системе ее оператору. 

Все потенциальные пользователи могут пройти бесплатное обуче-
ние работе в системе, организованное ее оператором, до начала пе-
риода обязательного внесения данных во ФГИС «Зерно» и прояснить 
для себя все возникающие вопросы, чтобы обязательное предостав-
ление сведений в систему проходило для них максимально комфор-
тно.    

Подать заявку на бесплатное обучение в системе можно, заполнив 
форму на сайте оператора по адресу https://specagro.ru/grain-learn.

Екатерина Медведева, главный специалист 
Свердловского филиала ФГБУ «Центр агроаналитики»

Лучше один раз 
увидеть

Уведомление о проведении обработки полей средствами защиты растений
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 

года №490-ФЗ «О пчеловодстве в Российской Федера-
ции». Применение опасных для пчел пестицидов и агрохи-
микатов осуществляется в соответствии с ФЗ от 19.07.1997 
года №109-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О безопасном обра-
щении с пестицидами и агрохимикатами". ИП Глава КФХ 
Карпов Анатолий Александрович (юр. адрес: Свердловска 
обл., г. Ирбит, ул. Советская, д. 119а, кв. 8) информирует, 
что в период с 10.07.2022 года по 15.09.2022 будет прово-
диться наземная химическая обработка полей (посевов) 
следующими средствами защиты растений:

Ограничение лёта пчел не менее 24 часов (при обработке 
фунгицидами) и не менее 4-6 суток (при работе инсектици-
дами), считая от последнего календарного дня обработки.

В радиусе 7 км от обрабатываемых полей находятся 
следующие населенные пункты: д. Еремина, с. Ницинское, 
с. Ключи, д. Курьинка, п. Курьинский. Границы обрабаты-
ваемых земельных участков (полей, посевов) с кадастро-
выми номерами: 66:11:0104004:123, 66:11:0104004:124, 

66:11:0104006:218, 66:11:0104004:122, 66:11:0104006:219, 
66:11:0104006:216, 66:11:0104006:213, 66:11:0105001:222, 
66:11:0104006:215, 66:11:0104006:217, 66:11:0104006:30, 
66:11:0104006:33, 66:11:0105001:224, 66:11:0105001:223, 
66:11:0104006:214, 66:11:0105001:225.

Границы земельных участков можно отследить на сайте 
Росреестр (https://rosreestr.gov.ru/) во вкладке «Публичная 
кадастровая карта». Для этого нужно указать код и номер 
земельного участка.

Дополнительно информируем, что точные сроки обра-
ботки участков (посевов, полей) будут дополнительно дове-
дены до начала работ до председателей территориальных 
администраций, которые обязаны довести информацию до 
жителей, пчеловодов своих населённых пунктов. 

Сразу после проведения работ будут установлены ин-
формационные щиты с названием и классом опасности 
применяемых средств защиты растений, с датой обработ-
ки и периодом ограничения лёта пчел.

За гибель пчел и скота при несоблюдении вышеуказан-
ных требований ИП, глава КФХ Карпов А.А. ответственно-
сти не несет!

Контактное лицо: Карпов Анатолий Александрович, тел: 
8-904-16-06-062.

Семья – убежище души, 
остров единения
Ежегодно 8 июля отмечается 
важный российский празд-
ник – День семьи, любви и 
верности. Символично, что 
впервые он отмечался в 2008 
году, который был объявлен 
в России Годом семьи.

Семья – это еще и очень важ-
ная социальная единица, которая 
находится под охраной закона. В 
статье 38 Конституции РФ четко 
изложено, что материнство и дет-
ство, семья находятся под защи-
той государства. Забота о детях, 
их воспитание - равное право и 
обязанность родителей. Трудо-
способные дети, достигшие 18 
лет, должны заботиться о нетру-
доспособных родителях.

Как и к любому празднику, к 
Дню семьи, любви и верности в 
якшинских библиотеке и клубе 
начали готовиться заранее.

В библиотеке оформлена вы-
ставка «Семья – убежище души», 
на которой представлены как 
художественные произведения, 
отражающие тему выставки, так 
и книги из серии «Библиотека 
семейного чтения», в которых чи-
татель найдет ответы на любые 
вопросы, касающиеся семьи и 
внутрисемейных отношений.

Всех ребят и взрослых за кру-
глым столом собрала тема «Се-
мейные традиции». Все активно 
вступали в разговор, рассказава-

ли о своих семейных традициях. 
Ребята постарше ответили на 
вопросы теста «Семья – это…». 
Анализируя ответы, можно сде-
лать вывод – семья для каждо-
го ребенка очень много значит. 
Дети дорожат своей сегодняш-
ней семьей и в будущем хотели 
бы создать свою семью, похо-
жую на эту.

Символом приближающегося 
праздника является ромашка – 

цветок русских полей и лугов. 
Смастерить ромашку, на пер-
вый взгляд, очень просто. Но это 
только на первый взгляд. Все в 
этом убедились в ходе мастер-
класса «Ромашка». Проявив тер-
пение и аккуратность, изготовили 
достаточное количество ромашек 
для поздравления жителей на-
шей деревни.

Марина Культикова
Фото автора
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Праздник для тех, кто создает праздники
В Ирбитском районе отмети-
ли День работников культуры. 
Этот праздник традиционно 
в нашей стране отмечается в 
марте, однако уже второй год 
подряд работники культуры 
района переносят торжество 
на лето.

Праздник – это их работа. Они 
в течение года дарят настроение 
всем жителям района: готовят 
яркие представления, торже-
ственные мероприятия, проводят 
конкурсы и дискотеки, игры и по-
знавательные встречи. И только 
раз в году в плотном рабочем гра-
фике они могу выкроить время для 
личного праздника.

В Зайковском доме культуры со-
брались коллеги по цеху со всего 
муниципального образования: 
библиотекари, сотрудники и руко-
водители сельских домов культу-
ры, школы искусств, музыкальной 
школы, руководители кружков и ар-
тисты. Всего в Ирбитском районе 
в культуре работает порядка 400 
человек. И в каждом населенном 
пункте есть свой дом культуры, 
клуб, библиотека, где могут за-
ниматься творчеством абсолютно 
все желающие. Миссия у работни-
ков культуры – великая.

- Наша работа - это приносить 
людям счастье, - поделилась 
Анна Чащина, методист по клуб-
ной работе МБУ ЦКС. – Конечно, 
больше всего жители любят дис-
котеки, развлекательные меро-
приятия, но мы еще прививаем 
молодежи любовь к своей стране 
и своей малой родине.

Праздничная встреча началась с 
зажигательного танца-флэшмоба, а 
потом все дружно переместились в 
концертный зал, чтобы стать зрите-
лями и участниками праздничного 
вечера. Есть такая замечательная 

традиция - в профессиональный 
праздник отмечать тех, кто был 
наиболее успешен в течение года. 
Порядка 70 работников культуры в 
этот день были награждены грамо-
тами и благодарственными письма-
ми от администрации Восточного 
управленческого округа, админи-
страции и думы Ирбитского района, 
управления культуры, централизо-
ванной клубной системы и центра 
хозяйственного обслуживания уч-
реждений культуры.

Одна из самых весомых наград 
- почетная грамота губернатора 
Свердловской области - была 
вручена Галине Шипковой, ру-
ководителю Бердюгинского дома 
культуры. Галина Степановна ра-
ботает в это сфере уже 46 лет. Эта 
награда - итог многолетнего труда 
не только ее личного, но и всего 
творческого коллектива.

- Нисколько не сожалею о том, 
что все эти годы посвятила ра-

боте на ниве культуры, а главное, 
работе в сельской местности, 
- отметила Галина Степановна. – 
Считаю, что культура – это душа 
народа. Значит, мы – работники 
души. Знаю всех, кто работает 
в нашем коллективе, всех, кто 
приходит в дом культуры петь 
и играть в театре. Очень важ-
но, что они все приходят к нам 
по зову своей души. Так что мы – 
очень важные люди на селе.

Профессиональные праздник – 
время подводить итоги успешной 
работы. Сотни мероприятий, де-
сятки конкурсов и фестивалей за 
плечами у каждого виновника тор-
жества. Лариса Анатольевна Но-
воселова, начальник управления 
культуры Ирбитского района, в чис-
ле самых значимых отметила при-
своение звания «Лучший сельский 
дом культуры» Зайковскому ДК, 
лучшим работником культуры по 
итогам года стала Надежда Ильи-

нична Васильева, художествен-
ный руководитель Гаевского ДК. По 
сути, каждый работник в минувшем 
году достиг больших успехов.

- В этом году с нашим творче-
ским объединением «Ткачество» 
мы съездили в Пермь, где получи-
ли диплом лауреатов первой сте-
пени! - с гордостью рассказала нам 
Елена Леонидовна Симанова, 
художественный руководитель Ни-
цинского СДК. – Жили там трое 
суток, ездили на мастер-классы 
и привозили свои работы.

В этот день культработники де-
лились друг с другом своими до-
стижениями и успехами, вмести 
строили планы, набирались сил 
и творческой энергии на предсто-
ящий год. И, конечно, в этот день 
принимали поздравления от дру-
зей, партнеров и коллег.

Анастасия Мохнашина
Фото Ксении Мальгиной

Грибники, ковид, пожары
С конца июня на территории Ирбит-
ского района в лесах заблудилось уже 
три человека. Двоих грибников удалось 
найти. Поиски третьего продолжают-
ся.  Об этом на очередном аппаратном 
совещании в администрации рассказал 
начальник единой дежурно-диспетчер-
ской службы Сергей КРОШНЯКОВ.

Женщина 1949 года рождения, житель-
ница поселка Пионерского, 28 июня ушла 
из дома, предположительно за грибами, и 
не вернулась. Лидию Деонидовну Киш-
кину в лесу искали представители силовых 
структур, поисковый отряд «Лиза Алерт» и 
волонтеры, в числе которых родственники 
пропавшей и сотрудники молзавода. Сегод-
ня на территории поселка и в социальных 
сетях размещены объявления с призывом 
от родственников -  помочь найти родного 
человека. Как сообщил начальник единой 
дежурно-диспетчерской службы Ирбитского 
района Сергей Крошняков, пропавшая была 
одета в темные резиновые сапоги, голубые 
джинсовые брюки, плащ оливкового цвета 
либо черную куртку. На голове – ярко-синяя 
повязка. Возможно, женщина потеряла па-
мять и нуждается в том, чтобы ее нашли.

В лесах теряются не только пожилые 
люди. В двух других случаях заблудились 
молодые грибники. 22 июня в лесу в рай-
оне Зайково потерялся мужчина 1976 года 
рождения. Его искали сотрудники Ураль-
ской авиабазы охраны лесов и полицей-
ские. Утром следующего дня пропавший 
сам выбрался к дороге. 28 июня вечером 
в лесах между селом Белослудское и по-

селком Зайково потерялась женщина 1973 
года рождения. От автомобиля, припарко-
ванного на обочине, ушла в лес за гриба-
ми, телефон с собой не взяла. Нашлась 
она только утром. 

- В связи с участившимися случаями 
розыска людей в лесных массивах прошу 
председателей территориальных адми-
нистраций провести среди населения, в 
первую очередь среди тех, кто занимает-
ся заготовкой ягод и грибов, профилак-
тическую работу, - призвал собравшихся 
на совещании Сергей Крошняков. - Еще 
раз прошу всем напомнить о том, что, 
отправляясь в лес, нужно брать с собой 
телефон с полностью заряженной аккуму-
ляторной батареей, спички, нож и запас 
продуктов на сутки. Если вы поняли, что 
заблудились, звоните на номер «112», на 
который дозвониться можно практически 
с любого места и даже при отсутствии 
средств на счету абонентского номера.

Другая проблема, которую озвучили на 

аппаратном совещании в администрации, 
– резкий рост гибели людей в пожарах. За 
шесть месяцев текущего года на терри-
тории Ирбитского района произошло 48 
пожаров, один человек получил травмы, 
четверо – погибли. В прошлом году за ана-
логичный период было зарегистрировано 
54 пожара, в которых один человек трав-
мирован и один погиб.

Андрей Попов, начальник отдела над-
зорной деятельности и профилактической 
работы, обратился к главам территориаль-
ных администраций:

- Прошу на своих территориях прове-
сти профилактическую работу с населе-
нием. Особое внимание уделить людям 
из группы риска: одиноко проживающим 
пенсионерам, неполным и многодетным 
семьям. Еще раз провести беседы и, по 
возможности, оказать содействие в 
установке пожарных извещателей. 

Как отметил Андрей Сергеевич, уже не-
однократно были случаи, когда автономные 

пожарные извещатели спасали людей. Этот 
небольшой прибор реагирует на задымле-
ние пронзительным звуком, способный раз-
будить даже крепко спящего человека.

Другая проблема, которая волнует огне-
борцев, – это состояние пожарных водо-
емов, гидрантов и водонапорных башен в 
сельских населенных пунктах. По резуль-
татам весенней проверки не все объекты 
на территории района находятся в удов-
летворительном состоянии. Некоторые не-
исправны, к другим не организованы подъ-
езды пожарных автомобилей. Вопрос этот 
на контроле у администрации.

О ситуации в сфере здравоохранения 
доложила заместитель главного врача 
Ирбитской ЦГБ Анна Купер. И снова ко-
вид. На сегодня новой коронавирусной ин-
фекцией болеют семь человек в городе и 
шесть – в районе. Ревакцинацию прошли 
чуть более 70% от общего числа населе-
ния, которым показана прививка.

- Пока мы не достигнем коллективного 
иммунитета, а для этого нужно привить 
хотя бы 80% населения, ревакцинация 
должна проводиться каждые полгода. 
Вакцина «Спутник V», она же «Гам Ковид 
Вак», у нас есть в количестве 2 272 доз, – 
отметила Анна Купер. 

И если сегодня в стране официально сня-
ты все ковидные ограничения, это не гово-
рит о том, что о коронавирусе можно забыть. 
Медики ожидают пятую волну. В Свердлов-
ской области ситуация с заболеваемостью 
ковидом на контроле у губернатора.

Анастасия Мохнашина
Фото ТВ-компании «Родники ирбитские»
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«Золотой» запас России
Министр сельского хозяй-
ства Российской Федерации 
Дмитрий ПАТРУШЕВ в ходе 
рабочего визита в Сверд-
ловскую область в сопрово-
ждении губернатора Евгения 
КУЙВАШЕВА посетил ряд 
ведущих предприятий агро-
промышленного комплекса 
региона.

- Сегодня показывал министру 
сельского хозяйства России 
Дмитрию Патрушеву, насколько 
все хорошо с продовольствием в 
Свердловской области. У нас де-
лают почти все: от необычных 
видов козьего сыра до базовых 
хлеба, молока, мяса и овощей. С 
голоду мы точно не умрем: про-
кормим и себя, и соседние реги-
оны, и даже некоторые страны, 
– отметил Евгений Куйвашев.

Глава Минсельхоза России 
ознакомился с работой иннова-
ционного тепличного комбината, 
который круглогодично обеспечи-
вает уральцев свежими овощами 
и зеленью. В прошлом году пред-
приятием произведено более 23 
тысяч тонн экологически чистой 
овощной продукции.

Дмитрий Патрушев и Евгений 
Куйвашев побывали также на 
молочно-товарной ферме, где 
сегодня содержатся 800 элитных 
коз альпийской породы. Ежегод-
но здесь получают почти 900 тонн 
молока, которое, в основном, ис-
пользуется для производства ко-
зьего сыра. Продукция предпри-
ятия поставляется не только в 
местные магазины, но и в другие 
регионы России.

В ходе посещения одного из 
старейших предприятий промыш-
ленного хлебопечения на Урале – 
хлебокомбината «СМАК» – феде-
ральный министр ознакомился с 

новым производственно-логисти-
ческого комплексом – инвести-
ционным проектом, который реа-
лизуется при поддержке Евгения 
Куйвашева. На новой площадке 
запущена первая линия мощно-
стью 100 батонов в минуту, это 40 
тонн в сутки, после завершения 
первого этапа инвестиционного 
проекта объем выпуска увели-
чится до 80 тонн в сутки. Вторую 
линию (по производству подового 
хлеба) планируется запустить в 
июле этого года. Вся новая про-
изводственная площадка при её 
полном освоении будет способна 
производить более 300 тонн хле-
бобулочной и кондитерской про-
дукции в сутки.

Лучшие разработки ученых 
в селекции и семеноводстве 
овощных культур и картофеля 
были представлены Дмитрию 
Патрушеву в Уральском государ-
ственном аграрном университете 
– одном из ведущих отраслевых 
вузов страны, где идет подготов-
ка специалистов для всех отрас-
лей АПК. В прошлом году УрГАУ 
получил целевую субсидию Мин-
сельхоза России на создание на-
учно-образовательного центра 
современных технологий, кото-
рый включает две лаборатории: 
сити-фермерства и робототехни-
ки. Благодаря данной площадке 
студенты получают ключевые 
компетенции по цифровизации, 
роботизации и автоматизации 
производственных процессов.

В ходе этой рабочей встречи 
Евгений Куйвашев оценил объем 
государственной поддержки сфе-
ры АПК Свердловской области в 
4,2 миллиарда рублей. 

- Средства выделяются на 
приобретение техники и обору-
дования, строительство и ре-

конструкцию объектов живот-
новодства, а также на субсидии 
сельхозпроизводителям, в том 
числе фермерским и крестьян-
ским хозяйствам, на предостав-
ление льготных кредитов, – ска-
зал глава региона.

Дмитрий Патрушев отметил, 
что для поддержки АПК субъек-
ту ежегодно доводятся значи-
тельные объемы федеральных 
средств – в текущем году это 
более полутора миллиардов ру-
блей. Ведомство продолжит ока-
зывать области всю возможную 
поддержку. При этом необходимо 
под особым контролем держать 
вопрос доведения средств до 
аграриев. 

Говоря о развитии животновод-
ства в регионе, министр отметил 
рост по основным направлениям 
– в производстве скота, птицы и 
молока. Также положительная 
тенденция наблюдается в молоч-
ной продуктивности. Свердлов-
ская область занимает первое 
место в Уральском федеральном 
округе по молочному скотовод-
ству и птицеводству яичного на-
правления.

В Ирбитском муниципальном 
образовании, исключительно 
сельскохозяйственном районе 
нашей области, сегодня успешно 

работают СПК, колхозы и кре-
стьянско-фермерские хозяйства. 
Есть сильные предприятия, кото-
рые муниципалитет с гордостью 
готов показать и губернатору, и 
любому федеральному мини-
стру. Например, СПК имени Жу-
кова - кооператив первым в этом 
году закончил посев зерновых 
и технических культур. Общие 
площади сельхозпредприятия со-
ставляют 3 327 гектаров. Яровой 
сев – 1 700 гектаров.

СПК имени Жукова свои по-
требности в зерне удовлетворяет 
более чем. В прошлом году при 
серьезном снижении валового 
сбора урожая сельхозпредприя-
тию зерна хватило на корм ско-
ту, получение семян и даже на 
продажу. Для посева зерновых в 
СПК используют и собственный 
посевной материал, и закупают 
элитные семена. В этом году, на-
пример, приобрели новые сорта 
ячменя «Ача» и «Эксплоер».

Нынче СПК имени Жукова 
единственный в Свердловской 
области получил инвестицион-
ный кредит на технику по льгот-
ной ставке. На заемные средства 
он приобрел телескопический 
погрузчик, трактор, разбрасыва-
тель удобрений с дифференци-
рованным нанесением. Руковод-

ство сельхозпредприятия всегда 
охотно обновляет свой машинно-
тракторный парк. Стопроцентные 
результаты техосмотра и увели-
чение производительности меха-
низированных работ оправдыва-
ют крупные денежные вложения.

На сегодня в СПК поголовье 
КРС составляет 1 800 голов, из 
них дойное стадо – 670. 

 - В прошлом году подгото-
вили площадку для тентового 
ангара, сейчас мы его доделыва-
ем. В него поместим подросших 
телят: в маленьком им тесно, 
а в большом их притесняют 
взрослые животные, - делится 
планами А.В. Шориков, предсе-
датель СПК им. Жукова. – В 2021 
году размежевывали площадку 
для нового корпуса с доильным 
залом. С технологической точки 
зрения он дорогой, но производи-
тельность труда будет выше. 
Условия содержания коров на-
прямую влияют на продуктив-
ность коров. Если условия со-
держания стада поменять, то 
продуктивность минимум на 10-
15% увеличится.

Евгений Куйвашев: «У нас есть все основания 
рассчитывать на хороший урожай»
Темпы уборки обсудили на вы-
ездном заседании оперштаба 
Минсельхоза России, которое 
провел министр сельского хо-
зяйства Дмитрий ПАТРУШЕВ 
во время визита в Свердлов-
скую область.  

- В десяти субъектах уже 
стартовала уборка зерновых. 
Где-то она начнётся в самое 
ближайшее время. На данный 
момент российские аграрии уже 
намолотили один миллион три-
ста тысяч тонн зерна. Темпы 
сейчас выше прошлогодних. Кро-
ме того, в пяти регионах ведет-
ся уборка овощей. Темпы также 
превышают 2021 год. Рассчи-

тываем, что сезонные полевые 
работы пройдут без сбоев в 
оптимальные сроки, – отметил 
министр сельского хозяйства Дми-
трий Патрушев.

В Свердловской области подго-
товка к уборочной кампании уже 
началась. 

- В этом году у нас есть все 
основания рассчитывать на хо-
роший урожай. Все весенние поле-
вые работы и внесение удобрений 
в хозяйствах региона были прове-
дены в оптимальные сроки. По-
годные условия благоприятству-
ют росту картофеля и овощей, а 
также позволяют в полном объ-
еме обеспечить животноводство 
качественными кормами, – сказал 

в своём выступлении губернатор 
Евгений Куйвашев.  

Массовая заготовка кормов в 
хозяйствах региона началась во 
второй декаде июня.  Всего в этом 
году планируется заготовить по-

рядка двух миллионов тонн сена, 
сенажа и силоса. С первой декады 
августа аграрии планируют при-
ступить к уборке зерновых и зер-
нобобовых культур.  В настоящее 
время специалисты готовят техни-

ку и зерносушильное хозяйство к 
уборочным работам, проводят де-
зинфекцию складских помещений. 

На полевых работах в этом году 
будет задействовано 4 600 трак-
торов, 330 кормоуборочных ком-
байнов, 680 зерноуборочных ком-
байнов, 100 единиц картофельных 
комбайнов и 245 зерносушильных 
комплексов. 

- Мы постарались мобилизо-
вать все ресурсы для своевре-
менного и успешного проведения 
уборочной кампании 2022 года, – 
подчеркнул Евгений Куйвашев.

Материалы полосы подготовила 
Алена Дудина
Фото ДИП СО 

и Ксении Малыгиной

А.В. Шориков, председатель СПК 
им. Жукова.
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Мегапроект губернатора 
поддержал премьер-министр России
Михаил МИШУСТИН, Предсе-
датель Правительства РФ, 
прибыл в Екатеринбург для 
работы на площадке Между-
народной промышленной 
выставки ИННОПРОМ. Губер-
натор Евгений КУЙВАШЕВ 
доложил Михаилу Мишустину 
о ходе реализации важнейших 
для Свердловской области 
проектов – о строительстве 
ЕКАД, возведении студенче-
ского кампуса УрФУ и планах 
по запуску программы под-
держки студенчества, а 
также в ходе рабочей встречи 
4 июля отчитался о социаль-
но-экономическом положении 
региона.

- В двенадцатый раз ИННО-
ПРОМ, выставка промышлен-
ности всей страны, проходит 
здесь, в Свердловской области. 
Очень значимое мероприятие 
для всей страны. Площадка вы-
брана здесь, в Екатеринбурге, 
не случайно, поскольку предпри-
ятия, работающие в Свердлов-
ской области, вносят значимый 
вклад, в первую очередь, в разви-
тие собственных производств в 

стране, - сказал Михаил Мишу-
стин.

Евгений Куйвашев поблагода-
рил Председателя Правительства 
за поддержку значимых для реги-
она проектов. В их числе – мас-
штабное дорожное строительство 
и завершение возведения ЕКАД.

- В сентябре мы запустили 
рабочее движение по ЕКАД от 
жилого района Солнечный на 

Полевском тракте до Челябин-
ского тракта. Также завершим 
реконструкцию от Челябинского 
тракта до Тюменского. Вместе 
с тем мы движемся дальше, и в 
2023 году, после окончания проек-
тирования, выйдем на северную 
часть полукольца. Что касается 
в целом дорожного строитель-
ства, то мы всё выполняем в со-
ответствии с графиками наци-

онального проекта «Безопасные 
качественные дороги», и за 2021 
год благодаря поддержке Прави-
тельства мы отремонтировали 
и построили более 240 киломе-
тров дорог. Также включились 
в реализацию проекта Москва – 
Казань – Екатеринбург. Предпри-
ятия уже работают, подписаны 
соответствующие контракты и 
ведется предварительная рабо-
та, – сказал губернатор.

В свою очередь Михаил Мишу-
стин заявил: Федерация поддер-
жит опережающее строительство 
трассы М-12 Москва – Казань до 
Екатеринбурга. «Я думаю, что в 
ближайшее время и наши колле-
ги из Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства, [которые находятся] 
в полном контакте с вами, будут 
смотреть, как продвигается 
строительство», - добавил он.

Премьер-министр России под-
держал проект губернатора Сверд-
ловской области о строительстве 
мегатрассы Москва – Екатеринбург 
- Челябинск и Москва – Екатерин-
бург - Тюмень. Эти трассы в пер-
спективе сделают Свердловскую 
область новым логистическим 

центром России. Через Екатерин-
бург пойдут транспортные потоки 
из Казахстана, что очень важно в 
условиях санкций и развития па-
раллельного импорта. Появление 
в регионе такой большой стройки 
означает многомиллиардные ин-
вестиции в экономику области. 

Трасса М-12 Москва – Казань 
- Екатеринбург в Свердловской 
области строится опережающими 
темпами. Михаил Мишустин рас-
порядился выделить еще 28 млрд 
рублей, чтобы ускорить строи-
тельство. Строительство трассы 
оценивается в 800 млрд рублей. 
Большую часть этих денег Сверд-
ловская область получит из феде-
рального бюджета. 

Изначально проект трассы М-12 
предусматривал строительство 
скоростной дороги Москва – Ка-
зань. Летом 2021 года президент 
Владимир Путин предложил зам-
кнуть ее в кольцо, протянув до Ека-
теринбурга, Тюмени и Челябинска.

В августе этого года завершится 
часть проекта – трасса Екатерин-
бург - Челябинск станет полно-
стью четырехполосной.

Подготовила Алена Дудина
Фото ДИП СО

Самая престижная работа в мире - 
уже в Свердловской области
Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений КУЙВАШЕВ и 
генеральный директор «СКБ 
Контур» Михаил СРОДНЫХ 
на полях Международной 
выставки ИННОПРОМ-2022 5 
июля закрепили договоренно-
сти о совместной поддержке 
интеллектуально одаренных 
школьников региона.

Сегодня многие школьники ув-
лечены цифровыми технологи-
ями, они проводят дни и ночи в 
интернете, но мало кому из роди-
телей это нравится. Однако «си-
дение за компьютером» может 
стать началом успешного будуще-
го. IT - одна из самых популярных 
в мире сфер работы с самыми 
высокими зарплатами. Средняя 
зарплата в IT в Свердловской 
области, по данным HeadHunter, 
составляет уже больше 57 тысяч 
рублей. Примерно четверть ра-
ботников сферы получают зар-
плату больше 100 тысяч рублей. 
В основном это программисты. В 
Свердловской области главный 
айти-гигант - компания «СКБ Кон-
тур». 

- Нам, как IT-компании, всег-
да нужны классные айтишники, 
поэтому мы уже много лет за-
нимаемся IT-образованием. Нам 
важно, чтобы уже за школьной 
партой ребята понимали, что 
в регионе есть где учиться и 
есть где работать в дальней-
шем, чтобы Урал был для них 
как минимум одной из точек, где 
бы им хотелось приложить свои 
силы. В одиночку такие задачи 
не решаются, и мы рады, что 
находим такую мощную под-
держку со стороны губернатора 
Свердловской области, - сказал 
генеральный директор «СКБ Кон-
тур» Михаил Сродных.

Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев делает 
ставку на разные отрасли эко-
номики - не только на развитые 
на Урале промышленность и 
торговлю. Ведь новому поколе-
нию придется жить в новой ре-
альности, и им как никогда нуж-
но качественное образование 
в сфере высоких технологий. И 
как подтверждение – подписан-
ное соглашение с «СКБ Конту-
ром» о совместной поддержке 
интеллектуально одаренных 
школьников региона. Документ 
предполагает усиление работы 
по выявлению талантливых де-
тей, в том числе через конкурсы 
и проектные работы.

Шанс получить профессию 
мечты есть у любого талантли-
вого ребенка из любого города, 
села, деревни. Для ребят из му-
ниципалитетов обучение у «СКБ 
Контура» - это возможность га-
рантированно получить самую 
высокооплачиваемую работу в 

мире прямо в своем регионе. При 
этом оставаться можно в родном 
городе, потому что программисты 
чаще всего работают дистанци-
онно. Егор Аверкиев в этом году 
окончил Килачевскую среднюю 
школу с золотой медалью. Кем 
быть - Егор решил уже давно.

- Я хочу стать программистом 
и планирую учиться в УрФУ, - по-
делился Егор планами на самое 
ближайшее будущее. – Мне с 
детства нравятся компьюте-
ры и информатика, и я уже дав-
но решил, что буду работать 
в IT-сфере. Специальность эта 
сейчас очент востребована, и 
зарплаты хорошие.

К слову, на Среднем Урале 
созданы все условия для ин-
теллектуального развития та-
лантливых детей. К примеру, за 
успешное выступление в глав-
ном интеллектуальном конкурсе 
страны – Всероссийской олим-
пиаде школьников – выплачива-
ются премии губернатора. Так, 

победители и призеры получают 
по 100 и 70 тысяч рублей соот-
ветственно. С 2021 года по 40 
тысяч рублей получают призе-
ры и победители региональных 
этапов, не сумевшие пробиться 
во всероссийский финал. «СКБ 
Контур» также финансово под-
держивает школьников, опла-
чивая им проезд и проживание 
во время участия в различных 
этапах Всероссийской олимпиа-
ды и выплачивая премии по мо-
сковским стандартам. В планах у 
губернатора региона также соз-
дать специальный фонд по под-
держке студентов.

"Я искренне считаю, что 
Свердловская область - идеаль-
ное место для получения высше-
го образования, а Екатеринбург 

- настоящая студенческая сто-
лица России. В нашем регионе 
учатся больше 117 тысяч сту-
дентов. У нас есть все, чтобы 
запустить новый региональный 
проект «Кампус»", – писал Евге-
ний Куйвашев в своем телеграм-
канале.

В числе мер поддержки, кото-
рые предполагается предложить 
студентам: скидки на посещение 
фитнес-центров, кафе, рестора-
нов, льготы на дополнительные 
услуги библиотек, на посещение 
театров, музеев, выставок, льгот-
ные кредиты на обучение, гранты 
на проекты, частичная компенса-
ция оплаты арендного жилья.

Подготовила 
Анастасия Мохнашина

Фото ДИП СО и Ксении Мальгиной

На фото Егор АверкиевНа фото Егор Аверкиев
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Кто сказал – частушки вроде в наши дни совсем не в моде?
Это мнение мы решили 
оспорить и объявили в 
марте частушечный батл 
на социальной страничке 
МБУ ЦКС, посвященный Дню 
работников культуры. Суть 
конкурса была в продолжение 
частушки, которая начина-
лась со строчки «Я работаю 
в культуре…». Результаты 
пообещали подвести и заслу-
женно наградить участников, 
но позже - на торжественном 
мероприятии в июне.

К слову, наш конкурс заинте-
ресовал не только работников 
культуры района, но и коллег из 
Ирбита, участников самодея-
тельности, социальных партне-
ров. Всего на конкурс заявились 
17 участников, которые сочинили 
80 частушек. И мы подумали, что 
хорошим памятным подарком 
каждому участнику в дополнение 
к диплому и подарочному серти-
фикату станет мини-сборник ав-
торских частушек «Я работаю в 
культуре», который мы выпустили 
сами.

Номинации получились весе-
лые и необычные, потому что 
по-другому культработники не 
могут. В номинацию «Палец в рот 
не клади, а частушку заводи!» 
не метили, но попали: Евгений 
Коростелев (Ницинский СДК), 
Екатерина Чувашева (участни-
ца самодеятельности Знаменско-
го СДК), Екатерина Янчевская 
("Центр детского творчества", г. 
Ирбит). 31 частушка – вот их об-

щий вклад в первый мини-сбор-
ник частушек от МБУ ЦКС Ирбит-
ского МО!

В следующей номинации - «Я 
ее слепила из того, что было!» - 
награду получила скульптор-хо-
реограф Мария Стрепетилова 
(Бердюгинский СДК). В своих ча-
стушках Мария не раз упоминает 
свой родной ДК – это эффектив-
ный и креативный пиар-ход про-
думанного специалиста!

«Я работаю в культуре и в 
Бердюгиной живу!

Там в театре я играю, и тан-
цую, и пою!»

Самая популярная номина-
ция «Я требую продолжения ча-
стушек!». В неё попали восемь 
участников: Нина Лазукова (Кру-
тихинский СК), Светлана Красу-
лина (Гаевский СДК), Вера Базы-
лева (Нижненский СК), Надежда 
Ковалевич (Белослудский СК), 
Оксана Говорухина и Елена Ка-
ниболоцкая (Килачевский СДК), 
Людмила Рыбьякова (Осин-
цевский СДК), Елена Шорикова 
(МБУ ЦКС). Что характерно - это 
самые скромные и хитрые участ-
ники. Скромные - потому что опу-
бликовали по одной частушке, а 
хитрые потому, что не разбрасы-
ваются хорошими частушками и 
оставляют их для себя!

«Я работаю в культуре вот 
уже 15 лет.

Вот что в клубе, то и в доме - 
дискотека на обед!» 

                        (Н. Ковалевич)
В номинации «Рифмуй, как 

Бузова!» награждена Екатери-

на Елохина (Ницинский СДК). 
Катя, самая молодая участница 
конкурса, настрочила аж шесть 
частушек! И кто говорит, что мо-
лодежь частушки не поет?!

«Я работаю в культуре - до 
обеда крепко сплю

И до ночи темной-темной всё 
село я веселю!»

Следующая номинация «Риф-
ма, не нервируй меня!» присво-
ена Елене Балакиной (Гаевский 
СДК). После того, как Елена слу-
чайно попала себе молотком по 
пальцу, она устроила себе долгий 
поэтический бум, поэтому не все 
ее произведения прошли цензу-
ру, но к счастью несколько попа-
ли в наш сборник!

«Я работаю в культуре, лю-
бит муж Гаевский клуб!

Задержалась на работе – мол-
ча ест недельный суп».

В номинации «А мы тут, знае-
те, всё частушками балуемся…» 
награждена Надежда Калугина 
(Лаптевская библиотека). Она 
легко сочинила девять частушек 
про свою работу и дружный кол-
лектив и тем самым внепланово 
пополнила библиотечный фонд 
подарочным частушечным мини-
сборником!

«Я работаю в культуре, мне 
здесь очень нравится!

Коллектив у нас задорный и 
даже не кусается!»

В номинации «Налетай, торо-
пись, запевай, не ленись!» свой 
приз заслужено получила наша 
подписчица, активная участница 
культурной жизни района, наш 

социальный партнер - Нина Ва-
сильевна Ковязина. Опытнее ее 
в частушках надо еще поискать!

«Я работаю с культурой. Надо 
праздник провести!

Работяг, трудяг поздравят ну 
уж просто от души!»

«Забирай их поскорей - 18 
есть уже» - номинация за самое 
большое количество частушек, и 
победителем в ней стал самый 
красноречивый властелин рифм 
Виталий Бархатов (Дубский 
СДК). Что для Виталия сочинить 
частушку, когда в его поэтическом 
багаже более 30 авторских песен!

«Я работаю в культуре и хочу 
вам заявить,

Нашу русскую культуру ну ни-
чем не заменить!»

В завершение замечу, что мы 
не напрасно уделили внимание 
этому уникальному жанру рус-
ского народного словесно-музы-
кального творчества – частушке, 
ведь текущий год объявлен Го-
дом народного искусства и нема-
териального культурного насле-
дия народов России. А кому как 
не нам, творческим работникам, 
сохранять и продвигать культур-
ное богатство, доставшееся в 
наследство от предыдущих по-
колений! Да здравствует творче-
ство и талант русского народа, 
да здравствует частушка – душа 
России!
Елена Шорикова, методист отдела 

народного творчества МБУ ЦКС
Фото Ильи Волкова, методиста 

отдела народного творчества 
МБУ ЦКС

В мае этого года физкультурно-молодежный 
центр совместно с детско-юношеской спортив-
ной школой провели летний фестиваль Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» среди обучающихся 
образовательных организаций I-III возрастных 
ступеней (с 6 до 12 лет включительно). 

В нем участвовали 186 мальчишек и девчонок из 
десяти образовательных организаций: Пионерской, 
Ключевской, Килачевской, Черновской, Пьянков-
ской, Ницинской, Зайковских первой и второй школ, 
школы № 18 и детского сада № 26 из Ирбита.

По выполнении нормативов испытаний в личном 
первенстве победителями и призерами летнего фе-
стиваля стали:

Мальчики I ступени (6-8 лет)
1 место – Андрей Недокушев (Ключевская СОШ)
2 место – Ярослав Алферов (Пионерская СОШ)
3 место – Савелий Береснев (Зайковская СОШ № 2)

Девочки I ступени (6-8 лет)
1 место – Софья Коноплева (Пионерская СОШ)
2 место – Арина Скатова (Пионерская СОШ)
3 место – Диана Исакова (детский сад № 26)

Мальчики II ступени (9-10 лет)
1 место – Яков Михайлищев (Зайковская СОШ № 2)
2 место – Виталий Коротовских (Зайковская 

СОШ № 2)
3 место – Денис Стюфеев (Пионерская СОШ)

Девочки II ступени (9-10 лет)
1 место – Полина Солодова (школа № 18)
2 место – Полина Удинцева (Пионерская СОШ)
3 место – Елизавета Балыбердина (Черновская 

СОШ)
Мальчики III ступени (11-12 лет)

1 место – Александр Бахарев (Ключевская СОШ)
2 место – Фёдор Шайхудинов (Пионерская СОШ)
3 место – Евгений Спирин (Ключевская СОШ)

Девочки III ступени (11-12 лет)
1 место – Кристина Анисимова (Ключевская СОШ)
2 место – Дарья Тушнолобова (Черновская СОШ)
3 место – Мария Коновалова (Пионерская СОШ) 

В командном зачете среди 
образовательных организаций: 

I место – Пионерская школа (2 475 очков) 
II место – Ключевская школа (2 334 очка)  
III место – Черновская школа (2 290 очков) 
Кроме того, 108 из 186 школьников выполнили 

нормативы испытаний на знак отличия ГТО: золотой 
знак – 19, серебряный знак – 57, бронзовый знак – 
32 человека.

Поздравляем всех ребят, желаем не останавли-
ваться на достигнутых результатах, заниматься 
физической культурой и спортом, продолжать уча-
ствовать в соревнованиях, добиваться новых побед 
в спорте и в жизни!

МКУ «Физкультурно-молодежный центр»
Фото МКУ ФМЦ

В 862 году северные славянские племена собрались на совет, 
чтобы решить, кого избрать князем. После долгих раздумий, 
криков и споров было решено: призвать варягов.

Так первым князем стал Рюрик, а земли словен, чуди, кривичей и 
прочая стали называться по имени его племени - РУСЬ. Преданья 
старины глубокой. Что в ней миф, а что истина - оставим судить о 
том ученых и краеведов. Известно доподлинно другое: любили наши 
предки забавы молодецкие да богатырские потешки с играми и пля-
сками, да и со схватками нешуточными. Подобные состязания «По-
тешки богатырские» для ребят устроили и якшинские клубные работ-
ники совместно с библиотекой.

Перво-наперво вспомни-
ли историю. В становлении 
русского государства боль-
шую роль сыграли Влади-
мир Красное Солнышко, 
Александр Невский, Ярос-
лав Мудрый, Владимир 
Мономах и многие другие. 
Каждый князь опирался на 
своих дружинников. 

В дружину подбирали от-
важных и умелых воинов. 
Но главными составляю-
щими были сплоченность и 
слаженность. Попробовали 
и мы в забаве №1 - «Со-
роконожка» - испробовать 
слаженность рядов. Не-
много не получилось, зато 
было задорно и весело. Ну а потом две команды состязались в беге 
со скакалками, в мешках, с мячами, в перетягивании каната. Повесе-
лила всех забава «Сильные духом». Не каждый сумел, двигаясь на 
четвереньках, дуть на теннисный мячик, чтобы довести его до фини-
ша. И все же участники справились с заданиями, показали и удаль 
молодецкую, и ловкость, и скорость, и умение слаженно взаимодей-
ствовать в команде. 

Нашим участникам далеко до прежних богатырей и удальцов, но 
есть стремление, а остальное приложится. Спортивная игра прохо-
дила с переменным успехом, но завершилась с равными баллами. 
Каждый получил долю адреналина и хорошего настроения.

Юрий Алмакаев, фото автора

Игры детские – 
забавы молодецкие

Итоги летнего фестиваля ГТО
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Какие люди в «Библиоголливуде»!
На минувшей неделе впервые 
на базе Ирбитской район-
ной библиотеке состоялся 
региональный слет молодых 
библиотекарей.

В течение двух дней специали-
сты библиотечного дела с 38 тер-
риторий Свердловской области 
обменивались опытом, проходи-
ли тренинги, защищали проек-
ты. Организаторы мероприятия: 
областная ассоциация молодых 
библиотекарей, Свердловская 
областная библиотека для детей 
и молодежи имени В.П. Крапиви-
на при поддержке министерства 
культуры Свердловской области 
и молодежной секции Российской 
библиотечной ассоциации. Тема 
нынешнего «Библиоголливуда»: 
«Ассоциация молодых библиоте-
карей. Перезагрузка».  

На открытии одиннадцатого ре-
гионального слета молодых би-
блиотекарей приветствовал глава 
Ирбитского МО Алексей Никифо-
ров. Он отметил, что в настоящий 
момент библиотека – это не толь-
ко книги, но и место для развития 
новых направлений в работе с мо-

лодежью. Лариса Новоселова, 
начальник районного управления 
культуры, поделилась своим на-
блюдением: с каждым годом в 
сельские дома культуры и библио-
теки трудоустраивается все боль-
ше молодых специалистов.

- Молодежь в библиотечном 
деле – это будущее нашей про-
фессии. Именно от вашей ак-
тивности, позитивной энергии 
зависит имидж современных 

библиотек и развитие всей би-
блиотечной системы. Молодежь 
всегда несет с собой импульс 
перемен, обновления. Желаю, 
чтобы перезагрузка перед вами 
открыла новые горизонты и 
возможности, - обратилась к 
участникам мероприятия Свет-
лана Кокорина, ученый секре-
тарь Свердловской областной 
библиотеки для детей и молоде-
жи им. В.П. Крапивина.   

Евгения Дунаева, председа-
тель ассоциация молодых библи-
отекарей Свердловской области, 
сообщила, что за 11 лет деятель-
ности организации слеты прошли 
в библиотеках десяти муниципа-
литетов. В проектах ассоциации 
задействовано более шестисот 
молодых библиотекарей региона.

- Мы очень рады, что сегод-
ня на базе нашей библиотеки 
проходит слет молодых библи-
отекарей. Мероприятие у нас 
должно было пройти еще в 2020 
году, но пандемия сдвинула сро-
ки, - говорит Юлия Речкалова, 
директор Ирбитской централи-
зованной библиотечной системы 
Ирбитского МО. - Я уже несколь-
ко лет являюсь членом ассоци-
ации молодых библиотекарей, 
состою в инициативной группе. 
За последние годы появилось 
очень много молодых специали-
стов с активной гражданской 
позицией, готовых творить и 

реализовывать проекты. Наша 
задача их познакомить между 
собой и показать, что даже на 
маленьких территориях можно 
вершить великие дела.

Программа регионального сле-
та была насыщенная. В первый 
день участников ждала «пере-
кличка с регионами» - видеомост 
с молодежными объединениями 
России. Гости из Екатеринбурга 
- Денис Кирилин, режиссер, му-
зыкант, руководитель молодеж-
ного театра «Игра», и Екатерина 
Соколова, актриса театра и кино, 
логопед - провели для молодых 
библиотекарей тренинги на ко-
мандообразование и на постанов-
ку речи. Вечером для участников 
слета состоялась экскурсия в Бер-
дюгинскую сельскую библиотеку.

Во второй день мероприятия 
состоялся конкурс «Моя жизнь в 
библиотеке». Молодые специа-
листы представляли на суд жюри 
домашнее задание – рассказы-
вали о своей библиотеке и своих 
проектах.

- Современный библиотекарь 
– это прежде всего творческий 
и интеллектуальный человек. 
Еще он должен быть общитель-
ным и располагать к себе окру-
жающих, - член жюри конкурса 
Наталья Шестакова, главный 
библиотекарь отдела редких книг 
Центральной научно-техниче-
ской библиотеки по строитель-

ству и архитектуре в Москве. 
– Сегодня мы оцениваем домаш-
нее задание библиотекарей по 
нескольким критериям: как че-
ловек представляет себя в про-
фессии, соответствие теме и 
масштабность его проектов, 
потому что деятельность би-
блиотекаря должна обхватить 
как можно больше людей.

Судя по горящим глазам и не-
скрываемым радостным эмоци-
ям молодых людей, слет удался. 
Они для себя почерпнули много 
новой и полезной информации, 
взяли на заметку проекты, кото-
рые можно реализовать на своей 
территории.

- Я впервые участвую в таком 
масштабном мероприятии. Для 
меня это очень важно, потому 
что здесь очень много ценной 
информации, много позитива и 
энергии. Уверена, что положи-
тельный заряд после меропри-
ятия сохранится у меня на не-
сколько лет вперед, - поделилась 
Надежда Калугина, библиотекарь 
Лаптевской сельской библиотеки.

«Библиоголливуд» - это пло-
щадка для профессионального 
и личностного развития, возмож-
ность заявить о себе в профес-
сиональном сообществе, новые 
знакомства и яркие эмоции. 

Ксения Малыгина
Фото Ксении Мальгиной 

и Ирины Бархатовой

Фестиваль детского футбола
Всемирный день детского футбола – 
праздник, учреждённый по инициативе 
Детского фонда ООН и Международной 
федерации футбольных ассоциаций с 
целью привлечения молодёжи к спорту. 
В этот день в разных странах мира, 
включая Россию, проводятся спортив-
ные мероприятия с участием детских 
футбольных команд.

Сегодня в нашей стране футбол пережи-
вает новое рождение. На волне всплеска 
всеобщего интереса к этому виду спорта 
мальчишки с упоением гоняют мяч, следят 
за матчами футбольных команд и во всём 
стремятся подражать знаменитым игрокам 
и командам.

Футбол был и остается самой популярной 
спортивной игрой планеты, ведь междуна-
родный футбол – это не только популярные 
спортивные соревнования, но и отражение 
национальных характеров, ведь, сколько 
стран и народов – столько и стилей игры.

Футбол учит детей дружбе, единению, 
командному духу, развивает физическую 
культуру и силу воли. Коллектив Пионерско-
го дома культуры поздравляет юных спор-
тсменов, их родителей и тренеров с этим 
замечательным праздником и желает захва-

тывающих матчей, достойных соперников и 
громких побед!

В нашем спортивном парке отдыха каж-
дый день до позднего вечера проходят фут-
больные матчи. Играют все - и дети, и моло-
дежь, и взрослые.

В преддверии Всемирного дня детского 
футбола мы организовали соревнования 
по футболу среди детских и подростковых 
команд. Заявки для участия в соревновани-
ях подали семь команд – из п. Пионерский, 
с. Зайково и Ирбита, и это нас приятно уди-
вило.

И вот настал этот долгожданный день. 18 
июня с раннего утра на футбольном поле в 
поселке Пионерском собрались команды. 
Они тренировались и разминались перед 
играми. Начало соревнований было назна-
чено на 12 часов, но так как все команды 
были в сборе задолго до назначенного вре-
мени, то решили начать пораньше.

Первыми вступили в борьбу команды 
старшей возрастной категории – 15-17 лет. 
СК «Урал» из Ирбита и команда из Зайково. 
Игра закончилась со счётом 2:2. В следую-
щей игре состязались команды «Пионер» из 
Пионерского поселка и СК «Урал» из Ирби-
та. Игра закончилась со счётом 1:1.

Далее эстафету приняли участники млад-

шей возрастной категории – 9-10 лет. Ко-
манды из Пионерского поселка «Торпедо» 
(капитан Макар Конашев) и «Газпром» (ка-
питан Александр Ситнов). Встреча закон-
чилась со счётом 1:1, но так как у капитана 
команды «Торпедо» была жёлтая карточка, 
то победа перешла команде «Газпром».

И вновь вступили в борьбу старшие фут-
болисты - «Пионеры» встретились с коман-
дой из п. Зайково. Игра была очень интерес-
ной. Долгое время счет был 1:1, но команда 
зайковчан активизировалась и забила три 
гола в ворота команды «Пионер». Счёт игры 
4:1 в пользу команды из поселка Зайково.

Очень долго ждали своей очереди коман-
ды средней возрастной категории – 13-14 
лет, настало и их время. В упорную борьбу 
вступили команды «Пионер-2» и «Торнадо» 
из Пионерского поселка. По результатам 
игры победу одержала команда «Пионер-2» 
(капитан Матвей Завьялов).

После подведения итогов игр места рас-
пределились следующим образом:

Старшая возрастная категория – 15-17 
лет: 1 место – команда п. Зайково, 2 место 
– команда СК «Урал», 3 место – команда 
«Пионеры». 

Младшая возрастная категория – 9-10 
лет: 1 место – команда «Газпром», 2 место 

– команда «Торпедо».
Средняя возрастная категория – 13-14 

лет: 1 место – команда «Пионер-2», 2 место 
– команда «Торнадо».

По завершении соревнований прошло на-
граждение команд и лучших игроков. В но-
минации «Лучший вратарь» отмечен Никита 
Сосновских, вратарь команды «Пионеры». 
Лучшим игроком признан Данил Хакимов, а 
лучшим нападающим стал Назар Зейналов 
– оба из команды поселка Зайково.

Кроме дипломов каждый участник сорев-
нований получил сладкий приз – мороженое.

Пионерский дом культуры выражает 
огромную благодарность и признательность 
судьям соревнований – Андрею Валерье-
вичу Колесникову, тренеру СК «Урал», и 
Андрею Андреевичу Колесникову. Спа-
сибо за вашу работу, без вашего участия 
не состоялся бы наш «Фестиваль детского 
футбола».

Благодарим всех участников команд и 
поздравляем с победами! Надеемся, что 
праздник футбола, проведённый в рамках 
Всемирного дня детского футбола, станет 
доброй спортивной традицией и мы не раз 
еще встретимся с вами.

Наталья Милькова, культорганизатор 
Пионерского ДК
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Но-
вости 16+

09.20 «АнтиФейк» 
16+

10.00 «Жить здоро-
во!» 16+

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

21.00 «Время»
21.45 Т/с «СПРО-

СИТЕ МЕДСЕ-
СТРУ» 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 Вла-
димиром Соло-
вьевым» 12+

23.55 Х/ф «РОМА-
НОВЫ. ВЕНЦЕ-
НОСНАЯ СЕ-
МЬЯ» 16+

02.40 Т/с «ПИСЬМА 
НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА» 12+

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

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

19.00, 23.35 «Се-
годня»

08.25 «Научные рассле-
дования Сергея 
Малоземова» 12+

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

13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 

16+
16.50 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «ОПЕКУН» 16+
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯ-

ЖЕНИЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЕС» 16+
01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

07.00 М/ф «Смешари-
ки»

09.00 Т/с «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 «НЕСНОС-
НЫЕ БОССЫ» 
16+

00.00 Х/ф «НЕСНОС-
НЫЕ БОССЫ 2» 
16+

01.50 «Импровизация» 
16+

03.25 «Comedy Баттл» 
16+

04.15 «Открытый ми-
крофон» 16+

05.25 «Однажды в Рос-
сии» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. За-

щитники Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
08.05 М/ф «Лего Фильм: 

Бэтмен» 6+
10.10 «Тэд-путешественник 

и тайна царя Мида-
са» 6+

11.45 М/ф «Монстры про-
тив пришельцев» 
12+

13.35 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 
12+

15.40 Х/ф «Я, РОБОТ» 
12+

18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИ-
ГАРХА» 16+

20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ 
ДНЯ» 12+

22.15 Х/ф «ВОЙНА МИ-
РОВ» 16+

00.35 Х/ф «РОБОТ ПО 
ИМЕНИ ЧАППИ» 
18+

02.45 «ВОРОНИНЫ» 16+

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

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

09.30, 13.30 Т/с 
« О Д Е С С И Т » 
16+

13.45 Т/с «БЕГИ!» 
16+

18.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.55, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 3» 
16+

03.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

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

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

07.30 «Патрульный участок на 
дорогах» 16+

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

страже закона» 16+
10.35 Х/ф «СВОИ-2» 16+
12.20, 22.30, 01.50, 02.30, 

03.30, 04.30 «События. 
Акцент» 16+

12.30 «О личном и наличном» 12+
12.50 «Обзорная экскурсия» 6+
13.55 «Эпидемия. Диабет» 12+
14.20 «Истории болезней.» 12+
16.05 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ» 0+
17.00 «Екатеринбургские остан-

ки: «за» и «против» 16+
18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 

03.40, 04.40 «Патруль-
ный участок» 16+

19.00, 21.00, 23.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2». Лучшее» 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 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 «СПРО-

СИТЕ МЕДСЕ-
СТРУ» 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 «Цареубийство. 
Следствие длиною 
в век» 12+

01.05 Т/с «ПИСЬМА НА 
СТЕКЛЕ. СУДЬБА» 
12+

02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 16+

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

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

19.00, 23.35 «Се-
годня»

08.25 «Научные рассле-
дования Сергея 
Малоземова» 12+

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

13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 

16+
16.50 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «ОПЕКУН» 16+
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯ-

ЖЕНИЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЕС» 16+
01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

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

16+
09.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ-

НОЕ АГЕНТСТВО 
МУХИЧА» 16+

21.00 Т/с «ПАТРИОТ» 
16+

22.00 Х/ф «ТРИНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+

00.25 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+

02.25 «Импровизация» 
16+

04.00 «Comedy Баттл» 
16+

04.50 «Открытый микро-
фон» 16+

05.35 «Однажды в Рос-
сии» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ» 12+
10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин» 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

23.50 «События» 16+
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.00, 03.00 Х/ф «ЧИСТО 

МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 12+

16.55 «Женщины Александра 
Абдулова» 16+

18.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗ-
ВОДЫ» 12+

22.35 «Обложка» 16+
23.05 «Дикие деньги» 16+
00.20 «Петровка, 38» 16+
00.35 «Хроники московского 

быта» 12+
01.55 Д/ф «Нас ждет холодная 

зима» 12+
02.35 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
04.30 Д/ф «Вахтанг Кикабид-

зе» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 «Драконы. Защит-

ники Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключе-

ния Вуди и его 
друзей»

09.00 «Галилео» 12+
10.00 «Уральские пель-

мени. Смехbook» 
16+

10.25 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИ-

ГАРХА» 16+
20.00 Х/ф «ОСОБО 

ОПАСЕН» 16+
22.05 Х/ф «СОЛТ» 16+
00.05 Х/ф «ТРЕТИЙ 

ЛИШНИЙ» 18+
02.05 М/ф «Лего 

Фильм: Бэтмен» 
6+

03.45 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+

05.40 «6 кадров» 16+

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

05.35 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВ-
КИН» 12+

07.05 Х/ф «ИВАН 
БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+

09.30, 13.30 Т/с 
« Д В О Й Н О Й 
БЛЮЗ» 16+

13.45 Т/с «ДОЛЖ-
НИК» 16+

18.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.50, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 3» 
16+

03.15 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, 14.50, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30 «Со-
бытия. 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+

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

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

ДЕТЕЛЕЙ» 0+
11.30, 17.00 «Екатеринбург-

ские останки: «за» и 
«против». Ответы на 
«неудобные» вопро-
сы» 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 «СПРОСИТЕ 

МЕДСЕСТРУ» 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 В. Со-

ловьевым» 12+
23.55 «Цареубийство. 

Следствие дли-
ною в век» 12+

01.05 Т/с «ПИСЬМА НА 
СТЕКЛЕ. СУДЬ-
БА» 12+

02.45 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 
12+

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

16+
09.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ-

НОЕ АГЕНТСТВО 
МУХИЧА» 16+

21.00 Т/с «ПАТРИОТ» 
16+

22.00 Х/ф «МИСС КОН-
ГЕНИАЛЬНОСТЬ» 
12+

00.10 Х/ф «МИСС КОН-
ГЕНИАЛЬНОСТЬ 
2» 12+

02.05 «Импровизация» 
16+ 

03.45 «Comedy Баттл» 
16+

04.30 «Открытый микро-
фон» 16+

06.10 «Однажды в Рос-
сии» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.00 «Доктор И» 16+
08.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ» 12+
10.20 «Вахтанг Кикабидзе» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

23.50 «События» 16+
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.00, 03.05 Х/ф «ЧИСТО 

МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 12+

16.55 «Женщины А. Мироно-
ва» 16+

18.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗ-
ВОДЫ» 12+

22.40 «Обложка» 16+
23.05 «Прощание» 16+
00.20 «Петровка, 38» 16+
00.35 «Советские мафии» 16+
01.15 «Знак качества» 16+
02.00 «Президент застрелился 

из «калашникова» 12+
02.40 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
04.35 Д/ф «Екатерина Васи-

льева. На что способна 
любовь» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. За-

щитники Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения 

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

мени. Смехbook» 
16+

10.25 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИ-

ГАРХА» 16+
20.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 

12+
21.40 Х/ф «СМОКИНГ» 

12+
23.40 Х/ф «ТРЕТИЙ 

ЛИШНИЙ 2» 18+
01.55 Х/ф «ДНЮХА!» 

16+
03.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
05.40 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Известия»

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

06.45, 18.00 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

08.40, 09.30 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГА-
ЧЕВА» 16+

13.30, 04.20 Т/с «ПОД-
ЛЕЖИТ УНИЧТО-
ЖЕНИЮ» 12+

19.50, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 3» 
16+

03.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

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

05.30, 14.50, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30 «Со-
бытия. 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+

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

08.00, 10.00 «Известия» 
16+

10.35, 16.05 Х/ф «БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ» 0+

11.30, 17.00 «Екатеринбург-
ские останки: «за» и 
«против». Ответы на 
«неудобные» вопро-
сы» 16+

12 июля12 июля

13 июля13 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, 23.35 «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+
17.50 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «ОПЕКУН» 16+
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯ-

ЖЕНИЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЕС» 16+
01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ» 12+
10.20, 04.30 Д/ф «Алексей 

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

23.50 «События» 16+
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» 

16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.00 Х/ф «ЧИСТО 

МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 12+

17.00 «Мужчины Жанны Фри-
ске» 16+

18.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗ-
ВОДЫ» 12+

22.35 «Война из пробирки» 
16+

23.05 «Знак качества» 16+
00.20 «Петровка, 38» 16+
00.35 «90-е» 16+
01.15 Д/ф «Звезды легкого 

поведения» 16+
01.55 Д/ф «Бомба как аргу-

мент в политике» 12+
02.35 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+

КУПЛЮ
Куплю 

памперсы для 
взрослых 

(все размеры, 
от 3 уп. по 30 

шт.) и пеленки. 
Обр.: 

8-908-919-15-97

Ре
кл

ам
а
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Но-
вости 16+

09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здоро-

во!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 

18.20, 23.45, 03.05 
«Информацион-
ный канал» 16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «СПРОСИ-

ТЕ МЕДСЕСТРУ» 
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 В. Соло-

вьевым» 12+
23.55 «Цареубийство. 

Следствие длиною 
в век» 12+

01.05 «ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ. СУДЬБА» 12+

02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

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

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

19.00, 23.35 «Сегод-
ня»

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

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

13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.50 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «ОПЕКУН» 16+
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕ-

НИЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЕС» 16+
01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

07.00 М/ф «Смешарики»
08.30 «Перезагрузка» 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 «ШОПО-КОП» 

12+
23.55 Х/ф «ШОПО-КОП 

2» 16+
01.35 «Импровизация» 

16+
03.10 «Comedy Баттл» 

16+
04.00 «Открытый микро-

фон» 16+
05.35 «Однажды в Рос-

сии» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.30 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
10.20 Д/ф «Список Лапина» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 

«События» 16+
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.05 «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА» 12+
16.55 «Мужчины Натальи Гунда-

ревой» 16+
18.15, 00.20 «Петровка, 38» 16+
18.30 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ 

ВО СНЕ» 12+
22.35 «Обложка» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы» 12+
00.35 «90-е». Заказные убийства 

16+
01.15 Д/ф «Хрущев против Берии. 

Игра на вылет» 12+
02.00 Д/ф «Укол зонтиком» 12+
02.40 «Осторожно, мошенники!» 

16+
04.35 Д/ф «Любовь в советском 

кино» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения 

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

Смехbook» 16+
10.25 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-

ХА» 16+
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАС-

САЖИРЫ ПОЕЗДА 
123» 16+

22.05 Х/ф «КОД ДОСТУПА 
«КЕЙПТАУН» 16+

00.25 Х/ф «ОСОБО ОПА-
СЕН» 18+

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

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Известия»

05.25 Т/с «ПОДЛЕЖИТ 
У Н И Ч Т О Ж Е -
НИЮ» 12+

08.20, 09.30 Т/с «СТА-
РОЕ РУЖЬЕ» 16+

13.30 Т/с «СИЛЬНЕЕ 
ОГНЯ» 16+

18.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.50, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 3» 
16+

03.15 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, 14.50, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30 «Со-
бытия. 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+

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

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

ДЕТЕЛЕЙ» 0+
11.30, 17.00 «Екатеринбург-

ские останки: «за» и 
«против». Ответы на 
«неудобные» вопро-
сы» 16+

птпт 15 июля15 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, 00.30 

« И н ф о р м а ц и о н -
ный канал» 16+

18.40 «Человек и закон» 
16+

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

Отцы и дети 12+
23.25 «Петр Мамонов. 

«Черным по бело-
му» 16+

04.20 «Россия от края 
до края» 12+

05.00, 09.30 «Утро России»
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 «ДВИЖЕНИЕ 

ВВЕРХ» 6+
23.55 Церемония откры-

тия ХХXI Междуна-
родного фестиваля 
«Славянский базар 
в Витебске»

01.55 Х/ф «Я БУДУ 
ЖИТЬ!» 16+

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

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

19.00 «Сегодня»
08.25 «Научные расследо-

вания» 12+
09.25, 10.35 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+

13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.50 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «ОПЕКУН» 16+
22.30 Гала-концерт 

«Aguteens Fest»
00.25 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПО-

РОГ» 16+
01.45 «Квартирный вопрос»
02.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+

07.00 М/ф «Смешарики»
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
16.35 Х/ф «ВАН ХЕЛЬ-

СИНГ» 16+
19.00 «Где логика?» 16+
20.00, 05.45 «Однажды в 

России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 01.40 «Импровиза-

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

2» 16+
03.20 «Comedy Баттл» 

16+
04.05 «Открытый микро-

фон» 16+

06.00 «Настроение» 12+
06.05 «Обложка» 16+
08.40, 11.50 Т/с «АДВОКАТЪ 

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

16+
12.40, 15.05 Х/ф «ДЕТИ ВЕ-

ТРА» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
16.55, 05.25 «Актерские дра-

мы» 12+
18.10 «Петровка, 38» 16+
18.25 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
20.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+
22.00 «В центре событий» 16+
23.00 Кабаре «Черный кот» 

16+
00.30 «Петр Фоменко» 12+
01.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» 12+
03.05 Х/ф «ПАУТИНКА БА-

БЬЕГО ЛЕТА» 16+
04.35 «Михаил Пуговкин» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. За-

щитники Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
09.00 «Галилео» 12+
10.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ 

ПАССАЖИРЫ ПО-
ЕЗДА 123» 16+

12.05 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+

13.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Х/ф «РАШН ЮГ» 12+
23.20 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 

2. ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК» 18+

01.20 Х/ф «ТЭММИ» 18+
03.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.40 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

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

06.40, 09.30 Т/с «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» 
12+

10.20, 13.30 Т/с «ФРОНТ 
ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-
ТА» 12+

14.15 Т/с «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» 12+

18.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.55 Т/с «СЛЕД» 16+
00.50 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
02.20 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, 22.30, 01.10, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30 «Со-
бытия. 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+

06.35, 08.35, 13.05, 19.00, 21.00, 
23.10 «Новости ТАУ «9 
1/2». Лучшее» 16+

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

ЛЕЙ» 0+
11.30, 17.00 Д/ц «Екатеринбург-

ские останки: «за» и 
«против». Ответы на «не-
удобные» вопросы» 16+

12.25 «Вести настольного тенни-
са» 12+

15.05 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.40 «Новости ТМК» 16+

сбсб 16 июля16 июля

06.00 «Доброе утро». Суббо-
та» 12+

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

вости
10.15 «Печаль моя смешна» 

16+
11.20, 12.15 «Видели видео?»
14.00, 15.15 «Молога. Рус-

ская Атлантида» 12+
16.15 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 

12+
18.20 «На самом деле» 16+
19.25 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» 16+
23.15 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, 

НЕЖНАЯ НОЧЬ...» 
16+

01.10 «Наедине со всеми» 
16+

03.25 «Россия от края до 
края» 12+

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

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

12+
12.35 Т/с «НИКОГДА НЕ 

ГОВОРИ «НИКОГ-
ДА» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 
12+

21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПАЦИЕНТ» 12+

00.55 Х/ф «БЕРЕГА» 12+
04.00 Х/ф «ЭГОИСТ» 16+

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 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Однажды» 16+
14.00 «Своя игра»
15.00, 16.20 «Следствие 

вели...» 16+
19.35 Т/с «ОПЕКУН» 16+
22.15 «Маска» 12+
01.20 «Дачный ответ»
02.15 «Агентство скрытых 

камер» 16+
02.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+

05.00 М/ф 
05.15 Т/с «УГРО-

ЗЫСК» 16+
09.15 Х/ф «ЕЛКИ-

ПАЛКИ!..» 16+
11.00 Х/ф «ДВЕ-

НАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» 6+

14.10 «Они потрясли 
мир» 12+

17.25 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 «Известия» 
16+

00.55 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 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+
11.35 М/ф «Монстры против 

пришельцев» 12+
13.20 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-

РУНДУКИ 1, 2, 3» 6+
18.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-

НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ» 12+

21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ 
АРТУРА» 16+

23.35 Х/ф «РОБИН ГУД» 
16+

02.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ» 18+

03.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.00, 06.35, 08.35, 13.10, 17.05, 
22.05, 03.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2». Лучшее» 
16+

06.00 «Все говорят об этом» 
16+

07.30, 09.30, 14.00 «События» 
16+

08.00, 10.00 «Известия» 16+
10.35 Х/ф «ПОДМЕНА» 12+
12.20 «О личном и наличном» 

12+
12.40, 04.10 «Патрульный уча-

сток. Итоги недели» 16+
14.30, 04.35 «Патрульный уча-

сток на дорогах» 16+
15.00 Х/ф «НЕ СТУЧИ ДВАЖ-

ДЫ» 16+
16.35 Д/ц «Еда здорового чело-

века. Ягоды» 12+
18.05, 23.00 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗА-

БЛУЖДЕНИЕ» 12+
20.00, 01.00 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ 

НЕ БУДЕМ» 12+
04.00 «События. Акцент» 16+

всвс 17 июля17 июля

05.05, 06.10 Т/с «ОТЧАЯН-
НЫЕ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости

07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+

07.40 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Город в огне» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55, 15.15 «Я - Вольф Мес-

синг» 12+
16.05 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 12+
18.20 «Порезанное кино» 12+
19.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 

И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+

21.00 «Время»
22.35 Правительство США 

против Р. Абеля 12+
00.40 «Наедине со всеми» 16+
02.55 «Россия от края до 

края» 12+

05.35, 02.45 Х/ф «СИНДРОМ 
Н Е Д О С К А З А Н Н О -
СТИ» 12+

07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время»
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Доктор Мясников» 

12+
12.35 Т/с «НИКОГДА НЕ 

ГОВОРИ «НИКОГДА» 
12+

18.00 «Песни от всей души» 
12+

22.00 «Москва. Кремль. Пу-
тин»

22.40 «Воскресный вечер с 
В. Соловьевым» 12+

01.30 «Путина» 6+

05.00 «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 «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 «ОПЕКУН» 16+
21.25 «Ты не поверишь!» 16+
22.20 «Маска» 12+
01.05 «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
01.35 «Их нравы»
01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

07.00 М/ф «Смешарики»
09.00 М/ф «Фиксики. 

Большой секрет» 
6+

10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

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

России» 16+
23.00 «Женский Стендап» 

16+
00.00 «Битва экстрасен-

сов» 16+
02.35 «Импровизация» 

16+
04.10 «Comedy Баттл» 

16+
05.00 «Открытый микро-

фон» 16+

06.40 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» 12+

08.30 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО 
ЛЕТА» 16+

10.05 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 23.20 «События» 16+
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-

ЩИТА» 12+
13.25 «Москва резиновая» 16+
14.30 «Московская неделя»
15.00 Концерт «Все наизнанку» 

12+
16.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+
20.05 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ. КОГДА МЕРТВЫЕ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ» 12+

01.05 Д/ф «Список Лапина» 12+
02.00 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 

ЕДИНОРОГА» 12+
04.55 Д/ф «Хрущев против Бе-

рии. Игра на вылет» 12+
05.30 «Обложка»16+

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

меней» 16+
08.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ» 6+
10.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ 2» 6+
12.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ 3» 6+
14.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-

НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ» 12+

16.25 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ 
АРТУРА» 16+

19.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
21.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+
23.25 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
01.40 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
03.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

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

08.45 Т/с «СПЕЦО-
ТРЯД «ШТОРМ» 
16+

16.40 Т/с «МЕДВЕЖЬЯ 
ХВАТКА» 16+

20.20 Т/с «ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» 16+

00.10 Т/с «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» 12+

02.55 Т/с «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОН-
ТА» 12+

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

06.35, 08.35, 13.05, 17.05, 22.05 
«Новости ТАУ «9 1/2». 
Лучшее» 16+

08.00, 10.00 «Известия» 16+
09.30 «Патрульный участок. Итоги 

недели» 16+
10.35 «НЕ СТУЧИ ДВАЖДЫ» 16+
12.10 «Еда здорового человека. 

Ягоды» 12+
12.35 «Эпидемия. Туберкулёз» 12+
14.00 «Прокуратура на страже за-

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

ная молодость» 12+
14.55 Х/ф «ПОДМЕНА» 12+
16.40 « О личном и наличном» 12+
18.05, 23.00 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗА-

БЛУЖДЕНИЕ» 12+
20.00, 01.00 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ 

НЕ БУДЕМ» 12+
04.00 «События. Акцент» 16+
04.10 «Патрульный участок на до-

рогах» 16+
04.35 Итоги недели

07.00 М/ф «Смешарики»
09.00 «Перезагрузка» 

16+
09.30 «Модные игры» 

16+
10.00, 05.50 «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+
02.40 «Импровизация» 

16+
04.15 «Comedy Баттл» 

16+
05.00 «Открытый микро-

фон» 16+

06.25 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
06.30 «Петровка, 38» 16+
08.00 «Православная энциклопе-

дия» 6+
08.30 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.35 «Вокруг смеха за 38 дней» 12+
11.30, 14.30 «События» 16+
11.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
13.45, 14.45 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 

ЕДИНОРОГА» 12+
17.35 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

ПРИГОВОР» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.00 «Прощание» 16+
22.45 «90-е»16+
23.25 «Власть под кайфом» 16+
00.05 «Хроники московского 

быта» 12+
00.45 «Война из пробирки» 16+
01.15 «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+
02.45 «Мужчины Ж. Фриске» 16+
03.20 «Женщины А. Абдулова» 16+
04.05 «Женщины А. Миронова» 16+
04.45 «Мужчины Н. Гундаревой» 16+
05.25 «Актерские драмы» 12+
06.00 «Обложка»16+
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От всей души поздравляем 
Анатолия Ивановича 

ТЕРЕХОВА с юбилеем!
Ах, этот возраст необычный,
Уже не юный, но отличный,
И год от года интереснее,

Не жизнь, а просто чудо-песня,
65! Как не отметить?!

С улыбкой день рождения встретить,
Пусть юбилей Вам принесет
Еще один прекрасный год,
Здоровье крепким остается
И солнце ласково смеется.
Мужчина расцветает чаще,

Когда становится он старше.
Килачевская территориальная 

администрация, совет 
ветеранов и правление 
СПК «Килачевский»

От всей души поздравляем 
Лидию Федоровну 

НЕМЫКИНУ 
с 75-летним юбилеем!

Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным настроение!

Пусть греют душу каждый раз
Счастливые мгновения!

Пусть жизнь несет удачи свет,
Награду и везение!

Желаем впереди - счастливых лет,
Здоровья, вдохновения!

Килачевская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Уважаемую Светлану 
Анатольевну МАКАРОВУ 

поздравляем с юбилейным 
днем рождения!

В этот светлый, дивный праздник
Пожелаем мы добра,

Комплиментов и сюрпризов,
Чуткости, любви, тепла,

Быть в гармонии с собою,
Получать всегда цветы,

Чтобы в жизни, словно в сказке,
Исполнялись все мечты!

Совет ветеранов 
Ирбитского райпо

Уважаемая Ольга 
Геннадьевна ПРОЗОРОВА! 

Поздравляем Вас 
с прекрасным юбилеем!

Сегодня день особый, радостный,
Сегодня - пятьдесят пять лет!
Пусть будет жизнь чудесным 

праздником
И дарит счастья яркий свет!

Пускай вокруг все удивляются, 
Как именинница мила,

И в жизни только прибавляется
Любви, улыбок и тепла!

Осинцевская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Поздравляем с юбилеем:
Наталью Аркадьевну 

УЛЬЯНЧЕНКО,
Надежду Андреевну 

САФРОНОВУ,
Галину Николаевну ПАЙВИНУ,

Ивана Михайловича 
СИДОРКИНА,

Владимира Александровича 
КУКАРСКИХ,

Елену Ивановну ПОНАМАРЕВУ,
Валентину Петровну 

ЧУМАЧЕНКО,
Галину Михайловну 

САФРОНОВУ!
Поздравляем с днем рожденья!

Счастья, радости, любви!
Пусть отличным настроеньем

Озарятся ваши дни.
В этот праздник пусть сияет
Ярким светом всё кругом,

Пусть судьба успех подарит,
Благодать наполнит дом.

Солнца лучик пусть играет
На листке календаря,

В этот день вам всем желаем,
Чтобы год прошёл не зря.

Фоминская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Судьба ему благоволит
5 июля отметил свой 85-лет-
ний юбилей почетный гражда-
нин Ирбитского района Генна-
дий Григорьевич ЩИТОВ. Это 
звание он достойно носит 21 
год. 

Ценность человеческой жизни, 
ее значимость определяется на-
следием для общества, моральны-
ми ценностями, привитыми детям, 
внукам. 

Геннадий Григорьевич родил-
ся при советской власти, пережил 
Великую Отечественную войну, 
становление и расцвет Советского 
Союза, его распад и является сви-
детелем нового государственного 
устройства – Российской Федера-
ции. 

Как нет человека без малой ро-
дины, так нет его и без семейных 
корней, без истории своего рода. 
Биография юбиляра богата про-
фессиональными, семейными 
историями, которые заметками 
вошли в его книгу «История одной 
жизни». Сегодня есть уже ее чет-
вертое издание, вышедшее в 2017 
году, дополненное главами «Ирбит-
ский район, от упадка до подъема» 
и «Люди, прославившие район».

С Ирбитским районом связана 
его жизнь. Многие земляки знают 
Г.Г. Щитова лично: трудовой путь 
порядка 40 лет, как бы сейчас ска-
зали, он прошел по карьерной 
лестнице от молодого специалиста 
до главы муниципалитета. И далее 
некоторое время возглавлял газету 
"Восход".

- Смотри, что у меня есть, - 
Антонина Ивановна Замараева, 
тоже почетный гражданин Ирбит-
ского района, коллега Геннадия 
Григорьевича по партийному цеху, 
протягивает книгу «История одной 
жизни». – Читала? – Признаюсь, 
что нет. – Геннадий Григорьевич в 
ней очень интересно рассказыва-
ет о своей жизни, родителях, селе 
Ницинском, где он родился, как по-
сле института приехал с женой 
Марией Ивановной в колхоз име-
ни Свердлова. Тогда колхозу очень 

повезло, он обзавелся сразу двумя 
дипломированными специали-
стами – «учеными агрономами». 
Геннадий Григорьевич работал 
по специальности, а его жена – в 
Знаменской школе учителем био-
логии и химии. Вскоре его назна-
чают главным агрономом колхоза. 
В хозяйстве, в одном из первых в 
районе, пошли на увеличение се-
вообороты! Он очень грамотный 
специалист. Знаете, говорят: где 
родился, там и пригодился – это 
про Геннадия Григорьевича.  

Позже Геннадий Григорьевич 
стал председателем колхоза 
имени Свердлова. Начался стро-
ительный бум: жилые дома, дет-
ский сад, дороги – колхоз окреп, 
ожил. Геннадий Григорьевич вы-
ступал на встречах со специ-
алистами, уделял очень большое 
значение учебе кадров. Пропаган-
дист, агитатор - проводил учебу 
со своими механизаторами! Генна-
дий Григорьевич человек всегда ду-
мающий, что сказать, где, кому и 
как. Речь у него правильная. Креп-
кого словца я от него не слышала 
никогда, - вспоминает Антонина 
Ивановна. - Председатель колхо-
за стал на слуху. По инициативе 
райкома партии он был назначен 
начальником Ирбитского управле-
ния сельского хозяйства. И вскоре 
Геннадий Григорьевич становит-
ся председателем исполкома.  

В то время наш район был кол-
хозной державой! 23 колхоза-со-
вхоза, 29 сельских поселковых 
советов, где по 25 депутатов, 
75 депутатов районного сове-
та и сессия раз в квартал. Пять 
депутатов областного совета, 
в том числе Геннадий Григорье-
вич Щитов. Были два депутата 
верховного совета СССР и один 
депутат РСФСР. Геннадий Гри-
горьевич отвечал за подготовку 
депутатов Верховного Совета 
СССР - контролировал, чтобы им 
оказывалась помощь, чтобы де-
путаты вовремя отчитывались 
перед избирателями, чтоб наказы 
реализовывались – это главное в 
работе депутатов всех уровней.

Столько было новшеств! Про-

водили единый день сессии по-
селковых советов. Геннадий 
Григорьевич придавал большое 
значение работе с населением, 
поэтому на встречи всегда ез-
дил сам. Выездные сессии на-
родных депутатов, например, по 
сельскому хозяйству, торговле, 
образованию… Организовывали 
субботники-воскресники депута-
тов районного совета, смотры 
по культуре сел и деревень. Все 
идеи и дела поддерживались пред-
седателем исполкома.

Он умеет слышать и слушать, 
поэтому работа кипела. Он очень 
много знает. Большое внимание 
уделял подбору и расстановке 
кадров. У нас тогда работала 
«Школа советского актива» - 
приглашали специалистов и учи-
ли председателей сельсоветов.  
Жизнь кипела.

А потом распад Советского Со-
юза… Выход на пенсию и работа 
в районном совете ветеранов. И 
там Геннадий Григорьевич - неза-
менимый товарищ! 

Скажу, что он очень талант-
ливый человек. Играет на баяне, 
очень любит русские народные 
песни, неплохо поет. Пишет кар-
тины, на авторских выставках 
сам ведет экскурсии.

Знаете, о Геннадии Григорьеви-
че можно рассказывать, расска-
зывать и рассказывать… В юби-
лейный день рождения желаю ему 
крепкого здоровья, счастья, не-
исчерпаемой энергии и воодушев-
ления во всех его добрых делах. 
Пусть в его доме всегда царят 
мир и согласие, в сердце - добро-
та, а в делах - мудрость и взве-
шенность.

Михаил Аркадьевич Терских, 
председатель общественной пала-
ты Ирбитского МО, познакомился с 
Г.Г. Щитовым в 1981 году, когда по 
рекомендации областного объеди-
нения «Сельхозтехника» был на-
значен управляющим Зайковской 
межрайсельхозтехникой.

- В 80-х годах началась работа 
по строительству дороги в посел-
ке Зайково, - рассказывает Михаил 
Аркадьевич. – Геннадий Григорье-

вич уже работал председателем 
райисполкома, соответственно, 
отвечал за строительство авто-
дорог в районе. Он регулярно про-
водил штабы в поселке Зайково. 
Я, как руководитель предприятия, 
чья техника работала на строи-
тельстве, докладывал, что нами 
сделано, он докладывал - что надо 
сделать. Всегда тактичен, сдер-
жан. Не только на штабах, но и на 
всех мероприятиях, совещаниях 
всегда говорил убедительно и по 
существу.

Когда я пришел работать в рай-
ком партии, мне довелось узнать 
Геннадия Григорьевича как чело-
века – он очень скромный. Семья 
большая - трое ребятишек. Тогда 
они жили в квартире вшестером. 
И он никогда не позволил себе вос-
пользоваться служебным положе-
нием, например, для улучшения 
своих жилищных условий. Тогда 
меня удивляла, а сейчас восхища-
ет эта черта его характера. Он 
абсолютно чист и порядочен!

Геннадий Григорьевич свою ра-
боту выполнял и выполняет чест-
но, добросовестно, правильно. 

Однажды Геннадий Григорьевич 
пригласил меня в гости. В квар-
тире на втором этаже у него 
оборудована художественная 
мастерская. Он мне показал все 
картины, нарисованные на тот 
период жизни. Это меня удивило. 
Нет, я знал, что люди в домашних 
условиях рисуют, но человек, ра-
ботая председателем исполкома, 
находит время для того, чтобы 
рисовать! Что и как он рисует – 
это удивительно! К этому добав-
лю штрих: был у нас секретарь 
Свердловского обкома партии 
Валерий Николаевич Романов, 
он тоже увлекался и фотогра-
фией, и рисованием. Однажды Ро-
манов увидел его работы и тоже 
был удивлен: у него же взгляд про-
фессионала, а у меня – любителя. 

После того как Геннадий Григо-
рьевич и Михаил Аркадьевич выш-
ли на заслуженный отдых, их из-
брали в районную общественную 
палату.

- Геннадий Григорьевич очень ак-
тивный человек - когда работали 
в палате, у него было много идей. 
Например, в каждой сельской ад-
министрации должен быть мест-
ный совет, который будет соби-
раться не «по звонку сверху», а по 
собственной инициативе и необ-
ходимости. Касаемо этой идеи на 
сессии было принято положение о 
поселковом совете.

В юбилейный день рождения 
желаю Геннадию Григорьевичу 
только добра и здоровья! Сегодня 
нужно здоровье. Чтобы все было 
хорошо у детей и мирного неба 
над головой! 

«Я благодарен судьбе, которая 
помогла мне сделать выбор про-
фессии – агроном – самой благо-
родной (растить хлеб) на земле. С 
нее начинал и всегда трудился не 
ради высокой зарплаты и не из-за 
наград и почестей. Работал по зову 
совести, получая большое удоволь-
ствие от достигнутых успехов и со-
знания того, что возложенную на 
меня миссию я исполняю добросо-
вестно и на пользу людям», - пишет 
в книге-биографии «История одной 
жизни» Г.Г. Щитов. 

Алена Дудина
Фото из архива редакции

Сердечно поздравляем 
юбиляров, родившихся 

в июле:
Ольгу Тимофеевну 

ОСТРОВКИНУ,
Иониса Андреевича ГОРН,

Любовь Игнатьевну ЦЬОКА,
Анатолия Евграфовича 

ВОРОБЬЕВА,
Александра Николаевича 

МОСИНА,
Светлану Николаевну ОСИНЦЕВУ,

Лилию Антоновну КОРЗУНИНУ,
Надежду Анатольевну ДУДИНУ!
Пусть прекрасный этот юбилей

Дарит радость и тепло друзей,
Счастья, радости желаем, 

вдохновения,
Пусть волшебным будет 

каждое мгновение!
Гаевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Уважаемая Валентина 
Семеновна КУЗЬМИНЫХ!
Много было пройдено дорог,

Много было встреч и ожиданий…
Каждый год, как сказочный цветок,

Дарит аромат воспоминаний…
Вся любовь, которой жизнь полна,
Пусть сегодня сердце обогреет –

И душа, как звонкая струна,
Запоёт от счастья. С юбилеем!
Ретневская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов
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Официально

Реклама
Уважаемые сотрудники: 

Ирина Геннадьевна ЕРМАКОВА,
Валентина Васильевна ПЕРШИНА,
Надежда Ивановна ЗАМАРАЕВА!
От всей души поздравляем вас 

с профессиональным праздником - 
с Днём российской почты!

Принимайте поздравленье
 С вашим праздником, друзья!
Счастья вам, удач, терпенья!

Нам без вас никак нельзя!
Крепкого здоровья, благополучия вам и вашим 

семьям!
Осинцевская территориальная администрация Осинцевская территориальная администрация 

и совет ветеранов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лавелиным Сергеем Владимировичем (623850, 
Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Элеваторная, 1-2, тел.: 8-902-278-00-10, 
e-mail:  irbit-geo@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 23536) выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с К№ 66:11:0000000:97 по 
адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, в южной части кадастрового райо-
на «Ирбитский районный». Заказчиком кадастровых работ является Захарова 
Надежда Борисовна (623827, Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Мостовая, 
ул. Камышловская, д. 9-2, тел.: 8-952-731-66-18). 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 08 
августа 2022 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, 
ул. Элеваторная, 1-2. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Элеваторная, 1-2.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 07 июля 2022 г. по 08 августа 2022 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются  с 07 июля 2022 г. по 08 ав-
густа 2022 г. по адресу: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Элеваторная, 1-2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: К№ 66:11:0000000:97 по адресу: Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, в южной части кадастрового района «Ирбитский районный».  

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 государственном кадастре недвижимости»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Устьянцевым Владимиром Вячеславовичем (почто-
вый адрес: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23, адрес 
эл. почты: iservice2000@mail.ru, тел. (34355) 6-45-59, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 6966) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 66:11:2101002:112, расположенного: Свердловская обл., Ирбит-
ский р-н, д. Дубская, ул. Юбилейная, д. 3а, кадастровый квартал 66:11:2101002.

Заказчиком кадастровых работ является Вилинский Андрей Николаевич, 
проживающий по адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Дубская, ул. 
Юбилейная, д. 3а.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
08.08.2022 г. в 10 ч.00 мин. по адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Орджо-
никидзе, 23. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 07.07.2022 г. по 05.08.2022 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 07.07.2022 г. по 
05.08.2022 г. по адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23.

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

- кадастровый номер 66:11:2101002:10, адрес (местоположение): Свердлов-
ская обл., Ирбитский р-н, д. Дубская, ул. Юбилейная, д. 3;

- кадастровый номер 66:11:2101002:109, адрес (местоположение): Сверд-
ловская обл., Ирбитский р-н, д. Дубская, ул. Юбилейная, д. 1б.

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

Предоставление бесплатной печатной 
площади для целей агитации

Газета «Родники ирбитские» выходит еженедельно по четвергам. 
Общая еженедельная печатная площадь составляет 10 572 квадрат-
ных сантиметра.

Бесплатная печатная площадь для целей предвыборной агитации 
на выборах губернатора Свердловской области и депутатов думы 
Ирбитского муниципального образования предоставляется в объеме 
15 процентов от общего объема еженедельной печатной площади и 
составит 1 586 квадратных сантиметров в неделю. В период с 13 ав-
густа 2022 года до 24.00 9 сентября 2022 года – 6 344 квадратных 
сантиметров.

Платная печатная площадь для целей предвыборной агитации на 
выборах губернатора Свердловской области и депутатов думы Ир-
битского муниципального образования предоставляется в объеме не 
более 6 344 квадратных сантиметров в неделю. И не более 25 376 
квадратных сантиметров за период с 13 августа 2022 года до 24.00 9 
сентября 2022 года.

11 СЕНТЯБРЯ  2022 -
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

Как получить СНИЛС школьникам и студентам?
Отделение ПФР по Свердловской 
области напоминает, что для 
работы во время летних каникул 
школьникам и студентам необ-
ходимо иметь страховой номер 
индивидуального лицевого счета 
- СНИЛС.

Сегодня СНИЛС - основной иден-
тификатор прав граждан, используе-
мый в системах обязательного пенси-
онного и медицинского страхования, 
а также при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг. 

На индивидуальном лицевом сче-
те отражается информация о пенси-
онных правах (страховых взносах и 
страховом стаже), которую работода-
тель предоставляет на своих работ-

ников. Эти сведения в последующем 
будут учитываться при назначении 
пенсии - чем больше взносов будет 
перечислено за всю трудовую дея-
тельность, тем выше будет размер 
пенсии.  Таким образом, работая в 
летний период, подростки могут не 
только заработать, но и начать «ко-
пить на пенсию». Вот почему так важ-
но даже на небольшой промежуток 
времени, такой, как летние каникулы, 
трудоустраиваться официально.

Если школьник или студент  достиг 
возраста 14 лет и до сих пор не имеет 
СНИЛС, он может получить его само-
стоятельно. Для этого можно обра-
титься  в МФЦ или любую клиентскую 
службу Пенсионного фонда. 

Кроме этого, документ можно 

оформить и на первом рабочем ме-
сте. В этом случае работодатель 
после заключения трудового дого-
вора направляет в ПФР анкету за-
регистрированного лица, а ПФР в 
течение пяти рабочих дней открывает 
индивидуальный лицевой счет и воз-
вращает работодателю уведомление 
о регистрации с указанием СНИЛС 
работника.

Стоит отметить, что страховой но-
мер индивидуального лицевого счета 
- это не только номер счета, на кото-
рый работодатель делает отчисления 
в фонд будущей пенсии, что для де-
тей и подростков, может быть, пока 
не так важно. Это еще и ключ к еди-
ному интернет-порталу государствен-
ных услуг.

ПФР информирует

от 16.06.2022 г. № 436-ПА пгт Пионерский
Об установлении публичного сервитута
Рассмотрев ходатайство Открытого акционерного об-

щества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» об установлении публичного сервитута 
от 27.03.2022 г. №454, руководствуясь статьями 23, 29.29, 
39.43, 39.45, 39.46 Земельного кодекса Российской Феде-
рации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ (с изменениями), статьями 
28, 31 Устава Ирбитского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут на срок 49 лет с це-

лью размещения объекта электросетевого хозяйства – 
«ВЛ-110 кВ Ница-Килачево с отп. на ПС Кириллово и ПС 
Зайково, протяженность: 41,47 км, литер: 1», принадле-
жащего Открытому акционерному обществу «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Урала» на 
праве собственности для обеспечения населения комму-
нальными ресурсами в отношении земель, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и необре-
мененных правами третьих лиц. 

2. Утвердить границы публичного сервитута, указанного 
в пункте 1 настоящего постановления (сведения о грани-
цах публичного сервитута – в Приложении 1).

3. Установить срок 49 лет, в течение которого исполь-
зование земельного участка (его части) и (или) распо-
ложенного на нем объекта недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с осу-
ществлением сервитута.

4. Обязать Открытое акционерное общество «Межре-
гиональная распределительная сетевая компания Урала» 

привести земельные участки и земли, государственная 
собственность на которые не разграничена и необреме-
ненные правами третьих лиц, в состояние, пригодное для 
их использования в соответствии с разрешенным исполь-
зованием, в срок не позднее, чем три месяца после сноса 
инженерного сооружения, для размещения которого уста-
новлен публичный сервитут.

5. Отделу по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ирбитского муниципального образования 
(Воложанина В.А.) в течение пяти рабочих дней со дня из-
дания постановления:

1) направить копию постановления правообладателям 
земельных участков, в отношении которых принято реше-
ние об установлении публичного сервитута;

2) направить копию постановления об установлении пу-
бличного сервитута в орган регистрации прав;

3) направить обладателю публичного сервитута копию 
постановления об установлении публичного сервитута, 
сведения о лицах, являющихся правообладателями зе-
мельных участков, сведения о лицах, подавших заявления 
об учете их прав (обременений прав) на земельные участ-
ки, способах связи с ними, копии документов, подтвержда-
ющих права указанных лиц на земельные участки.

6. Постановление опубликовать в газете «Родники ир-
битские» и разместить на официальном сайте Ирбитского 
муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Глава Ирбитского муниципального образования 
А.В. Никифоров

Постановление размещено
на сайте Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

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

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

от 16.06.2022 г. № 437-ПА пгт Пионерский
Об установлении публичного сервитута
Рассмотрев ходатайство Открытого акционерного об-

щества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» об установлении публичного сервитута 
от 27.03.2022 г. №454, руководствуясь статьями 23, 29.29, 
39.43, 39.45, 39.46 Земельного кодекса Российской Феде-
рации от 25.10.2001г. №136-ФЗ (с изменениями), статьями 
28, 31 Устава Ирбитского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут на срок 49 лет с 

целью размещения объекта электросетевого хозяйства 
– «ВЛ-110 кВ Килачево-Горки-Мостовая, протяженность: 
23,34 км, литер: 2», принадлежащего Открытому акцио-
нерному обществу «Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Урала» на праве собственности, 
для обеспечения населения коммунальными ресурсами, 
в отношении земель, государственная собственность на 
которые не разграничена и необремененных правами тре-
тьих лиц. 

2. Утвердить границы публичного сервитута, указанного 
в пункте 1 настоящего постановления (сведения о грани-
цах публичного сервитута – в Приложении 1).

3. Установить срок 49 лет, в течение которого исполь-
зование земельного участка (его части) и (или) распо-
ложенного на нем объекта недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с осу-
ществлением сервитута.

4. Обязать Открытое акционерное общество «Межре-
гиональная распределительная сетевая компания Урала» 

привести земельные участки и земли, государственная 
собственность на которые не разграничена и необреме-
ненные правами третьих лиц, в состояние, пригодное для 
их использования в соответствии с разрешенным исполь-
зованием, в срок не позднее, чем три месяца после сноса 
инженерного сооружения, для размещения которого уста-
новлен публичный сервитут.

5. Отделу по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ирбитского муниципального образования 
(Воложанина В.А.) в течение пяти рабочих дней со дня из-
дания постановления:

1) направить копию постановления правообладателям 
земельных участков, в отношении которых принято реше-
ние об установлении публичного сервитута;

2) направить копию постановления об установлении пу-
бличного сервитута в орган регистрации прав;

3) направить обладателю публичного сервитута копию 
постановления об установлении публичного сервитута, 
сведения о лицах, являющихся правообладателями зе-
мельных участков, сведения о лицах, подавших заявле-
ния об учете их прав (обременений прав) на земельные 
участки, способах связи с ними, копии документов, под-
тверждающих права указанных лиц на земельные участки.

6. Постановление опубликовать в газете «Родники ир-
битские» и разместить на официальном сайте Ирбитского 
муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Глава Ирбитского муниципального образования 
А.В. Никифоров

Постановление размещено
на сайте Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru
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Поздравляем Геннадия Григорьевича ЩИТОВА 
с 85-летним юбилеем! 

В честь дня рождения внуки Виктор, Анастасия, 
Мария, Никита, Герман, Кирилл, правнук Платон 

посвящают теплые слова. 
Деда - один из прародителей сегодняшнего рода.
Продолжил жизнь его ты, проложив аж три дороги:
Два женского начала и одно мужское, 
И каждое начало привносит новое, своё, иное.
Интеллигент, талантливый и творческая личность,
Искусно совмещающий домашний быт, карьеру и публичность.
В нас каждом есть твои черты, твой вклад, твоя заслуга.
Мы любим, чтим и уважаем наш род, семью, тебя, друг друга
Твои победы, силы, личные сражения -
Ничто не зря! И мы их отражение.
Мы - твои дети, внуки, правнук и жена.
Мы любим и за все благодарим тебя.
Мы продолжаем то, что ты когда-то начинал,
Что воспитал, что заложил, что ты создал.
Твой верный спутник жизни, друг, Ассоль - твоя жена
Идёт с тобой по жизни с чувством, что она защищена,
Что ей не страшен неба гнев, проблем различных рой, 
Ведь ты решишь все, потому что ты ее герой.
Жизнь изумительный, порой нелегкий путь,
И иногда, случайно, можно не туда свернуть.
Но ты нас научил, как можно следовать своей дороге. 
Ты объяснил, как делать выбор свой, 
                                                 не поддаваясь цепенеющей тревоге. 
Учил примером ты своим, учил по-разному: и строго, и любя.
Ты гордость наша, и мы бы не стояли здесь, не будь тебя.

Автор: внучка Мария Филатова (Картыкова)

О любви и дружбе под аккомпанемент ливня
С наступлением лета Якшина 
оживает многоголосьем дет-
воры, чему рады работники 
клуба и библиотеки. Начина-
ются самые настоящие тру-
довые будни, наполненные 
новыми встречами, знаком-
ствами и содержанием.

Прийти к взаимопониманию, 
согласию, единству помогают 
дружба и любовь. С наступлени-
ем гармонии приходит то самое 
торжество под названием «Пу-
сти в свое сердце любовь». И 
дружбу. Нашим младшим ребят-
кам сложнее было разбираться 
с тонкими нюансами высоких из-
мерений. На помощь приходили 
взрослые.

Задания предлагались раз-
нообразные, что особо не ста-
вило в тупик юных участников 
программы. Главное – искренне 
определить собственную по-
зицию. А определить ту самую 
позицию оказалось по случаю… 
Грянул гром и молнии не замед-
лились засверкать. Ливень с 
градом под рассуждения о лю-
бови и дружбе.

Но даже и в природе все сораз-
меренно. Угомонилась и стихия, 
увы, не выглянуло солнышко. 

Тем не менее, наша программа о 
любви и дружбе, где присутство-
вали задания и вопросы, связан-
ные с сутью обсуждения, продол-
жились.

Закончились они только после 
обсуждения волнующей темы. 
В память об очередной встрече 
всем подарили маленькие «сер-
дечки», которые напоминали 
совет мудрого Лиса из книжки 
Антуана де Сент-Экзюпери «Ма-

ленький принц», говорившего: 
«Главного глазами не увидишь, 
зорко одно лишь сердце».

Пусть в сердце наше войдет 
любовь, даже к тем, кои ее отвер-
гают. И свершится чудо.

Юрий Алмакаев
Фото автора

В этот замечательный день мы говорим Вам те-
плые слова искренней признательности и глубокого 
уважения за многолетний и безупречный труд на 
родной ирбитской земле.

Ваш трудовой вклад в социально-экономическое 
развитие района безграничен. Вы умелый организа-
тор, грамотный руководитель, опытный наставник и 
надежный партнер в решении социально значимых 
проблем на территории Ирбитского муниципально-
го образования.

Вы заслужили авторитет, уважение и благо-
дарность жителей Ирбитского района. Высокая 
самоотдача, настойчивость, ответственность, по-
рядочность и компетентность помогали Вам на 
протяжении многих лет добиваться ощутимых ре-
зультатов в социально-экономическом развитии 
Ирбитского муниципального образования.

Сегодня поздравляя с юбилеем, 
С трудом находим нужные слова,
А вдруг сказать сегодня не сумеем,
Но главное – за все спасибо Вам!
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Всего Вам доброго, чем жизнь богата -

Здоровья, счастья, долгих лет! 
От всей души желаем Вам и вашим близким креп-

кого здоровья, душевной стойкости, оптимизма, 
неиссякаемой жизненной энергии, стабильности и 
уверенности в завтрашнем дне, семейного тепла и 
благополучия.

Успехов в исполнении задуманных планов и про-
ектов и мирного неба над головой.  

С уважением А.В. Никифоров, глава Ирбитского 
муниципального образования, 

Е.Н. Врублевская, председатель думы 
Ирбитского муниципального образования, 

общественная организация ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной службы, 

пенсионеров Ирбитского МО

Уважаемый Геннадий Григорьевич ЩИТОВ!
Администрация Ирбитского муниципального образования поздравляет Вас 

со знаменательным событием в Вашей жизни – 85-летним юбилеем!

ГТО среди населения 18 лет и старше!
В августе Центр тестирования ВФСК 

ГТО - МКУ "Физкультурно-молодежный 
центр" - будет проводить тестирование 
нормативов испытаний комплекса ГТО 
у взрослого населения 18 лет и старше!

Заявки принимаются до 31 июля!
Желающим выполнить нормативы 

комплекса ГТО необходимо:
1. Зарегистрироваться на сайте www.

gto.ru и получить уникальный идентифи-
кационный номер участника (УИН). ФИО, дата рождения, адрес места 
жительства должны соответствовать документу, удостоверяющему 
личность! ОБЯЗАТЕЛЬНО загрузить фотографию!

Для участников, которые ранее были зарегистрированы на сайте 
ГТО, повторная регистрация не требуется!

2. Заполнить личную заявку, согласие на обработку персональных дан-
ных и отправить на эл. почту Центра тестирования kdms_irbit@mail.ru.

3. Получить медицинский допуск для выполнения нормативов ис-
пытаний комплекса ГТО в медицинском учреждении.

4. Явиться в день тестирования для выполнения нормативов испы-
таний, взяв с собой паспорт и справку-допуск.

График приема нормативов будет опубликован после приема за-
явок на участие в тестировании.

  Справки по телефону: 8 (34355) 6-38-69.
МКУ "Физкультурно-молодежный центр"
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