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В восьми школах и в одном 
детском саду Ирбитского района 
сейчас проходят капитальные 
ремонты. 

ПРО КУЛЬТУРУ

Ветеранский вокальный 
коллектив «Селяночка» деревни 
Большая Кочёвка отметил 
25-летний юбилей своей 
творческой деятельности.
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ЛЕТО – ПОРА ИЗМЕНЕНИЙ 
И МАСШТАБНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

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 РЕДАКЦИЕЙс. 4

В  деревне Большая Кочевка началось строительство 
долгожданной дороги.
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Губернатор обратил внимание мэров 
на проблему отсутствия маневренного фонда
Губернатор Свердловской 
области Евгений КУЙВАШЕВ 
нацелил глав муниципали-
тетов на восстановление 
маневренных фондов жилья. 
Глава региона выразил обе-
спокоенность тем, что люди, 
попавшие в сложную жиз-
ненную ситуацию, постра-
давшие от пожара, просят 
помощи от муниципалитета, 
а получают в ответ только 
отписки. 

«Я хочу обратить внимание 
глав территорий: такой ситу-
ации быть не должно. По моим 
данным, маневренного фонда в 
области практически не оста-
лось. Даже в Екатеринбурге, 
Нижнем Тагиле и Каменске-
Уральском - только единичные 
дома. Коллеги, я настоятельно 
прошу отнестись к этой теме 
серьезно и в ближайшие недели 
решить, что в вашей конкрет-
ной территории можно сделать 
по этому вопросу. Осенью я 
проведу отдельное совещание 
по маневренному фонду. От-
читываться придется всем», 

- написал губернатор Евгений 
Куйвашев на своих страницах в 
Telegram и в «ВКонтакте».

В Свердловской области еже-
годно происходит большое коли-
чество пожаров в жилых домах 
и квартирах. Люди остаются без 
единственного жилья. По зако-
ну погорельцы могут получить 
жилье из маневренного фонда 
взамен сгоревшего. Но местные 

власти эту проблему не решают: 
чиновники отвечают погорельцам 
отписками. 

Маневренного фонда нет почти 
ни в одном городе области. Почти 
все муниципальное жилье прива-
тизировано. На балансе местных 
администраций остались единич-
ные дома и те не в лучшем состо-
янии.

Поэтому люди вынуждены об-

ращаться лично к губернатору. 
За последние три года поступи-
ло 107 обращений с просьбой о 
помощи. Губернатор лично об-
ращается к мэрам и просит их 
обратить внимание на жителей с 
тяжелыми ситуациями: когда без 
домов остаются многодетные се-
мьи, матери-одиночки, инвалиды. 
Глава региона также подключает 
к историям с погорельцами пра-
вительство. 

Например, 37-летнему Вале-
рию Чусовитину из поселка 
Шабровский минсоцполитики по 
просьбе губернатора объяснило, 
какие документы нужны, чтобы 
претендовать на бесплатный уча-
сток или жилье.

Ситуацию с маневренным фон-
дом в Ирбитском МО прокоммен-
тировал Алексей Никифоров, 
глава муниципалитета.

- На сегодняшний день муни-
ципальное жилье в Ирбитском 
районе имеется, в том числе 
и маневренный фонд, который 
находится в селе Стриганском. 
Это жилье мы можем предо-
ставлять. Но, ввиду того, что 
населенные пункты в Ирбит-

ском районе зачастую находят-
ся на значительном расстоянии 
друг от друга, конечно, это не-
удобно, и люди отказываются 
от размещения вдали от своего 
села или деревни. К сожалению, 
в последние годы из-за отсут-
ствия достаточного финанси-
рования новое муниципальное 
жилье не строится, но в случае 
высвобождения уже имеющего-
ся муниципального жилого фон-
да возможно принятие решения 
о переводе его в специализи-
рованный маневренный жилой 
фонд. Так у нас, например, в 
этом году погорельцам из Зай-
ково выделили освободившееся 
муниципальное жилье именно в 
этом населенном пункте, - по-
ясняет Алексей Валерьевич. - 
Кроме того погорельцы имеют 
право на получение жилья вне 
очереди. При наличии жилья 
в данном населенном пункте 
им оно предлагается. Если в 
конкретных селе, деревне от-
сутствует свободное жилье, 
то уже предлагаем на выбор 
свободные жилые помещения в 
других.

Надбавки и допвыплаты 
гарантированы учителям
Для уральских учителей со-
хранят выплаты за классное 
руководство. В ближайшие три 
года педагоги школ Свердлов-
ской области гарантированно 
получат федеральные надбав-
ки. Кризис этому не помешает. 
Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ 
рассказал, что удалось сохра-
нить финансирование этого на-
правления вплоть до 2024 года. 
Председатель Правительства 
РФ Михаил МИШУСТИН подпи-
сал распоряжение Правитель-
ства РФ, согласно которому 
Свердловская область получит 
около семи миллиардов рублей 
на эти цели.

- Я благодарен нашим учителям за 
их труд, за каждодневную работу с 
нашими детьми. Мы всегда стара-
емся поддерживать наших педаго-
гов. Надбавки за классное руковод-
ство очень важны. Теперь благодаря 
федеральному правительству нам 
удалось гарантировать их выпла-
ты в течение трех лет. Родители 
могут быть уверены, что дети на-
ходятся под надежным присмотром, 
– сказал Евгений Куйвашев.

Отметим, в регионе насчитывается 
более 24 тысяч педагогических ра-
ботников, осуществляющих классное 
руководство в школах.  В Ирбитском 
районе функционирует 21 школа, в ко-
торыъх трудятся 435 педагогов. Класс-
ное руководство у 262 из них. С 2020 
года выплаты в размере пяти тысяч 
рублей также получают классные ру-
ководители и иных образовательных 
организаций, реализующих общеоб-
разовательные программы. Напри-
мер, учителя в кадетских или коррек-
ционных классах, которые находятся в 
составе учреждений среднего профес-
сионального образования.

Раиса Халикова, директор Зай-
ковской средней школы № 1, счита-

ет, что роль классного руководителя 
- определяющая.

- У классного руководителя в ру-
ках будущее нашего государства. 
Дольше, чем он, с ребенком не на-
ходится никто. К примеру, у нас 
есть кадетские классы, и дети 
находятся в школе до 17 часов. 
Зачастую родители общаются с 
ними меньше, чем классные руко-
водители.

Как рассказала классный руко-
водитель 9«к» класса Зайковской 
средней  школы №1 Елена Старце-
ва, выплаты, введенные в 2020 году, 
стали существенной поддержкой 
педагогов и добавили мотивацию 
вести внеурочную работу. В ее клас-
се 18 учеников, для учителяэто уже 
седьмой выпуск.

- Конечно, выплата за классное 
руководство – это очень большое 
подспорье. И сейчас я точно знаю, 
что заработная плата у меня не 
уменьшится. Спасибо, что ценят 
наш труд, труд классного руково-
дителя, он действительно много-
гранный, тут очень много неза-
метной работы.

Сын Елены Пономаревой, Иван, 

закончит в предстоящем учебном 
году 9 класс. Четыре года его класс-
ным руководителем является Еле-
на Старцева. За это время многие 
родители класса, отмечает Елена, 
пришли к выводу, что роль классного 
руководителя в жизни детей, прежде 
всего подростков, – крайне важна.

- Я считаю, что работа класс-
ного руководителя – это тяжелый 
труд, он занимает у педагога 24 
часа в сутки, - делится Елена Поно-
марева. - Все свое время классные 
руководители тратят на наших 
детей. Они всегда на связи, гото-
вы прийти на помощь, всегда забо-
тятся о наших детях.

Как отмечают сами педагоги, есть 
уверенность, что раз губернатору 
удалось добиться сохранения феде-
ральных надбавок классным руково-
дителям, значит, будут сохранены и 
другие социальные льготы в регионе.

Более того, вводятся и новые 
меры поддержки, например, вы-
делены дополнительные деньги из 
областного бюджета на выплаты 
многодетным семьям - они получат 
по 200 тысяч рублей в счет компен-
сации земельных участков.

Раиса Халикова

Елена Старцева

Заместитель главы региона Павел КРЕКОВ вручил 
ключи от 44 легковых автомобилей главным врачам 
районных больниц. Машины закуплены в рамках фе-
деральной программы «Развитие оказания первичной 
медико-санитарной помощи» национального проекта 
«Здравоохранение». Транспорт предназначается для 
доставки пациентов в медицинские организации, 
медицинских работников - к пациентам, а также для 
перевозки биоматериалов в лаборатории.

Новые автомобили 
уральским больницам

Торжественная церемония состоялась на площадке Сверд-
ловского областного госпиталя для ветеранов войн. Новые 
автомобили получили 19 больниц в разных городах Сверд-
ловской области. 

- Я рад выполнить поручение губернатора Свердлов-
ской области, передав автомобили очень важному звену 
нашего здравоохранения - первичному. Именно от поли-
клинической службы зависит долгосрочная перспектива 
в плане здоровья каждого пациента. Эти автомобили 
помогут оказывать медицинскую помощь быстрее и ка-
чественнее, - сказал, приветствуя собравшихся, Павел 
Креков.

 - За последние годы мы существенно обновили авто-
парк - специализированных и легковых автомобилей по-
лучен не один десяток. В первичном звене транспорт 
работает интенсивно, особенно в таких географиче-
ски протяжённых районах, как наш. Поэтому поставки 
новых автомобилей тоже должны быть регулярными, 
что и происходит благодаря государственной поддерж-
ке, - делится главный врач Артемовской ЦРБ Андрей 
Карташов. 

Для каменских медиков это также не первая поставка 
транспорта. Год назад машины получили взрослые, детские, 
сельские поликлиники Каменска-Уральского и района. Все 
машины активно применяются участковой службой в рабо-
те. К примеру, в Каменской ЦРБ новенькими «Ладами» по-
степенно заменяют старые «УАЗы». Это заметно сокращает 
расход топлива и повышает мобильность между отдаленны-
ми сельскими территориями.

Благодаря программе модернизации первичного звена 
здравоохранения автопарк Ирбитской центральной город-
ской больницы в этом году пополнился пятью новыми авто-
мобилями, три из которых будут переданы фельдшерам ФА-
Пов Ирбитского района.

На 2022 год в Свердловской области запланировано при-
обретение 162 автомобилей, а всего за период действия 
региональной программы модернизации первичного звена 
здравоохранения (2021-2025 годы) планируется закупить для 
медицинских учреждений 738 единиц автотранспорта.

Материалы полосы подготовила Наталья Кузеванова
Фото ДИП СО и ТВ-компании "Родники ирбитские"



3
№ 37 от 21 июля 2022 года

Свердловская область – 
территория опережающего развития

В Свердловской области впервые сделают 
ставку на сельское хозяйство
Губернатор Евгений КУЙВА-
ШЕВ 18 июля на выездном 
заседании антикризисного 
штаба по продовольствен-
ной безопасности в Красноу-
фимске дал поручения по под-
держке сельского хозяйства 
в Свердловской области. 
Ключевые задачи – привлече-
ние молодых высококвалифи-
цированных специалистов, 
помощь аграриям и развитие 
сельских территорий.

Во время рабочей поездки на 
запад области губернатор от-
метил, что Урал традиционно 
считают промышленным краем, 
но пришло время поменять этот 
стереотип и сделать сельское хо-
зяйство новой точкой экономиче-
ского роста Свердловской обла-
сти. У региона имеется огромный 
потенциал для развития этого на-
правления.

- Последние десять лет мы 
стремимся к тому, чтобы полно-
стью обеспечивать себя продук-
тами питания и уже достигли 
неплохих показателей. Мы пол-
ностью обеспечиваем себя кар-
тофелем и яйцом, хорошие по-
казатели у нас по молоку и мясу, 
– сказал губернатор, открывая 
совещание по продовольствен-
ной безопасности. - Мы способны 
накормить не только Урал, но и 
другие регионы, и даже страны, 
учитывая наш экспортный по-
тенциал. 

По данным регионального Ми-
нАПК, в Свердловской области 
производят 105,7% яйца, 73,2% 
молока, 50% мяса от необходи-
мого объема. Данные показате-
ли увеличиваются с 2013 года. 

К слову, каждый пятый кило-
грамм молока в области произ-
водят в Ирбитском районе. Все 
сельхозпредприятия реализуют 
продукцию на молочные заводы 
региона – всего 15 точек. Колхоз 
«Урал» кроме этого занимается 
и собственной переработкой мо-
лока. 

С каждым годом увеличивает 
поголовье и наращивает оборо-
ты птицефабрика «Ирбитская». 
Ее яйцо востребовано и можно 
приобрести в крупных торговых 

сетях. 
Картофель успешно реализу-

ют фермеры В.С. Сосновских и 
А.С. Бархатов.

Свои бойни и цеха по перера-
ботке мяса имеются в СПК «Ки-
лачевский» и «Пригородное», КХ 
«СМИТ» С.М. Балакина. В теку-
щем году бойню строит и колхоз 
«Урал».

Колбасу, котлеты, кусковое 
мясо, пельмени, котлеты, тушен-
ку, купаты, каши с мясом, сало 
производят ООО «Речкаловская 
бойня» и КФХ А.А. Мордяшова. 
Их продукцию можно купить в 
фирменных магазинах предпри-
ятий в поселке Зайково, городе 
Ирбите или в местной торговой 
сети «Амина». 

- В месяц мы производим более 
трех тонн мясной продукции. 
Наша колбаса доходит только 
до ворот, за воротами ее нет. 
Разбирают очень быстро, по-
тому что она вкусная, соблюда-
ется технология производства. 
Четыре года назад не мог про-
дать и ста килограммов купат 
в месяц, а сегодня продаем боль-
ше тонны. Попутно изготавли-
ваем пельмени и котлеты двух 
сортов – на разный бюджет. 
Продаем сало с чесноком и про-
стое, - делится предприниматель 
Алексей Мордяшов. – Теляти-
ну реализуем в супермаркет 
при крупном торговом центре 
Екатеринбурга, в супермаркет 
Нижнего Тагила. Мясо еще воз-
им и в Башкирию. Неделю назад 

20 тонн мяса отправили в Ал-
тайский край. Шкуры продаем в 
Казань, головы и жир – в Курган. 
Работаем!   

На антикризисном совещании 
губернатор поставил министру 
АПК задачу – привлекать в села 
и закреплять в них молодых 
специалистов. По словам Евге-
ния Куйвашева, темпы развития 
отрасли напрямую зависят от 
того, насколько высококлассные 
кадры работают в хозяйствах, 
поэтому нужно наращивать 
компетенции у молодых спе-
циалистов, повышать престиж 
профессии, активнее продви-
гать аграрные специальности и 
привлекать абитуриентов. Не-
обходимая для этого образова-
тельная и инновационная база 
в Свердловской области есть. В 
регионе имеется успешный опыт 
привлечения в сельскую мест-
ность специалистов в сфере 
здравоохранения. Программы 
«Земский доктор» и «Земский 
фельдшер» отлично зареко-
мендовали себя и пользуются 
спросом. Евгений Куйвашев по-
ручил проработать вопрос о соз-
дании аналогичной программы 
для молодых профессионалов 
в аграрной сфере. Более того, 
правительство области вместе 
с профильным комитетом Зак-
собрания и аграрным универси-
тетом рассмотрят возможности 
предоставления жилья студен-
там-целевикам.

Еще одно направление рабо-

ты – поддержка тех, кто хочет 
заняться сельским хозяйством 
с нуля. В текущем году в регио-
не введена программа «Земля 
за 1 рубль». У жителей области 
появилась возможность очень 
дешево взять в аренду участки, 
относящиеся к категории земель 
сельхозназначения, находящихся 
в государственной собственности 
или относящихся к неразграни-
ченным землям. Эта программа 
может быть продлена и на следу-
ющие годы. 

Только в 2022 году на поддерж-
ку сельхозтоваропроизводителей 
было выделено 4 млрд рублей из 
федерального и регионального 
бюджетов. Средства идут на раз-
витие приоритетных отраслей, 
приобретение техники и обору-
дования, строительство и рекон-
струкцию молочных ферм, предо-
ставление льготных кредитов. По 
поручению губернатора министр 
АПК региона будет держать под 
личным контролем своевремен-
ность доведения денег до агра-
риев.

На Среднем Урале за послед-
ние годы было создано немало 
инновационных сельскохозяй-
ственных производств – от АО 
«Тепличное» (теплицы УГМК) до 
ООО «Ударник» (ферма в Сажи-
но) и обновления птицефабрики 
«Рефтинская». Подобные точки 
роста должны появляться на на-
шей карте каждый год. Россия 
должна гордиться своими ураль-

скими продуктами. 
- У нас постоянно появляются 

новые классные агрофирмы. Яр-
кий пример – ферма «Ударник» в 
Сажино. Благодаря инвестици-
ям село в ближайшие годы пре-
образится. За такими селами, 
как Сажино, - будущее, – сказал 
Евгений Куйвашев.

Год назад в Сажино появил-
ся новый объект, состоящий из 
пяти животноводческих корпусов 
на 1,8 тысячи фуражных коров 
с полным циклом выращивания 
молодняка. Благодаря этому мо-
дернизировано 160 рабочих мест 
и создано еще 21.

Для развития сел областные 
власти делают многое: зани-
маются газификацией, строят 
школы, дома культуры, ФАПы, 
возводят новое жилье, развива-
ют инженерную инфраструктуру, 
благоустраивают улицы и пло-
щадки для отдыха. И там, куда 
приходит ответственный биз-
нес, процесс движется быстрее. 
Так, в Сажино после создания 
молочной фермы планируется 

строительство детского сада на 
90 мест, стадиона, капитальный 
ремонт здания дома культуры. 
Кроме того, по федеральной 
программе комплексного раз-
вития сельских территорий за-
планирована реконструкция трех 
участков дорог по улицам Свобо-
ды, Победы и Чухарева.

Подготовила Ксения Малыгина
Фото ДИП СО

Жители Свердловской области по-
дали 41,5 тысячи заявок на газифи-
кацию своих домов, из которых 30,1 
тысячи принято в работу. Заключено 
более 22 тысяч договоров, еще 2 
тысячи направлено на подписание 
собственникам. По заключенным до-
говорам к более чем 5,5 тысячи домов 
подведен газ и 2 175 домовладений 
подключены к сетевому газопроводу. 
Об этом заявили на расширенном 
заседании штаба газификации Сверд-
ловской области, который по поруче-
нию губернатора Евгения КУЙВАШЕ-
ВА провел министр энергетики и ЖКХ 
Николай СМИРНОВ.  

По его словам, на реализацию проектов 
строительства газовых сетей, в том чис-
ле в рамках президентской программы 

по социальной газификации, направлено 
почти 2,5 миллиарда рублей: около 400 
миллионов рублей из консолидированно-
го регионального бюджета, 850 миллио-
нов – средства газораспределительных 
организаций. Еще более 1,2 миллиарда 
рублей газораспределительными органи-
зациями привлечено в качестве займов 
из средств единого оператора газифика-
ции. Кроме того, поданы заявки единому 
оператору газификации еще на почти 682 
млн рублей.  

- На эти средства ведется строитель-
ство более 210 км газовых сетей и еще 
более 550 км находится в проектирова-
нии. После ввода в эксплуатацию этих 
сетей до конца года более 17 тысяч до-
мов уральцев получат возможность под-
ключиться к газу. Кроме того, еще более 
14 тысяч домовладений имеют возмож-

ность получить голубое топливо от вве-
денных газопроводов в предыдущие годы. 
Для этого жителям необходимо подать 
заявки, – рассказал министр.

Он напомнил, что подать заявки на гази-
фикацию можно несколькими способами: 

– через портал Госуслуги;
– на портале единого оператора газифи-

кации - https://connectgas.ru/; 
– в личном кабинете заявителя на сай-

те, либо в офисе газораспределительной 
организации.

Напомним, программа по льготной гази-
фикации реализуется по поручению Пре-
зидента РФ Владимира Путина. Евгений 
Куйвашев ранее отмечал, что к 2030 году 
доступ к сетевому природному газу на 
Среднем Урале будут иметь 90% жилых 
домов. Глава региона не раз высказывал-
ся о том, что подключение к газу необхо-

димо сделать максимально доступным 
для людей. Возможность использования 
областного материнского капитала для 
газификации жилья была законодательно 
закреплена еще в 2017 году. В конце июня 
этого года по инициативе Евгения Куйва-
шева в закон внесли изменения, дающие 
право использовать средства маткапитала 
на оплату подключения к газу сразу после 
рождения ребенка.

Также по инициативе губернатора в 
список льготников на подключение газа 
уже включены медицинские и педагогиче-
ские работники, живущие и работающие 
в поселках городского типа или сельской 
местности. Всего на меры социальной 
поддержки в рамках догазификации в об-
ластном бюджете на 2022 год предусмо-
трено более 192 миллионов рублей.

Подготовила Наталья Кузеванова

Уральцы подали более 41 тысячи заявок 
на газификацию своих домов
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Лето – пора изменений 
и масштабного строительства
Накануне глава Ирбитского 
МО Алексей НИКИФОРОВ 
и его заместитель по ЖКХ 
и строительству Федор 
КОНЕВ провели инспекцию 
реализуемых проектов на 
территории района.

В  деревне Большая Кочевка 
началось строительство долго-
жданной дороги. Подрядчик 
уже приступил к работам. В 
этом году будет построено не-
много, порядка 10% от общего 
объема. Всего протяженность 
отремонтированной дороги в 
асфальтовом исполнении в ко-
нечном итоге составит более 4 
километров.

- Этот проект мы начинали 
разрабатывать, когда главой 
муниципалитета была Нина Пе-
тровна Бокова, - комментирует 
Алексей Никифоров. -  Благода-
ря долгому, совместному тру-
ду, при поддержке губернатора 

Свердловской области Евгения 
Куйвашева и правительства 
Свердловской области в этом 
году дан старт большому про-
екту. 

Реализация данного проекта 
запланирована сроком на три 
года, в течение этого времени 
подрядчик обязуется выполнить 
все работы. К слову, это второй 

такой масштабный ремонт до-
роги в асфальтовом исполнении 
на территории района. Первым 
стал ремонт дороги в селе Чуба-
ровское. В прошлом году там за-
вершилось строительство более 
3 км дороги в асфальтовом ис-
полнении.

Колоссальные изменения в 
этом году коснулись и когда-то 

нефункционирующего, совсем 
потерявшего облик и практиче-
ски разрушившегося здания в 
селе Килачевском. Сегодня от-
ремонтированное здание уже 
мало похоже на то, что было 
всего лишь четыре месяца на-
зад. Стены восстановлены, за-
менена крыша, установлены 
двери. Внутри почти завершена 

чистовая отделка. В этом поме-
щении разместится пожарное 
депо, где будет базироваться 
две машины. С его помощью 
будет обеспечена пожарная без-
опасность жителей отдаленных 
деревень Килачевской террито-
рии.

Ирина Бархатова
Фото автора

Перемены в школах - к лучшему
В восьми школах и в одном 
детском саду Ирбитского 
района сейчас проходят ка-
питальные ремонты. Ремон-
тируют спортивные залы, 
крыши, готовят аудитории 
для открытия «Точек ро-
ста». В двух школах прово-
дятся полномасштабные 
ремонтные работы. За про-
цессом внимательно следит 
комиссия, в составе которой 
представители администра-
ции района, управления об-
разования и строительного 
контроля. 

Этим летом в пяти школах райо-
на подготовят аудитории для соз-
дания «Точек роста». Они будут 
открыты в Киргинской, Гаёвской, 
Пьянковской и двух зайковских 
школах. Кроме того, в Гаёвском 
детском саду полностью отре-
монтируют крышу, а в Рудновской 
школе сейчас полным ходом идет 
ремонт спортивного зала.

Самые большие перемены, 
конечно, к лучшему, произойдут 
в Бердюгинской школе. Здесь 
проходит полномасштабный ре-
монт – отстроят практически за-
ново все, от крыши до подвала. 
Это одна из двух школ Ирбит-
ского района, которая попала в 
федеральную программу «Мо-
дернизация школьных систем 
образования». Этим летом шко-
лы страны впервые ремонтиру-
ют по этой программе, которая 
была запущена по поручению 
президента Владимира Пути-
на. В Свердловской области 
в нее попали 28 школ. Две из 
них – в нашем районе. После 
масштабного ремонта старого 
практически ничего не останет-
ся – все новое и современное. 
В рамках программы заменят 
все коммуникации, систему ото-
пления, отремонтируют кухню и 
столовую, учебные классы, ко-
ридоры, обновят даже фасад и 
пришкольную территорию. При 
ремонте учитывают пожелания 
детей и родителей, которые 
должны стать полноценными со-

авторами проекта. Это одно из 
важных условий участия в фе-
деральной программе.

- Мы уверены, что после ре-
монта наша школа будет вы-
глядеть просто фантасти-
чески, - поделилась Оксана 
Жижина, директор Бердюгин-
ской школы. - Дети мечтают, 
что в библиотеке будут очень 
удобные уголки для чтения и 
общения. Мечтаем, чтобы у нас 
была целая рекреация, посвя-
щенная патриотическому вос-
питанию. Надеемся, что у нас 
будет комната инициатив, ко-
торая должна появиться в шко-
лах с первого сентября. Это но-
вый и очень интересный проект 
Министерства образования РФ.

По плану капитальный ремонт 
в Бердюгинской школе должны 
завершить к первому декабря. 
Однако это никак не скажется 
на образовательном процессе. 
Учебный год начнется вовремя. 
Дети сядут за парты 1 сентября, 
только учиться пока все будут в 
пристрое в две смены. К началу 
учебного года его должны полно-
стью отремонтировать.

Вторая школа-счастливчик Ир-
битского района, которая так же 
попала в программу «Модерни-
зация школьных систем образо-
вания» - это Черновская школа. 
Здесь ремонтные работы нача-
лись раньше, поэтому полностью 
готова она будет уже к началу но-
ября.

- Безусловно, все нуждаются 
в больших ремонтах, но в этих 
школах, во-первых, большое ко-
личество детей, во-вторых, 
Черновская школа является 
пунктом проведения экзаменов. 
И, конечно, эти школы всегда 
нуждались в ремонте, поэтому 
и встали на очередь первыми, - 
пояснила начальник управления 
образования Ирбитского района 
Надежда Черемисина.

Федеральная программа «Мо-
дернизация школьных систем 
образования» не ограничивается 
только ремонтными работами. 
Подразумевается также мас-

штабное развитие школ: закупка 
оборудования, повышение ква-
лификации учителей, создание 
современной образовательной 
среды.

- Это новый вдох не только 
для нашей школы, но и для всей 
нашей территории, - поделил-
ся Сергей Бурнатов, директор 
Черновской школы. – У нас обу-
чаются дети из Черновского, а 
также из близлежащих населен-
ных пунктов: Чубаровского, Бес-
соновой, Никитиной и других. В 
нашей школе обучается порядка 
250 детей. И ремонт этот нам 
был просто необходим. В каби-
нетах мебель старая, а дети 
хотят сидеть за новыми кра-
сивыми партами. Педагоги хо-
тят, чтобы оборудование было 
новым, потому что мы в XXI 
веке живем, а некоторое обору-
дование с советского времени 
и с ним сложно на 100% реали-
зовывать новые образователь-
ные стандарты. Для родителей 
важны условия. Им важно, чтобы 
детям было комфортно нахо-
диться в школе.

Безусловно, практически все 
образовательные учреждения 
района нуждаются в капиталь-
ных ремонтах. Многим зданиям 
по 50 и более лет, а капиталь-
ные ремонты постепенно начали 
проводиться только в последние 
годы. В то же время, как отметила 
Надежда Черемисина, по строи-
тельным нормам каждые 25 лет 
образовательные организации 
должны выходить на капиталь-
ный ремонт.

Участие в региональных и фе-
деральных программах, в том 
числе на условиях софинансиро-
вания, каждый год дает реальную 
возможность планомерно про-
водить необходимые ремонты в 
школах и детских садах. В рамках 
федеральной программы «Мо-
дернизация школьных систем об-
разования» грандиозный ремонт 
в следующем году по плану прой-
дет и в Пионерской школе.

Анастасия Мохнашина
Фото Ирина Бархатова

Бердюгинская школа

Черновская школа
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Помним – не забудем!
В рамках социального проек-
та «Мы года и дни не счита-
ем» при финансовой поддерж-
ке Министерства социальной 
политики Свердловской 
области с 10 по 25 июня 
Свердловской областной 
общественной организацией 
ветеранов, пенсионеров была 
организована оздоровитель-
ный круиз ветеранского акти-
ва на теплоходе «Александр 
Фадеев». Вышли из Перми 
ранним утром по направле-
нию к столице нашей Родины 
– Москве. Посетили Казань, 
Ярославль, Тверь, Кострому, 
Нижний Новгород и другие 
города.

В ходе круиза прошли семина-
ры, на которых мы обменивались 
опытом работы, обсуждали важ-
ные вопросы о задачах ветеран-
ских организаций и участии в ме-
роприятиях, посвященных Году 
культурного наследия народов 
России, Международному деся-
тилетию языков коренных наро-

дов, Дню народов Урала. 
Прошли встречи с ветерански-

ми организациями в городах по 
пути следования, посетили па-
мятные места, посвященные со-
бытиям Великой Отечественной 
войны, возложили цветы к памят-
никам и обелискам. В Чебоксарах 
в День памяти и скорби приняли 
участие в акции памяти «Помним 
– не забудем!», где после возло-
жения цветов запустили в небо 
белые шары.

А еще в каждом городе, где 
были организованы встречи с ве-
теранами, прошли концерты на-
родного артиста Российской Фе-
дерации Ивана Пермякова. Им 
же был дан концерт на теплоходе 
и состоялась отдельная встреча 
с участниками теплоходного кру-
иза прекрасного исполнителя 
шансона Игоря Могиленских. В 
конце путешествия была пред-
ставлена художественная само-
деятельность участников круиза.

Большое впечатление произ-
вели древнерусские города, где 
с большой любовью сохраня-
ют культурное и историческое 
наследие. Я и мои товарищи 
были потрясены размахом и 
максимальным погружением в 
события Великой Отечествен-
ной войны в Музее Победы на 
Поклонной горе в Москве. И то 
и другое - очень важная состав-
ляющая часть патриотического 
воспитания граждан, позволяю-

щая искренне гордиться своей 
страной, своим отечеством, на-
шим народом.

Очень познавательное путеше-
ствие, таких у меня еще не было! 
Огромная благодарность всем, 
кто принял участие в организации 
этой содержательного круиза. 

Галина Ваганова, председатель 
местного отделения СООО 

ветеранов, пенсионеров 
Ирбитского МО

Фото предоставлено автором

Оперативная сводка по сельхозпредприятиям района на 20 июля

Время 
зеленой жатвы
Кормоуборочная кампания в Ирбитском районе в самом разга-
ре. Первый укос люцерны и клевера завершен, впереди – вто-
рой, а затем уборка зерновых и технических культур. 

Промежуточные итоги полевых работ и показателей животноводов 
подвел Иван Свалухин, начальник Ирбитского отдела сельского хо-
зяйства Министерства агропромышленного комплекса и потребитель-
ского рынка Свердловской области.

- На данный момент предприятия заготовили 50% кормов от 
плана. В этом году погода благоволит и урожайность зеленой мас-
сы неплохая. В прошлом году в связи с засухой она была значитель-
но меньше. 

С первого укоса клевера и люцерны сенажа заготовили уже 51% 
от плана, в прошлом году было 34%. Хотя нынче скошено всего 25 
152 гектара, год назад эта цифра была выше – 31 тысяча гекта-
ров.  

Сейчас все хозяйства заготавливают сено. Уже выполнили 54% 
от плана. Думаю, что к концу следующей недели начнется уборка 
однолетних трав в чистом виде: гороха, ячменя, пшеницы. После 
пойдет второй укос люцерны и клевера. Если не произойдет кли-
матических потрясений, то в этом году животноводство будет в 
полном объеме обеспечено кормами, возможно, даже с запасом. 

Пока есть небольшой перерыв у аграриев между первым и вто-
рым укосами, идет подготовка зерносушилок и зерноуборочных 
комбайнов. Предполагаю, что в конце первой декады августа хозяй-
ства выйдут на уборку зерновых культур. 

К уборке царицы полей, кукурузы, думаю, приступим в конце авгу-
ста. За последние недели она хорошо «подтянулась». Этому бла-
гоприятствуют установившиеся теплые ночи, кукуруза растет в 
это время суток. Надеюсь, что и сочными кормами в полном объеме 
обеспечим животноводство. 

Рапс еще только отцветает. Сейчас рано говорить о его уро-
жайности. В прошлом году хороший урожай собрали, в этом году – 
посмотрим. Надеемся и на неплохой урожай льна, его засеяно более 
тысячи гектаров. 

Готовятся к зиме и животноводы. Несмотря на то, что была 
нехватка кормов, они увеличивают свои показатели день ото дня. 
На первое июля поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах 
Ирбитского района насчитывает 40 380 голов. Это плюсом 984 
головы в сравнении с прошлым годом. Дойное стадо составляет 
16 072 коровы – к уровню прошлого года плюс 332. За полугодие 
произведено 81 714 тонн молока – это на 6 569 тонн больше. Удой 
на фуражную корову – 5 085 килограммов. В прошлом году этот по-
казатель был меньше на 318 килограммов.

В СПК «Килачевский» и «Пригородное», колхозе «Урал» содержит-
ся 19 583 головы свиней – это плюсом на 2 319 голов к прошлому 
году. 

Мяса крупного рогатого скота произведено 3 429 тонн в живом 
весе, мяса свинины – 1 402 тонны. Оба показателя выше прошло-
годних.  

Сейчас готовят к зиме и помещения для содержания животных. 
Все фермы белят, красят, где-то ремонтируют кровлю и полы. 
Это ежегодные процедуры. 

Ксения Малыгина 

Фото Ирины Бархатовой
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В День семьи, любви и верности в селе Крутихинском прошла по-
здравительная акция «Ромашка белая». В этот праздник мы, работ-
ники культуры, постарались поздравить всех жителей села! Для этого 
приготовили подарочки: бумажную ромашку с лепестками-поздравле-
ниями, мини-букеты живых полевых цветов, атрибут для фотосессии 
- это большое сердце, украшенное ромашками. Библиотекарь Надеж-
да Григорьевна Кириллова раздала буклеты с информацией о исто-
рии возникновения праздника.

За время проведения акции мы получили море позитива, тепла и 
радости от наших односельчан. Огромное спасибо за добрые, при-
ветливые слова, за ваши улыбки! Каждая семья приглашала нас в 
гости – вот она наша гостеприимная Русь! Слава русской глубинке 
с ее жителями, которые, несмотря ни на что, трудятся, воспитывают 
детей и умеют отдыхать!

Нина Лазукова, заведующая сектором по культурно-массовой работе
Надежда Кириллова, библиотекарь

Фото Нины Лазуковой

В живописном месте Богда-
новичского района - вблизи 
археологического памятника 
«Кашинское городище» у па-
мятного знака «Камень двух 
колец», открытого в честь 
венчания уральского сказите-
ля Павла Петровича Бажова 
и Валентины Александровны 
Иваницкой - 9 июля в деревне 
Кашино прошел 19-й фести-
валь-праздник, народное 
гуляние «Кашинкий хоровод». 
Фестиваль был посвящен 
Всероссийскому дню семьи, 
любви и верности.

Гуляние действительно полу-
чилось народное. Фестиваль 
входит в событийный календарь 
Свердловской области, пользу-
ется спросом не только жителей 
близлежащих городов, но и жи-
телей региона, предпочитающих 
самостоятельно путешествовать 
по родному краю. Гости и участ-
ники праздника одну за другой 
посещали площадки разной те-
матики, подготовленные органи-
заторами фестиваля. Башкир-
ский свадебный обряд напомнил 
гостям гуляния, о том, что семья 
крепла ладом. В бараньих бегах 
могли поучаствовать все желаю-

щие, проявить удаль и сноровку. 
Для любителей разного рода со-
стязаний прошли показательные 
выступления по рубке шашкой. 
Песни, задорные частушки и пля-
ски разносились на протяжении 
всего праздничного дня.

Гостей порадовали и мастера 
прикладного творчества, на яр-
марку приехали со всех уголков 
Свердловской области. Ярмарка 
получилась яркая, 50 мастеров в 
народных костюмах с рассказами 
и прибаутками рекламировали по-
сетителям свои изделия. В рамках 
праздника прошел конкурс масте-
ров народных промыслов и ре-
месел «Секреты мастерства». В 
нем участвовали 35 мастеров из 
семи муниципальных образова-
ний Свердловской области, пред-
ставив на суд жюри 58 художе-
ственных изделий, изготовленных 
по традиционным технологиям и 
техникам. Работы выполнены в 
различных техниках – качествен-
ные и оригинальные не остались 
без внимания публики. Многие 
работы после оценки жюри, мож-
но сказать, ушли с молотка. От 
Ирбитского муниципального об-
разования в конкурсе мастеров 
народных промыслов и ремесел 
достойно представили наш рай-

он мастера своего дела из центра 
промыслов и ремесел Ирбитского 
уезда при Ницинском СДК: Еле-
на Симонова, Людмила Кузе-
ванова, Лариса Новоселова, 
Валентина Симонова, Любовь 
Щитова, Мария Сергеенко, Вик-
тория Ялунина, и из Курьинского 
сельского клуба: Ирина Рухле-

вич и Екатерина Николаева. 
Председатель жюри А.С. Макся-
шин, заместитель председателя 
Свердловского областного худо-
жественно-экспертного совета 
по народным художественным 
промыслам, почетный работник 
народных художественных про-
мыслов РФ, вручил мастерам за-

служенные дипломы. Дипломы 
I и II степеней за декоративную 
роспись по дереву и бисеропле-
тение (в этой технике был вы-
полнен набор сувенирных пас-
хальных яиц) получила Людмила 
Кузеванова. Диплом II степени в 
номинации «Художественный тек-
стиль» за одеяло, выполненное 
в лоскутной технике, получила 
Любовь Щитова, участница на-
родной самодеятельной студии 
декоративно прикладного искус-
ства «Машенька-рукодельница» 
(рук. Л. Новоселова). Диплома III 
степени удостоена работа, выпол-
ненная Валентиной Симоновой в 
технике «ткачество» (рук. Л. Но-
воселова). В номинации «Суве-
нирно-подарочная продукция» за 
расписанные матрешки получила 
диплом III степени Мария Серге-
енко. В номинации «Традицион-
ная народная игрушка» (текстиль) 
диплом II степени получила Ири-
на Рухлевич. Диплом III степени 
в номинации «Вязание» за краси-
вые рукавички, связанные спица-
ми, получила Елена Рыбина (рук. 
И. Рухлевич). 

Фестиваль прошел насыщено и 
ярко!

Лариса Новоселова
Фото автора

На площади Речкаловского 
дома культуры состоялся празд-
ник, посвященный Дню семьи. 
Мероприятие представляло со-
бой соревнование семейных ко-
манд и связано с воспитанием 
ценностного отношения к семье, 
гордости за свою семью, фор-
мированием позитивного опыта 
семейных отношений, стремле-
нием к совместному творчеству, 
сознательной деятельности взаи-
мопониманию детей и взрослых, 
взаимовыручке. Проводились 
конкурсы интеллектуальные, му-
зыкальные и творческие.

Благодаря слаженной спло-
ченной работе коллектива Реч-
каловского СДК (Роза и Пётр 
Капустины, Ирина и Андрей 
Новгородовы, Дарья Фоми-
ных, Надежда Шорикова, Оль-
га Бояркина, Тамара Лавелина, 
Евгений Ильин) праздник про-
шёл на "ура"! Спасибо огромное 
нашим спонсорам: профкому 
СПК «Колхоз "Дружба", ИП Зур-

Яркий кашинский фестиваль

Море позитива, 
тепла и радости

День семьи, любви и верности – праздник в России, приуроченный к православному дню памя-
ти святых князя Петра и его жены Февронии. Семья – самое главное в жизни каждого челове-
ка. Именно в семье мы учимся любви, заботе, уважению.

Счастье рядом

наджан, ИП Т. Фефелова за при-
зы участникам и зрителям празд-
ника. Особая благодарность 
семьям Счастливцевых, Зе-
ленко, Белянкиных, Русских, 
Мидюковых, Криворучко за 
позитивное отношение к жизни и 
активное участие!

Ольга Бояркина
Фото предоставлено автором
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У каждого времени свои песни
Ветеранский вокальный кол-
лектив «Селяночка» деревни 
Большая Кочёвка 18 июня 
отметил 25-летний юбилей 
своей творческой деятель-
ности.

Проходит время, уходят люди, 
их жизнь и все события стано-
вятся историей. Некоторые ста-
нут историей деревни, другие 
останутся в истории семьи. Вся 
деревенская жизнь - это работа 
и совсем немного отдыха, а пели 
в деревне всегда - и в радости, и 
в горе.

Степан Спиридонович Фо-
минцев пел мощным голосом 
свои любимые песни "Степь да 
степь кругом", "Шумела буря, 
гром гремел", "По диким степям 
Забайкалья". Он пел и плакал. 
Вспоминал Великую Отечествен-
ную войну. Плакал и пел. Старый 
солдат Павел Никандрович 
Колмаков со слезами рассказы-
вал песню "Черный ворон". Креп-
кие мужики, они с песней снова 
проживали не только свою жесто-
кую и тяжелую жизнь, а чувство-
вали былую силу, молодость. На 
балалайках играли Мария Нико-
лаевна Шорикова, Степанида 
Киприяновна Шорикова, Алек-
сандр Яковлевич Шориков. 
А Любовь Петровна Стихина, 
Зоря Христофоровна Пятанова 
и Нина Михайловна Пономаре-
ва, ещё при раздельном колхозе, 
по вечерам ходили из Ольховки в 
Кочёвку и всю дорогу, чтобы было 
не страшно, играли по очереди на 
балалайках и пели песни. Много 
проголосных песен знала Мария 
Шорикова, а какие дроби выбива-
ла под "Дело было во субботу..."!

Уникальным чистым первым го-
лосом обладала Галина Георги-
евна Кузнецова. Она некоторое 
время была участницей и солист-
кой зайковского хора, а в Боль-
шекочёвском клубе запевалой во 
всех концертах. Оригинальный 
бархатный голос был у Полины 
Федотовны Шориковой. Звон-
кими голосами пели Маргарита 
Георгиевна Глушкова, Виолет-
та Степановна Шорикова, Та-
тьяна Марковна Тептина, Роза 
Степановна Шорикова и многие 
другие. Сильные голоса были у 
Фаины Ивановны Колмаковой 
и Ольги Гавриловны Шорико-
вой.

В деревне ни один праздник не 
обходился без гармошки. Гармо-
нистами были Геннадий Панфи-
лович Шориков, Евгений Афа-

насьевич Мурзин, Анатолий 
Иванович Шориков, Виктор 
Александрович Шориков, Вла-
димир Павлович Коротовских, 
Вячеслав Степанович Шори-
ков - и они тоже стали уже исто-
рией.

В деревне принято было к 
праздникам собирать концерты, 
так постепенно формировался 
постоянный коллектив участ-
ников. В 1962 году в Большой 
Кочёвке построили новый клуб. 
Первой заведующей была моло-
дая и очень деятельная Марга-
рита Михайловна Шорикова. 
С 1977 по 2009 год заведующей 
клубом работала Валентина 
Афанасьевна Шорикова, при 
ней, в 1997 году, сложился уже 
постоянный художественный кол-
лектив. С началом проведения 
в 1999 году в Ирбитском районе 
ежегодного ветеранского фести-
валя "Родники талантов" он стал 
называться ветеранским коллек-
тивом художественной самодея-
тельности "Селяночка".

Четверть века "Селяночка" под-
нимала настроение, дарила но-
вые песни односельчанам, не да-
вала забыть песни прошлых лет, 
исполняла обновлённые песни 
своих родителей.

"Селяночка" - это люди со 
своими судьбами, невзгодами 
и радостью. Это люди, которые 
вместе со страной пережили все 
политические перемены, оста-
лись верны своей малой родине 
и песне. Только добрым словом 
вспоминаются ушедшие из жизни 
участники коллектива. С годами 
менялся состав коллектива, ме-
нялись и песни, но лирические 
были основой репертуара. За 
25 лет участниками коллектива, 
воспитанными на пионерском и 
комсомольском прошлом, было 
исполнено много военных и па-

триотических песен: "Главное 
ребята, сердцем не стареть", "Ка-
тюша", "Мой адрес - Советский 
Союз", "Хотят ли русские войны" 
и другие. С удовольствием пели 
песни наших родителей: "Белым 
снегом", "Вот кто-то с горочки спу-
стился", "Одинокая гармонь". И не 
в том дело, какие песни мы поем, 
а в том, что у коллектива есть 
желание петь, жить и радоваться 
жизни, а главное - делиться радо-
стью с другими. За четверть века 
коллектив получил много дипло-
мов и благодарственных писем. В 
разные годы руководили коллек-
тивом В.А. Шорикова, О.А. Бо-
ярникова, О.Г. Садвокасова. С 
ноября прошлого года "Селяноч-
ка" перешла под крыло Больше-
кочёвской библиотеки во главе с 
библиотекарем Т.С. Шориковой. 
Во время пандемии ковид-19 в 
стране начались онлайн конкур-
сы и фестивали, которые принес-
ли в копилку коллектива больше 
десятка грамот и дипломов.

Мы благодарны всем, кто вме-
сте с нами отметил наш неболь-
шой юбилей, помог создать празд-
ничную атмосферу и сказал слова 
признательности. Наши бывшие 
"селяночки" Е.С. Шорикова и 
Н.В. Шорикова подарили гостям 
песню "Бабье лето". Многие годы 
мы общаемся с ветеранскими 
коллективами: "Гроздья рябины" 
из села Килачевского, "Ивушка" 
из Зайково вместе с их уникаль-
ным и талантливым гармонистом 
П.И. Головуниным, "Уральская 
рябинушка" из Курьинки, "Заба-
ва" с УЖД и с работниками Реч-
каловского ДК. Спасибо всем за 
танцы и песни, привезенные в 
подарок. Приятно было услышать 
слова уважения от председателя 
думы Ирбитского МО Е.Н. Вру-

блевской. Звучали слова благо-
дарности от директора централи-
зованной клубной системы К.С. 
Курмачевой, директора библи-
отечной системы Ю.П. Речкало-
вой, которые подарили нашему 
коллективу микрофоны.

В курсе всех наших дел и песен 
председатель райкома профсоюза 
работников АПК Ирбитского МО 
Н.В. Ковязина. Мы искренне бла-
годарим эту женщину за душев-
ность и мудрость и за подарок, ко-
торый используем на дальнейшее 
развитие группы. Председатель 
Пьянковской территориальной 
администрации М.В. Щербаков 
вручил благодарственные письма 
всем спонсорам, которые помога-
ли "Селяночке" последние годы: 
председателю СПК им. Жукова 
А.В. Шорикову, Д.А. Мордяшову, 
В.Ю. Бокову, И.Ю. Бокову, Н.П. 
Боковой, Н.П. Шориковой, Л.А. 
Тегуновой, Э.В. Семкову, Т.С. 
Шориковой и М.С. Шориковой.

С песнями и оригинальным по-
дарком – рассадой будущих цве-
тущих деревьев - приехали гости 
из Речкаловского ДК.

Все получили огромное удо-
вольствие от песен участницы 
коллектива "Маков цвет", специ-
алиста управления культуры Е.С. 
Шориковой. 

Наш юбилей совпал с годом 
35-летия ветеранского движе-
ния в Свердловской области. От 
районного совета ветеранов В.А. 
Гуськова поздравила всех гостей 
с двойным юбилеем, пожелала 
крепкого здоровья, неугасаемой 
энергии и вручила всем членам 
коллектива "Селяночка" благо-
дарственные письма и цветы.

На всех впечатление произвел 

председатель СПК им. Жукова 
А.В. Шориков. Правление коопе-
ратива приобрело для "Селяноч-
ки" музыкальную аппаратуру, в 
которой группа так нуждалась. И 
это не удивительно, ведь сам он 
вырос в семье, где пели родите-
ли и вся родня, а отец играл на 
гармони и баяне. Он понимает, 
что значит песня для деревни. Не 
одиножды кооператив выделял 
средства на приобретение кон-
цертных костюмов, предоставлял 
транспорт для поездок. Хороши-
ми словами и пожеланиями по-
приветствовала коллектив "Селя-
ночки" бывшая художественный 
руководитель В.А. Шорикова. 
Личные подарки вручила Т.И. 
Мордяшова, а сколько апло-
дисментов получили юбиляры 
от гостей за красивые душевные 
песни!

В заключение торжественной 
части спела песню-признание 
нынешний руководитель коллек-

тива "Селяночка" Т.С. Шорикова, 
вручила торт, сувениры и подарок 
коллективу от своего мужа В.В. 
Шорикова. Под праздничные 
фейерверки закончилась более 
чем двухчасовая торжественная 
программа.

Начался веселый праздник с 
песнями, плясками, частушка-
ми, общением. Благодарю всю 
группу "Селяночка" и ее энер-
гичного руководителя за орга-
низацию праздника. Большое 
спасибо всем, кто помогал орга-
низовывать, оформлять и про-
водить наш праздник. Ведущая 
О.А. Боярникова - это человек-
настроение, человек-праздник. С 
первых слов "Здравствуйте, до-
рогие гости!", сказанных ярким 
звонким голосом, у всех настро-
ение стало праздничным. М.С. 
Жилина оформила сцену в цве-
точном, маково-лилейном стиле. 
Диджеем на празднике была А.А. 
Анохина, заведующая сектором 
ЦБС по работе с детьми. Весь 
день фотографировала меропри-
ятие и следила за накрытием сто-
лов Н.В. Мальцева, заведующая 
внестационарным обслуживани-
ем ЦБС.

Спасибо всем ребятам-волон-
терам за доставку, перевозку и 
погрузочно-разгрузочные работы.

Закончился юбилей, не закон-
чилось желание петь, жить и ра-
доваться!

Екатерина Шорикова, 
председатель Большекочёвской 

ветеранской организации, 
участник вокальной группы 

"Селяночка"
Фото предоставлено автором
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05.00, 09.20 «До-
брое утро» 
12+

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

09.50 «Жить здо-
рово!» 16+

10.35, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.40, 
03.05 «Инфор-
м а ц и о н н ы й 
канал» 16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ОТ-

ЧИМ» 16+
23.45 «Большая 

игра» 16+

ВТВТ

СРСР

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, 23.40 «Вечер с В. 
Соловьевым» 12+

22.40 Д/ф «Мариу-
поль» 16+

00.50 Т/с «СОФИЯ» 
16+

01.50 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» 12+

03.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» 16+

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

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

16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»

08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+

13.25 «Чрезвычайное 
п р о и с ш е с т в и е » 
16+

14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+

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

КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» 16+

21.45 Т/с «ПОД НАПРЯ-
ЖЕНИЕМ» 16+

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

07.00 М/ф «Смешари-
ки. Пин-код» 6+

09.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+

13.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+

20.00 Т/с «ВОЙНА 
СЕМЕЙ» 16+

21.00 Т/с «ДВА ХОЛ-
МА» 16+

22.00 Х/ф «ХОЧУ КАК 
ТЫ» 16+

00.05 Х/ф «МАРС 
АТАКУЕТ!» 12+

01.55 «Импровиза-
ция» 16+

03.30 «Comedy 
Баттл» 16+

04.15 «Открытый ми-
крофон» 16+

05.55 «Однажды в 
России» 16+

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

Защитники Олу-
ха» 6+

07.00 М/с «Том и Джер-
ри»

09.10 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ 
ПРОФЕССОР 1, 
2» 16+

13.05 Т/с «МОДНЫЙ 
СИНДИКАТ» 16+

17.00 Т/с «СЕСТРЫ» 
16+

20.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ 
СТЕНА» 12+

22.00 Х/ф «БРАТЬЯ 
ГРИММ» 16+

00.20 Х/ф «ПРОМЕ-
ТЕЙ» 16+

02.35 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+

05.45 «6 кадров» 16+

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

05.25 , 13.30, 
18.00 Т/с «ПА-
СЕЧНИК» 16+

07.40, 09.30 Т/с 
« Ч У Ж О Й 
РАЙОН» 16+

12.00 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН 2» 
16+

19.40, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 
3» 16+

03.05 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

05.00, 06.30, 08.30, 13.00, 
15.00, 19.00, 21.00, 
23.10 «Новости ТАУ 9 
1/2». Лучшее 16+

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 
00.30, 01.40, 02.50, 
04.00 «Все говорят об 
этом» 16+

07.25 «Патрульный участок. 
Интервью» 16+

07.45, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 «Собы-
тия. Акцент» 16+

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 «Из-
вестия» 16+

09.25 «Новости ТМК» 16+
09.35 «Прокуратура на стра-

же закона» 16+
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «ГО-

РОДСКИЕ ШПИОНЫ» 
12+

14.00 «Патрульный участок. 
Итоги недели» 16+

14.30 Д/ц «Истории болез-
ней. Дела интимные» 
12+

20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 
02.20, 03.30 «Собы-
тия» 16+

04.40 «Utravel рекомендует» 
16+

05.00, 09.20 «До-
брое утро» 12+

09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 
03.00 Ново-
сти 16+

09.50 «Жить здо-
рово!» 16+

10.35, 12.15, 
15.15, 18.20, 
00.40, 03.05 
«Информаци-
онный канал» 
16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ОТ-

ЧИМ» 16+
23.45 «Большая 

игра» 16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 минут» 
12+

14.55 «Кто против?» 
12+

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

23.55 Т/с «СОФИЯ» 
16+

01.05 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» 12+

02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» 16+

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»

08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+

13.25 «ЧП» 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» 16+
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-

КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» 16+

21.45 Т/с «ПОД НАПРЯ-
ЖЕНИЕМ» 16+

00.00 Т/с «ПЕС» 16+
01.55 Т/с «АЛИБИ» НА 

ДВОИХ» 16+

07.00 М/ф «Смешарики. 
Пин-код» 6+

08.30 «Модные игры» 
16+

09.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+

13.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/с «ВОЙНА СЕ-

МЕЙ» 16+
21.00 Т/с «ДВА ХОЛМА» 

16+
22.00 Х/ф «ЗАВИС-

НУТЬ В ПАЛМ-
СПРИНГС» 16+

23.45 Х/ф «КОСМИЧЕ-
СКИЙ ДЖЕМ» 12+

01.20 «Импровизация» 
16+

02.55 «Comedy Баттл» 
16+

03.40 «Открытый микро-
фон» 16+

05.40 «Однажды в Рос-
сии» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.30, 18.10, 00.30 «Петровка, 

38» 16+
08.50 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 

12+
10.35, 04.45 Д/ф «Актерские 

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

00.00 «События»
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.10, 03.15 Х/ф «ВЕРЮ НЕ 

ВЕРЮ» 12+
17.00 Д/ф «Людмила Марчен-

ко.» 16+
18.25 Х/ф «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙ-

СКОГО» 16+
22.40 «10 самых...» 16+
23.10 «Хроники московского 

быта» 12+
00.45 «Приговор». Георгий 

Юматов 16+
01.30 «Знак качества» 16+
02.10 Д/ф «Ловушка для Ан-

дропова» 12+
02.45 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+

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

Защитники Олу-
ха» 6+

07.00 М/с «Том и Джер-
ри»

09.00 «Галилео» 12+
10.00 «Смехbook» 16+
10.40 Х/ф «БРАТЬЯ 

ГРИММ» 16+
13.00 Т/с «МОДНЫЙ 

СИНДИКАТ» 16+
16.45 Т/с «СЕСТРЫ» 

16+
20.00 Х/ф «ХЭНКОК» 

16+
21.45 Х/ф «ДИКИЙ, ДИ-

КИЙ ВЕСТ» 12+
23.55 Х/ф «ЧУЖОЙ: 

ЗАВЕТ» 18+
02.15 Х/ф «ДЖУНИ-

ОР» 6+
03.55 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 
«Известия»

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

06.10 Х/ф «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 12+

07.40, 09.30 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН 2» 
16+

13.30, 18.00 Т/с «ПА-
СЕЧНИК» 16+

19.40, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 3» 
16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 
20.00, 22.30, 00.00, 
01.10, 02.20, 03.30 
«События» 16+

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 
02.10, 03.20, 04.30 
«События. Акцент» 
16+

05.40, 14.40 «Обзорная 
экскурсия» 6+

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 
00.30, 01.40, 02.50, 
04.00 «Все говорят 
об этом» 16+

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10 
«Новости ТАУ 9 
1/2». Лучшее 16+

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
«Известия» 16+

10.30, 12.00, 16.00 Х/ф 
« Г О Р О Д С К И Е 
ШПИОНЫ» 12+

22.55 «Вести настольно-
го тенниса» 12+

04.40 «Utravel рекомен-
дует» 16+

05.00, 09.20 «Доброе 
утро» 12+

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

09.50 «Жить здорово!» 
16+

10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.40, 03.05 «Ин-
формационный ка-
нал» 16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.45 «Большая игра» 

16+

05.00, 09.30 «Утро 
России»

09.00, 14.30, 21.05 
ВЕСТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 ми-
нут» 12+

14.55 «Кто против?» 
12+

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

23.55 Т/с «СОФИЯ» 
16+

01.05 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» 12+

02.50 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ» 
16+

07.00 М/ф «Смешари-
ки. Пин-код» 6+

09.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+

13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

20.00 Т/с «ВОЙНА СЕ-
МЕЙ» 16+

21.00 Т/с «ДВА ХОЛ-
МА» 16+

22.00 Х/ф «ВОЛК С 
У О Л Л - С Т Р И Т » 
16+

01.25 Х/ф «КРОВАВЫЙ 
АЛМАЗ» 18+

03.35 «Импровизация» 
16+

05.10 «Comedy Баттл» 
16+

06.00 «Открытый ми-
крофон» 16+

06.45 «Однажды в Рос-
сии» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.30, 00.30 «Петровка, 38» 

16+
08.50 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 

12+
10.35, 04.45 Д/ф «Актерские 

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

00.00 «События»
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 05.25 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.10, 03.15 Х/ф «ВЕРЮ НЕ 

ВЕРЮ» 12+
17.00 «Виктор Авилов» 16+
18.05 Х/ф «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙ-

СКОГО» 16+
22.35 «10 самых откровенных 

сцен в советском кино» 
16+

23.10 «Прощание» 16+
00.45 «Хроники московского 

быта» 12+
01.25 «Прощание». Валерий 

Ободзинский 16+
02.10 «Смерть Ленина. Настоя-

щее «Дело врачей» 12+
02.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+

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

ники Олуха» 6+
07.00 «Том и Джерри»
09.00 «Галилео» 12+
10.00 «Смехbook» 16+
10.55 Х/ф «ДИКИЙ, ДИ-

КИЙ ВЕСТ» 12+
13.00 Т/с «МОДНЫЙ 

СИНДИКАТ» 16+
16.55 Т/с «СЕСТРЫ» 

16+
20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК-ПАУК» 12+
22.45 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК-ПАУК. ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ» 16+

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

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

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

05.25, 13.30, 
18.00 Т/с 
« П А С Е Ч -

НИК» 16+
08.35, 09.30 Т/с 

«МЕДВЕЖЬЯ 
ХВАТКА» 16+

19.35, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 
3» 16+

03.05 Т/с «ДЕ-
Т Е К Т И В Ы » 
16+

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 
20.00, 22.30, 00.00, 
01.10, 02.20, 03.30 
«События» 16+

05.30, 14.30, 23.00, 
01.00, 02.10, 03.20, 
04.30 «События. 
Акцент» 16+

05.40, 14.40 «Обзорная 
экскурсия» 6+

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 
00.30, 01.40, 02.50, 
04.00 «Все говорят 
об этом» 16+

06.30, 08.30, 13.00, 
15.00, 19.00, 21.00, 
23.10 «Новости 
ТАУ 9 1/2». Лучшее 
16+

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
«Известия» 16+

10.30, 12.00, 16.00 Х/ф 
« Г О Р О Д С К И Е 
ШПИОНЫ» 12+

04.40 «Utravel рекомен-
дует» 16+

26 июля26 июля

27 июля27 июля

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»

08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+

13.25 «ЧП» 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» 16+
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-

КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» 16+

21.45 Т/с «ПОД НАПРЯ-
ЖЕНИЕМ» 16+

00.00 Т/с «ПЕС» 16+
01.50 Т/с «АЛИБИ» НА 

ДВОИХ» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.35, 00.30 «Петровка, 38» 

16+
08.45 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 

12+
10.35, 04.40 Д/ф «Последняя 

любовь Владимира 
Высоцкого» 12+

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

11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.10, 03.15 Х/ф «ВЕРЮ НЕ 

ВЕРЮ» 12+
17.00 Д/ф «Всеволод Абду-

лов. Тень Высоцкого» 
16+

18.15 Х/ф «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО» 16+

22.40 «10 самых...» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.45 «90-е». Сумасшедший 

бизнес 16+
01.25 «Актерские драмы» 12+
02.10 Д/ф «Как Горбачев при-

шел к власти» 12+
02.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ 

(кроме 
«Жигулей»). 

БЫСТРО! 
ДОРОГО! 
ДЕНЬГИ 
СРАЗУ!

Тел. 
8-9000-43-70-17

Ре
кл

ам
а
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ЧТЧТ 28 июля28 июля

05.00, 09.20 «Доброе 
утро» 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Но-
вости 16+

09.50 «Жить здоро-
во!» 16+

10.35, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.40, 
03.05 «Информа-
ционный канал» 
16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ОТЧИМ» 

16+
23.45 «Большая игра» 

16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом главном» 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 минут» 
12+

14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

23.55 Т/с «СОФИЯ» 16+
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА 

БАНДИТОВ» 12+
02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» 16+

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

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

19.00, 23.35 «Сегод-
ня»

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «ЧП» 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-

РАНА» 16+
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИ-

МИНАЛЬНЫЙ АН-
САМБЛЬ» 16+

21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕ-
НИЕМ» 16+

00.00 Т/с «ПЕС» 16+
01.50 Т/с «АЛИБИ» НА ДВО-

ИХ» 16+

07.00 М/ф «Смешарики. 
Пин-код» 6+

08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/с «ВОЙНА СЕ-

МЕЙ» 16+
21.00 «ДВА ХОЛМА» 16+
22.00 Х/ф «ПОКОЛЕНИЕ 

ВОЯДЖЕР» 16+
00.05 Х/ф «ЗАВИСНУТЬ В 

ПАЛМ-СПРИНГС» 
18+

01.40 «Импровизация» 16+
03.20 «Comedy Баттл» 16+
04.10 «Открытый микро-

фон» 16+
05.45 «Однажды в Рос-

сии» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.30, 00.30 «Петровка, 38» 16+
08.50 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Виктор Мереж-

ко» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.10, 03.15 Х/ф «ВЕРЮ НЕ 

ВЕРЮ» 12+
17.00 Д/ф «Наталья Богунова. 

Тайное безумие» 16+
18.10 Х/ф «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙ-

СКОГО» 16+
22.40 «10 самых...» 16+
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 

Роль как проклятье» 12+
00.45 «Прощание» 16+
01.30 «Хроники московского 

быта» 12+
02.10 Д/ф «Мария Спиридонова» 

12+
02.50 «Осторожно, мошенники!» 

16+

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

ники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Галилео» 12+
10.00 «Смехbook» 16+
10.35 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» 12+
13.25 Т/с «МОДНЫЙ СИН-

ДИКАТ» 16+
16.45 Т/с «СЕСТРЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 

3» 16+
22.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. 

НАСЛЕДИЕ» 16+
00.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
02.05 Х/ф «ГОРЕ-ТВОРЕЦ» 

18+
03.45 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.40 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 
«Известия»

05.35, 13.30, 18.00 
Т/с «ПАСЕЧ-
НИК» 16+

09.30 Х/ф «НЕ ПО-
КИДАЙ МЕНЯ» 
12+

19.35, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 3» 
16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 
03.30 «События» 16+

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 
02.10, 03.20, 04.30 «Со-
бытия. Акцент» 16+

05.40, 14.40 «Обзорная экс-
курсия» 6+

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все 
говорят об этом» 16+

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10 
«Новости ТАУ 9 1/2». 
Лучшее 16+

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 «Из-
вестия» 16+

10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «ГО-
РОДСКИЕ ШПИОНЫ» 
12+

04.40 «Utravel рекомендует» 
16+

ПТПТ 29 июля29 июля

05.00, 09.20 «Доброе 
утро» 12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 16+

09.50 «Жить здорово!» 16+
10.35, 12.15, 15.15, 01.05 

«Информационный 
канал» 16+

21.00 «Время»
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 Большой юбилей-

ный концерт Г. Леп-
са 12+

00.10 «Айвазовский. На 
гребне волны» 12+

04.55 «Россия от края до 
края» 12+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом 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 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
№17» 6+

23.50 Х/ф «ТРЕНЕР» 
12+

02.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» 
16+

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

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

19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» 16+
13.25 «ЧП» 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА» 16+
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИ-

МИНАЛЬНЫЙ АН-
САМБЛЬ» 16+

21.45 Х/ф «ПРИГОВОРЕН-
НЫЙ» 12+

23.20 Юбилейный концерт 
«Чайф 35+» 6+

01.10 «Агенство скрытых ка-
мер» 16+

01.40 Т/с «АЛИБИ» НА ДВО-
ИХ» 16+

07.00 М/ф «Смешарики. 
Пин-код» 6+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

16.50 Х/ф «ОТРЯД СА-
МОУБИЙЦ» 16+

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

России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 03.00 «Импровиза-

ция» 16+
23.00 «Прожарка» 18+
00.00 Х/ф «ВОЛК С УОЛЛ-

СТРИТ» 18+
04.35 «Comedy Баттл» 

16+
05.20 «Открытый микро-

фон» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.40, 11.50 Х/ф «ПАПА НА-

ПРОКАТ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.45, 15.05 Х/ф «СТО ЛЕТ 

ПУТИ» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
17.00, 04.45 Д/ф «Актерские 

судьбы» 12+
18.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУ-

ЖИМ СОЛНЦЕМ» 12+
19.55 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
21.55 «Закулисные войны» 12+
22.35 Кабаре «Черный кот» 

16+
00.05 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

01.35 «Петровка, 38» 16+
01.50 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬ-

ВАР» 12+
05.25 «Олег Ефремов» 12+

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

щитники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Галилео» 12+
10.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. 

НАСЛЕДИЕ» 16+
11.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 

3» 16+
14.00 «Смехbook» 16+
14.40 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАСС-

НИКИ» 16+
23.00 Х/ф «ОДНОКЛАСС-

НИКИ 2» 16+
01.00 Х/ф «ХОЛМС И ВАТ-

СОН» 16+
02.35 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.40 «6 кадров» 16+

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

05.30, 13.30, 18.00 
Т/с «ПАСЕЧ-
НИК» 16+

07.00, 09.30 Т/с 
« Б АТ А Л Ь О -
НЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» 12+

19.40 Т/с «СЛЕД» 
16+

01.00 «Светская 
хроника» 16+

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 
03.30 «События» 16+

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 «События. Ак-
цент» 16+

05.40, 14.40 «Обзорная экскурсия» 
6+

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 
23.55 «Погода на ОТВ» 6+

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все го-
ворят об этом» 16+

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10 «Новости ТАУ 
9 1/2». Лучшее 16+

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 «Изве-
стия» 16+

10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «ГОРОД-
СКИЕ ШПИОНЫ» 12+

12.25 «Вести настольного тенниса» 
12+

21.45 «Новости ТМК» 16+
04.40 «Utravel рекомендует» 16+

СБСБ 30 июля30 июля

06.00 «Доброе утро». Суббо-
та» 12+

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

вости
10.15 «Высоцкий. «Где-то 

в чужой незнакомой 
ночи» 16+

11.20, 12.15 «Видели ви-
део?»

14.05, 15.15 «КРЕЩЕНИЕ 
РУСИ» 12+

18.20 «Я отпустила свое сча-
стье» 12+

19.20 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» 

16+
23.15 Х/ф «НЕ ЖДАЛИ» 16+
01.20 «Наедине со всеми» 

16+
03.35 «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 «ЧЕРНОЕ 

МОРЕ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 

12+
21.00 Х/ф «РЫЖИК» 12+
00.50 Х/ф «СТАРШАЯ 

СЕСТРА» 12+
04.00 Х/ф «НОЧНАЯ ФИ-

АЛКА» 16+

04.50 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

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

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

вели...» 16+
19.30 Т/с «ВОКАЛЬНО-

К Р И М И Н А Л Ь Н Ы Й 
АНСАМБЛЬ» 16+

22.15 «Маска» 12+
00.45 «Агентство скрытых 

камер» 16+
01.45 Т/с «АЛИБИ» НА 

ДВОИХ» 16+

05.00 М/ф «Маша и 
медведь»

05.10 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

10.35 Х/ф «МОРОЗ-
КО» 6+

12.15 Х/ф «КОРО-
ЛЕВА ПРИ ИС-
П О Л Н Е Н И И » 
12+

14.15 «Они потрясли 
мир» 12+

16.55 Т/с «СЛЕД» 
16+

01.30 Х/ф «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

06.00 «Ералаш»
06.05, 06.45 М/с 6+
06.25 М/ф
08.25, 10.35 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Inтуристы» 16+
11.35 М/ф «Монстры против 

пришельцев» 12+
13.25 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК» 12+
16.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 16+

19.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
21.00 Х/ф «ОХОТНИК НА 

МОНСТРОВ» 16+
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

АПОКАЛИПСИС» 18+
00.50 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3» 18+
02.30 Х/ф «ХОЛМС И ВАТ-

СОН» 16+
03.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.50 «6 кадров» 16+

05.00, 07.25, 09.25, 14.00 «Собы-
тия» 16+

05.30, 06.00, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30 «Все говорят об 
этом» 16+

06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.10 
«Новости ТАУ 9 1/2». 
Лучшее 16+

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 «Изве-
стия» 16+

10.30, 12.00 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
СУМЕРКИ» 16+

12.30 «Патрульный участок. Ито-
ги недели» 16+

14.30 «События. Акцент» 16+
14.40 «Прокуратура на страже 

закона» 16+
15.00, 16.00 Х/ф «ОН И ОНА» 

16+
18.30, 00.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ 

ИЛЛЮЗИЙ» 12+
20.00, 01.35 Х/ф «КУРОРТНЫЙ 

РОМАН-2» 16+
21.30 «Истории болезней» 12+
22.30 «Битва оружейников» 12+

ВСВС 31 июля31 июля

05.10, 06.10 Х/ф «КОМАН-
ДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 12+

06.00, 16.00, 18.15 Новости
07.00, 16.10 День Военно-

морского флота РФ. 
Праздничный канал 
12+

10.00 «Цари океанов» 12+
10.50 «Цари океанов. Путь в 

Арктику» 12+
11.55, 18.30 Т/с «АНДРЕЕВ-

СКИЙ ФЛАГ» 16+
17.00 Торжественный парад 

ко Дню Военно-мор-
ского флота РФ 12+

21.00 «Время»
22.35 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-

ЦЫ» 12+
00.20 «Наедине со всеми» 

16+
02.35 «Россия от края до 

края» 12+

05.35, 03.15 Х/ф «ОЖЕРЕ-
ЛЬЕ» 12+

07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время»
08.35 «Утренняя почта»
09.10 «Сто к одному»
10.00, 12.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
10.30, 14.15 Т/с «ЧЕРНОЕ 

МОРЕ» 16+
13.00 Торжественный парад 

кo Дню ВМФ РФ
18.00 «Песни от всей души» 

12+
22.00 «Воскресный вечер с 

В. Соловьевым» 12+
01.00 Д/ф «Адмирал Кузне-

цов. Флотоводец По-
беды» 12+

01.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» 16+

04.50 Т/с «ДЕЛЬТА» 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+
19.45 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИ-

МИНАЛЬНЫЙ АН-
САМБЛЬ» 16+

22.25 «Маска» 12+
00.55 «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
01.55 Т/с «АЛИБИ» НА ДВО-

ИХ» 16+

07.00 М/ф «Смешарики. 
Пин-код» 6+

09.00 М/ф «Смешарики. 
Легенда о золотом 
драконе» 6+

10.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
19.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Женский стендап» 

16+
00.00 «Битва экстрасен-

сов» 16+
02.40 «Импровизация» 

16+
04.15 «Comedy Баттл» 16+
05.00 «Открытый микро-

фон» 16+
05.50 «Однажды в Рос-

сии» 16+

06.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 6+

08.15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА» 6+

09.55 «Знак качества» 16+
10.50 «Святые и близкие» 12+
11.30, 14.30, 23.35 «Собы-

тия»
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

13.30 «Москва резиновая» 16+
14.45 Концерт «Смешная 

широта» 12+
16.30 Х/ф «БАРБИ И МЕД-

ВЕДЬ» 12+
20.05 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 

ЛОВУШКА» 12+
23.50 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ. ДРЕВО КОЛДУ-
НА» 12+

01.20 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
03.00 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ 

ПРОШЛОГО» 12+

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.50 М/с «Том и Джерри»
08.05 М/ф «Монстры против 

пришельцев» 12+
09.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-

КИ» 16+
12.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-

КИ 2» 16+
14.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
15.45 М/ф «Мадагаскар 1, 2, 

3» 6+
21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» 
16+

23.20 Х/ф «ОХОТНИК НА 
МОНСТРОВ» 16+

01.15 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
03.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.00 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

08.30 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙ-
ОН 2» 16+

18.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+

02.50 Т/с «ПА-
С Е Ч Н И К » 
16+

05.00, 05.30, 06.00, 07.25, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30 «Все 
говорят об этом» 16+

06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.10 
«Новости ТАУ 9 1/2». Луч-
шее 16+

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 «Изве-
стия» 16+

09.25 «Патрульный участок. Итоги 
недели» 16+

10.30, 12.00 Х/ф «ОН И ОНА» 16+
12.30 Д/ц «Эпидемия. Чума» 12+
14.00 Д/ц «Истории болезней» 12+
14.30 Д/ф «Еда здорового челове-

ка» 12+
15.00, 16.00 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 

СУМЕРКИ» 16+
16.40 «Патрульный участок. Ин-

тервью» 16+
18.30, 00.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛ-

ЛЮЗИЙ» 16+
20.00, 01.35 Х/ф «КУРОРТНЫЙ 

РОМАН-2» 16+
21.30 Д/ф «Еда здорового челове-

ка. Сыр и его копии» 12+
22.30 Д/ц «Битва оружейников» 

12+

07.00 М/ф «Смешарики. 
Пин-код» 6+

07.30 «Чудо-юдо» 6+
09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 «Модные игры» 

16+
10.00, 06.45 «Однажды в 

России» 16+
15.00 «Комеди Клаб» 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+
05.55 «Открытый микро-

фон» 16+

05.55 Д/ф «Закулисные войны. 
Юмористы» 12+

06.35, 11.45 «Петровка, 38» 16+
07.30 «Православная энциклопе-

дия» 6+
07.55 Д/ф «Олег Янковский» 12+
08.30 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 12+
10.10 «Москва резиновая» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 14.30 «События»
11.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 6+
13.40, 14.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 

ДЛЯ БАБУШКИ» 16+
17.30 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-

ГО» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.00 «Прощание» 16+
22.40 «90-е». Голые Золушки 16+
23.25 «Дикие деньги» 16+
00.05 «Хроники московского быта»12+
00.45 «10 самых...» 16+
02.35 Д/ф «Всеволод Абдулов» 16+
03.15 «Людмила Марченко» 16+
03.55 Д/ф «Виктор Авилов» 16+
04.35 Д/ф «Наталья Богунова» 16+
05.15 Д/ф «Актерские судьбы. Ве-

ликие скандалисты» 12+
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Уважаемая Любовь 
Владимировна БУШКОВА!

Примите искренние поздравления 
с замечательным событием – 
Вашим 65-летним юбилеем!

От всей души желаем Вам крепкого 
здоровья, душевной гармонии, бла-
гополучия, неизменной поддержки 
родных и друзей. Пусть радость, 
оптимизм никогда не покидают Вас, 
а все самые добрые слова и поже-
лания, сказанные в этот день, во-
плотятся в жизнь! Желаем, чтобы 
удача, успех и вдохновение были 
верными спутниками во всех Ва-
ших начинаниях!

Местное отделение СООО 
ветеранов, пенсионеров 

Ирбитского МО

Сердечно поздравляем 
юбиляров:

с 85-летием - Геннадия 
Григорьевича ЩИТОВА, 

Веру Григорьевну МЕЛЬНИКОВУ, 
Александра Павловича 

ЛАВРОВА,
с 70-летием - Людмилу 

Леонидовну ТАРАСОВУ, 
Владимира Андреевича 

ТОСКУЕВА,
с 65-летием - Петра 

Ивановича КРАСУЛИНА, 
Любовь Кузьмовну ГАВРИЛОВУ,

с 60-летием - Надежду 
Александровну ОВЧИННИКОВУ!

От всей души желаем вам мира и 
добра, радости и счастья, и, конеч-
но же, крепкого здоровья и долгих 
лет жизни, всевозможных земных 
благ! Желаем уютной атмосферы в 
доме, любви и теплоты в отноше-
ниях, уважения и доверия в семье, 
счастливых и радостных лет жизни!

Пионерская территориальная
администрация и совет 

ветеранов

В  июле отмечают 
юбилейные даты:

Анатолий Иванович ГАНИЧЕВ,        
Геннадий Семенович ЛАПАЕВ,             

Алексей Александрович 
БРЫЗГАЛОВ, 

Татьяна Викторовна ЛАПАЕВА,              
Галина Владимировна  

АНДРИАНОВА!   
Аромат букетов пышных

Пусть наполнит в праздник дом,
Каждый миг любовью дышит,
Светлой радостью, теплом!
С юбилеем! Слов красивых,
Нежных чувств и доброты!

Волшебства минут счастливых,
Исполнения мечты!

Дубская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

От всей души поздравляем 
с юбилеем Алексея 

Александровича АКСЕНОВА!
В день юбилея, радостный 

и грустный,
И в этот год, и через много лет

Пусть рядом никогда не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет…

Пусть будет мир в душе, 
здоровы дети,

Достаток в доме и крепка семья,
Пусть радость каждый новый 

день осветит
И верными останутся друзья!
Ретневская территориальная 

администрация и Скородумский 
совет ветеранов

Уважаемый Владимир 
Семенович УЙМИН!

Поздравляем Вас с 75-летием!
Большого счастья в годы золотые!

Пусть будет им наполнен дом.
Внимательно относятся родные,

Заботой окружают и добром.
Здоровья драгоценного покрепче,
Как можно чаще добрых новостей.

И много в этот праздник 
слов сердечных,

Чтоб стало на душе от них теплей!
Речкаловская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Время – вперед: 
готовимся к выборам

В Ирбитском муниципальном 
образовании одновременно с 
выборами Губернатора Сверд-
ловской области 11 сентября 
2022 года состоятся выборы 
депутатов Думы Ирбитского 
муниципального образования 
седьмого созыва. Районная 
дума сейчас в отпуске, а после 
она начнет работу в новом 
составе.

Ирбитская районная террито-
риальная избирательная комис-
сия работает с потенциальными 
кандидатами в депутаты в мест-
ную думу. В конце июня в актовом 
зале администрации района был 
организован и проведен семинар-
практикум для представителей 
местных отделений политических 
партий, средств массовой инфор-
мации, граждан, имеющих наме-
рение выдвинуться кандидатами 
в депутаты думы Ирбитского му-
ниципального образования. При-
сутствовали представители газет 
«Ирбитская жизнь» и «Восход», 
самовыдвиженцы и представитель 
партии «Единая Россия». 

С использованием мультиме-
дийной презентации Людмила 
Епифанова, председатель Ир-
битской районной территориаль-
ной избирательной комиссии, 
рассказала о порядке выдвиже-
ния и регистрации кандидатов в 
депутаты думы Ирбитского МО на 
выборах 11 сентября, об особен-
ностях выдвижения кандидатов-

самовыдвиженцев, кандидатов, 
выдвигаемых общественными 
объединениями. Всем были пре-
доставлены методические мате-
риалы.

Еще речь шла о порядке сбора 
подписей избирателей и оформле-
ния подписных листов в поддержку 
выдвижения кандидатов. Людмила 
Борисовна проинформировала 
собравшихся о том, что образцы 
подписных листов размещены на 
сайте Ирбитской РТИК: 

- Это традиционная работа на-
кануне выборов, мы практикуем 
работу по разъяснению особен-
ностей избирательной кампании, 
а также информируем наших кан-
дидатов о их правах и обязанно-
стях.

Планируется еще проведение 
семинаров по вопросам форми-
рования, учета и расходования 
средств избирательных фондов 
кандидатов, проведению жере-
бьевки по распределению печат-
ной площади в газете «Родники 
ирбитские» между кандидатами.

Избирательное законодатель-
ство меняется, и в этом году вне-
сены изменения, данная инфор-
мация размещалась на сайте 
Ирбитской районной территори-
альной комиссии. Изменения сле-
дующие: 

1) Новые ограничения пассив-
ного избирательного права.

Не имеют права быть из-
бранными граждане Российской 
Федерации:

- осужденные за совершение 
преступлений экстремистской 
направленности, судимость 
которых снята или погашена, - 
до истечения пяти лет со дня 
снятия или погашения судимо-
сти;

- лица, совершившие престу-
пления сексуального характера 
в отношении несовершенно-
летних, осужденных по ч. 2 ст. 
133, ч. 1 ст. 134 УК РФ, - до исте-
чения пяти лет со дня снятия 
или погашения судимости.

 2) Упразднены следующие 
институты избирательного 
права:

 - Членов комиссий с правом 
совещательного голоса в ТИК, 
ОИК и УИК.

- Избирательной комиссии 
муниципального образования.

3) Закрепляется необходи-
мость обязательного указания 
номера СНИЛС в заявлении о 
согласии баллотироваться.

4) Основание для утраты 
статуса кандидата:

- непредставление в уста-
новленный законом срок ни 
одного из документов, предус-
мотренных для регистрации 
кандидата;

- решение об утрате статуса 
кандидата принимает окруж-
ная избирательная комиссия. 
Ранее в таком случае принима-
лось решение об отказе в реги-
страции кандидата и др. 

На основании Устава Ирбитского 

муниципального образования в де-
путатский корпус будет избираться 
по 20 одномандатным избиратель-
ным округам. Кандидаты могут вы-
двигаться как от избирательных 
объединений (политические партии 
и общественные объединения), так 
и в порядке самовыдвижения.

В соответствии с требованиями 
законодательства о выборах на 
основании решения Ирбитской 
РТИК от 26 мая 2022 г. №7/39 
создана окружная избирательная 
комиссия по выборам депутатов 
Думы Ирбитского муниципально-
го образования по Пионерскому 
одномандатному избирательному 
округу № 11.

Именно на данную комиссию 
возложены полномочия по приему 
документов на выдвижение, а в по-
следующем - регистрации канди-
датов в депутаты, их доверенных 
лиц, утверждении текста избира-
тельного бюллетеня на выборах 
депутатов представительного ор-
гана муниципального образования 
по одномандатным избиратель-
ным округам, осуществления на 
территории избирательного округа 
меры по обеспечению единого по-
рядка голосования, подсчета го-
лосов избирателей, установления 
итогов голосования, определения 
результатов выборов, порядка 
опубликования итогов голосования 
и результатов выборов, определе-
ния результатов выборов по изби-
рательному округу.

Алена Дудина

23 июля отметит 
красивую дату 

Екатерина Егоровна СЕРКОВА!
Пусть глаза от радости сияют
И любовью полнится душа,

С днем рождения от души Вас 
поздравляем

И желаем счастья и добра!
Чтобы жизнь была 
волшебной сказкой

И удача за руку вела,
Чтоб любовь была, тепло и ласка,

И была удачною судьба.
Море сил, здоровья, вдохновения,

Никогда по жизни не грустить,
Позитива, смеха, настроения,

Просто верить, наслаждаться, жить!
Знаменская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

От всей души поздравляем 
юбиляров июля:

Василия Владимировича 
ШОРИКОВА,

Надежду Юрьевну ПАРФЕНОВУ,
Владимира Юрьевича 

АШИХМИНА,
Ирину Николаевну ЖИЛИНУ!

Чудесного вам юбилея
И радости жизни всегда!

Пусть счастье, добро и веселье
Вам только прибавят года.

Любовь дарят близкие люди,
Дом дышит уютом, теплом.

И каждый день завтрашний будет
Прекрасным и добрым во всем!
Речкаловская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Руководствуясь пунктом 9 статьи 
26 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Ир-
битская районная территориальная 
избирательная комиссия объявляет 
прием предложений по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в 

резерв составов всех 54 участковых 
избирательных комиссий, сформиро-
ванных на территории Ирбитского му-
ниципального образования со сроком 
полномочий на 2018-2023 гг.

Правом выдвижения кандидатур 
обладают избирательные объеди-
нения, общественные объединения, 
Дума Ирбитского муниципального 
образования, собрания избирателей 
по месту жительства, работы, учебы, 
службы.

Прием предложений и необходи-
мых документов осуществляется Ир-
битской районной территориальной 
избирательной комиссией в период 
с 22 июля 2022 года по 11 августа 
2022 года ежедневно с понедель-
ника по пятницу с 8.00 часов до 
12.00 часов и с 13.00 часов до 17.00 
часов по адресу: 623855, Сверд-
ловская обл., Ирбитский р-н, пгт 
Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1, 
каб. 215, тел. 8(34355)2-02-33.

Перечень документов, 
необходимых при внесении 

предложений по кандидатурам 
в резерв составов участковых 

избирательных комиссий

Для политических партий, их 
региональных отделений, иных 

структурных подразделений

1. Решение полномочного (руко-
водящего или иного) органа полити-
ческой партии либо регионального 
отделения, иного структурного под-
разделения политической партии о 
внесении предложения о кандидату-
рах в резерв составов участковых ко-
миссий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава политической 
партии.

2. Если предложение о кандидату-
рах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение по-
литической партии, а в уставе полити-
ческой партии не предусмотрена воз-
можность такого внесения, - решение 
органа политической партии, уполно-
моченного делегировать региональ-

ному отделению, иному структурному 
подразделению политической партии 
полномочия по внесению предложе-
ний о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий о делегирова-
нии указанных полномочий, оформ-
ленное в соответствии с требования-
ми устава.

Для иных общественных 
объединений

1. Нотариально удостоверенная 
или заверенная уполномоченным 
на то органом общественного объ-
единения копия действующего устава 
общественного объединения.

2. Решение полномочного (руко-
водящего или иного) органа обще-
ственного объединения о внесении 
предложения о кандидатурах в ре-
зерв составов участковых комиссий, 
оформленное в соответствии с тре-
бованиями устава, либо решение по 
этому же вопросу полномочного (ру-
ководящего или иного) органа регио-
нального отделения, иного структур-
ного подразделения общественного 
объединения, наделенного в соответ-
ствии с уставом общественного объ-
единения правом принимать такое 
решение от имени общественного 
объединения.

3. Если предложение о кандидату-
рах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение об-
щественного объединения, а в уставе 
общественного объединения указан-
ный в пункте 2 вопрос не урегулиро-
ван, - решение органа общественного 
объединения, уполномоченного в со-
ответствии с уставом общественного 
объединения делегировать полномо-
чия по внесению предложений о кан-
дидатурах в резерв составов участко-
вых комиссий, о делегировании таких 
полномочий и решение органа, кото-
рому делегированы эти полномочия, 
о внесении предложений в резерв со-
ставов участковых комиссий.

Для иных субъектов права 
внесения кандидатур в резерв 

составов участковых комиссий

Решение представительного орга-
на муниципального образования, про-
токол собрания избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы.

Всеми субъектами права вне-
сения кандидатур должны быть 
представлены:

1. Письменное согласие гражда-
нина Российской Федерации на его 
назначение членом участковой изби-
рательной комиссии с правом реша-
ющего голоса, зачисление в резерв 
составов участковых комиссий, на 
обработку его персональных данных.

2. Копия паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации, содержащего 
сведения о гражданстве и месте жи-
тельства лица, кандидатура которого 
предложена для зачисления в резерв 
составов участковых комиссий.

3. Копия документа лица, кандида-
тура которого предложена в состав 
избирательной комиссии (трудовой 
книжки либо справки с основного места 
работы, подтверждающего сведения 
об основном месте работы или служ-
бы, о занимаемой должности, а при от-
сутствии основного места работы или 
службы - копия документа, подтверж-
дающего сведения о роде занятий, то 
есть о деятельности, приносящей ему 
доход, или о статусе неработающего 
лица (пенсионера, безработного, уча-
щегося (с указанием наименования 
учебного заведения), домохозяйки, 
временно неработающего).

Документальным подтверждением 
статус домохозяйки (домохозяина) 
может служить трудовая книжка с от-
меткой о последним месте работы и 
соответствующее личное заявление с 
указанием статуса домохозяйки (до-
мохозяина), либо только заявление.

4. Копия документа об образовании 
лица, кандидатура которого предло-
жена в резерв составов УИК.

5. Две фотографии лица, предлага-
емого в резерв составов УИК, разме-
ром 3х4см (без уголка).

Ирбитская районная территориальная избирательная комиссия
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о приеме предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий
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№ 37 от 21 июля 2022 года

Поздравьте родных и близких в газете «Родники ирбитские»Поздравьте родных и близких в газете «Родники ирбитские»
Поздравление в стихах с фотографией: на цветной 12 стр. – 500 руб., на ч/б – 250 руб.Поздравление в стихах с фотографией: на цветной 12 стр. – 500 руб., на ч/б – 250 руб.

Поздравление с краткой биографией именинника и фотографией: Поздравление с краткой биографией именинника и фотографией: 
на 12 стр. – от 1000 руб., ч/б – от 600 руб. на 12 стр. – от 1000 руб., ч/б – от 600 руб. 

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

Официально

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
   На основании распоряжение администрации Ирбитского муниципального образования от 6 

июля 2022 года № 339-РА «Об организации и проведении аукциона в электронной форме по про-
даже муниципального имущества Ирбитского муниципального образования» с изменениями в рас-
поряжении от 8 июля 2022 года № 349-РА «О внесении изменений в распоряжение администрации 
Ирбитского муниципального образования от 06.07.2022 г. № 339-РА «Об организации и проведении 
аукциона в электронной форме по продаже муниципального имущества Ирбитского муниципально-
го образования» объявлен аукцион в электронной форме по продаже муниципального имущества 
Ирбитского муниципального образования:

Наименование объекта продажи На-
чальная 
(старто-

вая) цена 
(руб.)

Размер 
задатка 
(руб.)

«Шаг» 
аукциона 

(руб.)

Реквизиты 
документа, 

являющегося 
основанием для 

определения 
начальной (стар-

товой) цены

Дополни-
тельная 

информа-
ция

Лот №1. 
Наименование ТС – автобус для 
перевозки детей; марка, модель ТС 
– ПАЗ 32053-70; год изготовления 
ТС – 2007; идентификационный но-
мер (VIN) - X1M3205EX70010567;  
модель, № двигателя – 523400 
71025669; шасси (рама) № - отсут-
ствует; кузов (кабина, прицеп) № 
- X1M3205EX70010567; цвет кузова 
– желтый; ПТС 52 МР 272226; реги-
страционный знак Т264ХО 96

48000,00 9600,00 2400,00 Отчет № 
40622-353 от 

21.06.2022г. об 
оценке рыноч-
ной стоимости, 

исполнитель 
ООО «Ирбит-

Сервис»

Не эксплу-
атируется, 
величина 
износа – 

определена 
экспертно 

90%

Лот №2. 
Наименование ТС – автобус для 
перевозки детей; марка, модель ТС 
– ПАЗ 32053-70; год изготовления 
ТС – 2008; идентификационный но-
мер (VIN) - X1M3205CX80005028;  
модель, № двигателя – 523400 
81011769; шасси (рама) № - отсут-
ствует; кузов (кабина, прицеп) № 
- X1M3205CX80005028; цвет кузова 
– желтый; ПТС 52 МР 284511; реги-
страционный знак Т825ХА 96

49000,00 9800,00 2450,00 Отчет № 
40622-354 от 

21.06.2022г. об 
оценке рыноч-
ной стоимости, 

исполнитель 
ООО «Ирбит-

Сервис»

Не эксплу-
атируется, 
величина 
износа – 

определена 
экспертно 

90%

Лот №3. 
Наименование ТС – автобус для 
перевозки детей; марка, модель ТС 
– ПАЗ 32053-70; год изготовления 
ТС – 2008; идентификационный но-
мер (VIN) - X1M3205CX80002285;  
модель, № двигателя – 523400 
81006077; шасси (рама) № - отсут-
ствует; кузов (кабина, прицеп) № 
- X1M3205CX80002285; цвет кузова 
– желтый; ПТС 52 МР 281631; реги-
страционный знак Т827ХА 96

49000,00 9800,00 2450,00 Отчет № 
40622-355 от 

21.06.2022г. об 
оценке рыноч-
ной стоимости, 

исполнитель 
ООО «Ирбит-

Сервис»

Не эксплу-
атируется, 
величина 
износа – 

определена 
экспертно 

90%

Лот №4. 
Наименование ТС – автобус для 
перевозки детей; марка, модель ТС 
– ПАЗ 3206-110-70; год изготовления 
ТС – 2008; идентификационный но-
мер (VIN) - X1M3206CX80009965;  
модель, № двигателя – 523400 
81022709; шасси (рама) № - отсут-
ствует; кузов (кабина, прицеп) № 
- X1M3206CX80009965; цвет кузова 
– желтый; ПТС 52 МР 288911; реги-
страционный знак Т315ХО 96

65000,00 13000,
00

3250,00 Отчет № 
40622-356 от 

21.06.2022г. об 
оценке рыноч-
ной стоимости, 

исполнитель 
ООО «Ирбит-

Сервис»

Не эксплу-
атируется, 
величина 
износа – 

определена 
экспертно 

90%

Лот №5 
Наименование ТС – автобус; мар-
ка, модель ТС – КАВЗ 397653; год 
изготовления ТС – 2007; иден-
тификационный номер (VIN) - 
X1E39765370041431;  модель, № 
двигателя – 51300К 71002045; шас-
си (рама) № - 330740 70925421; 
кузов (кабина, прицеп) № - 
39765370041431; цвет кузова – золо-
тисто-желтый; ПТС 45 ММ 212949; 
регистрационный знак Т867ХА 96

49000,00 9800,00 2450,00 Отчет № 
40622-358 от 

21.06.2022г. об 
оценке рыноч-
ной стоимости, 

исполнитель 
ООО «Ирбит-

Сервис»

Не эксплу-
атируется, 
величина 
износа – 

определена 
экспертно 

90%

Лот №6 
Наименование ТС – автобус; мар-
ка, модель ТС – КАВЗ 397653; год 
изготовления ТС – 2007; иден-
тификационный номер (VIN) - 
Х1Е39765370041601;  модель, № 
двигателя – 51300К 71004200; шас-
си (рама) № - 330740 70928028; (ка-
бина, прицеп) № - 39765370041601; 
цвет кузова – золотисто-желтый; 
ПТС 45 ММ 218118; регистрацион-
ный знак ВС190 66

49000,00 9800,00 2450,00 Отчет № 
40622-359 от 

21.06.2022г. об 
оценке рыноч-
ной стоимости, 

исполнитель 
ООО «Ирбит-

Сервис»

Не эксплу-
атируется, 
величина 
износа – 

определена 
экспертно 

90%

Лот №7 
Наименование ТС – автобус; мар-
ка, модель ТС – КАВЗ 397653; год 
изготовления ТС – 2007; иден-
тификационный номер (VIN) - 
Х1Е39765370041603;  модель, № 
двигателя – 51300К 71003962; шас-
си (рама) № - 330740 70927937; (ка-
бина, прицеп) № - 39765370041603; 
цвет кузова – золотисто-желтый; 
ПТС 45 ММ 218119; регистрацион-
ный знак Т067ХО 96

49000,00 9800,00 2450,00 Отчет № 
40622-360 от 

21.06.2022г. об 
оценке рыноч-
ной стоимости, 

исполнитель 
ООО «Ирбит-

Сервис»

Не эксплу-
атируется, 
величина 
износа – 

определена 
экспертно 

90%

Лот №8 
Наименование ТС – автобус; мар-
ка, модель ТС – КАВЗ 397653; год 
изготовления ТС – 2007; иден-
тификационный номер (VIN) - 
Х1Е39765370041416;  модель, № 
двигателя – 51300К 61027924; шас-
си (рама) № - 330740 70920523; (ка-
бина, прицеп) № - 39765370041416; 
цвет кузова – золотисто-желтый; 
ПТС 45 ММ 212888; регистрацион-
ный знак Т237ХО 96

49000,00 9800,00 2450,00 Отчет № 
40622-361 от 

21.06.2022г. об 
оценке рыноч-
ной стоимости, 

исполнитель 
ООО «Ирбит-

Сервис»

Не эксплу-
атируется, 
величина 
износа – 

определена 
экспертно 

90%

Лот №9
Наименование ТС – автобус; мар-
ка, модель ТС – КАВЗ 397653; год 
изготовления ТС – 2007; иден-
тификационный номер (VIN) - 
X1E39765370041608;  модель, № 
двигателя – 51300К 71004516; шас-
си (рама) № - 330740 70928441; (ка-
бина, прицеп) № - 39765370041608; 
цвет кузова – золотисто-желтый; 
ПТС 45 ММ 218121; регистрацион-
ный знак Т903ХА 96

49000,00 9800,00 2450,00 Отчет № 
40622-362 от 

21.06.2022г. об 
оценке рыноч-
ной стоимости, 

исполнитель 
ООО «Ирбит-

Сервис»

Не эксплу-
атируется, 
величина 
износа – 

определена 
экспертно 

90%

Лот №10 
Наименование ТС – автобус; мар-
ка, модель ТС – КАВЗ 397653; год 
изготовления ТС – 2006; иден-
тификационный номер (VIN) - 
Х1Е39765360040909;  модель, № 
двигателя – 51300К 61025482; шас-
си (рама) № - 330740 70917841; (ка-
бина, прицеп) № - 39765360040909; 
цвет кузова – золотисто-желтый; 
ПТС 45 ММ 210337; регистрацион-
ный знак Т840ХА 96

49000,00 9800,00 2450,00 Отчет № 
40622-363 от 

21.06.2022г. об 
оценке рыноч-
ной стоимости, 

исполнитель 
ООО «Ирбит-

Сервис»

Не эксплу-
атируется, 
величина 
износа – 

определена 
экспертно 

90%

Лот №11 
Наименование ТС – автобус; мар-
ка, модель ТС – КАВЗ 397653; год 
изготовления ТС – 2005; иден-
тификационный номер (VIN) - 
Х1Е39765350038423;  модель, № 
двигателя – 51300К 51027047; шас-
си (рама) № - 330740 50891535; (ка-
бина, прицеп) № - 39765350038423; 
цвет кузова – золотисто-желтый; 
ПТС 45 МА 640385; регистрацион-
ный знак Т826ХА 96

38000,00 7600,00 1900,00 Отчет № 
40622-364 от 

21.06.2022г. об 
оценке рыноч-
ной стоимости, 

исполнитель 
ООО «Ирбит-

Сервис»

Не эксплу-
атируется, 
величина 
износа – 

определена 
экспертно 

90%

Место подачи (приема) заявок: электронная площадка: http://www.sberbank-ast.ru/. 
Дата и время начала подачи (приема) заявок: 14.07.2022 г. в 10:00 по местному времени.
Подача заявок осуществляется круглосуточно.
Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 08.08.2022 г. до 17:00 по местному времени.
Дата определения участников: 11.08.2022 г.
Дата, время и срок проведения аукциона: 15.08.2022 г. в 10:00 по местному времени и до послед-

него предложения участников.
Информация об организации продажи путем проведения аукциона в электронной форме имуще-

ства размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru, 
на официальном сайте Продавца в сети Интернет https://irbitskoemo.ru/munitsipalnoe_imuschestvo/
torgi/ и на сайте электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru/.

Контактное лицо: Воложанина Валентина Андреевна, телефон: (34355)6-40-27.

Кадастровым инженером Олюниным 
Сергеем Васильевичем, почтовый адрес: 
623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. 
Советская, 33-б, тел.: 8 (34355) 3-62-30, 
e-mail: olyunin_sergey@mail.ru, выполня-
ются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с КН 66:11:0110001:9 
по адресу: Свердловская обл.ь, Ирбитский 
р-н, кол. сад "Восход" ур. "д. Мельникова", 
участок №11. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Коробова Ольга Федоровна, 
адрес прописки: Свердловская обл., г. Ека-
теринбург, ул. Машинная, д. 51, кв. 6.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 22 июля 
2022 г. в 11 ч. 00 мин. по адресу: 623850, 
Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Совет-
ская, 33-б. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. 
Советская, 33-б. 

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 22 июля 
2022 г. по 22 августа 2022 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с 

проектом межевого плана принимаются 
с 22 июля 2022 г. по 22 августа 2022 г. по 
адресу: 623850, Свердловская обл., г. Ир-
бит, ул. Советская, 33-б.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: КН 
66:11:0110001:10 по адресу: Свердлов-
ская обл., Ирбитский р-н, кол. сад "Вос-
ход", ур. "д. Мельникова", участок №12, 
66:11:0110001:14 по адресу: Свердлов-
ская обл., Ирбитский р-н, кол. сад "Вос-
ход", ур. "д. Мельникова", участок №21, 
66:11:0110001:15 по адресу: Свердлов-
ская обл., Ирбитский р-н, урочище "д. 
Мельникова", сад коллектива работ-
ников администрации "Восход", уча-
сток № 22, 66:11:0110001:19 по адресу: 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, кол. 
сад "Восход". При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижи-
мости»).
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В связи со сложившейся обстановкой в Луган-
ской и Донецкой народных республиках россий-
ские регионы начали собирать гуманитарную по-
мощь для жителей ДНР и ЛНР.

Сообщаем о том, что на базе сельских до-
мов культуры Ирбитского МО с 18.07.2022 по 
27.07.2022 открываются пункты приёма гумани-
тарной помощи для нуждающихся жителей ДНР 
и ЛНР. 

В пунктах сбора принимаются:
1. Продукты питания длительного хранения с 

действительным сроком годности.
2. Детское питание (молочные смеси, каши, 

пюре, соки).
3. Товары по уходу за детьми (детская посуда, 

памперсы, пеленки).

4. Средства личной гигиены (шампуни, зубная 
паста, зубные щетки, гели для душа, мыло, туалет-
ная бумага, салфетки).

5. Постельные и душевые принадлежности (оде-
яла, подушки, постельное белье, полотенца).

6. Одежда и обувь для взрослых и детей.
7. Детские игрушки и канцелярские принадлеж-

ности.
8. Средства индивидуальной защиты (маски, 

антисептики, перчатки).
Обращаем внимание, что все предметы гумани-

тарной помощи должны быть новыми, в упаковке 
либо в хорошем состоянии.

Просим жителей Ирбитского района не остаться 
равнодушными к людям, оказавшимся в трудной 
ситуации!

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ ИРБИТСКОГО МО

Кедровый сад встретил своих земляков
В преддверии праздника свя-
тых Петра и Павла в деревне 
Гуни состоялась очередная 
встреча земляков. 

На праздник съехались жи-
тели ближайших деревень: из 
Дубской, Азевой, Юдиной, Ши-
повой, Кедровки, Курмачей, Пи-
шуков, Бархатов. Они приехали 
с детьми и внуками. Любовь, 
нежность и удивление звучали 
в словах каждого при встрече. В 
Гуни спешили и те, кто считает 
деревню своей малой родиной. 
Прибывшие на встречу земляки 
были приятно удивлены и пора-
жены, какой объем подготови-
тельной работы провели акти-
висты из Гуни и Дубской. 

Кедровый сад ожил и на-
полнился людским гомоном, 
музыкой, звонкими напевами, 
детским смехом и запахами 
шашлыков. Из деревни был ви-
ден огромный баннер «С празд-
ником!». В саду гостей уже 
встречали столы, накрытые в 
изобилии разными угощениями. 
Горел костер, на котором вари-
лась уха. Была оформлена ши-
карная фотозона. Батут ждал 
деток.

Музыкальным приветстви-
ем прозвучала песня «Здрав-
ствуй, Родина» в исполнении 
Анжелины Матвеевой. В этот 
день собравшихся на праздник 
добрыми словами и пожелани-

ями приветствовал председа-
тель Дубской территориальной 
администрации Олег Поника-
ровских. Ведущая праздника 
Светлана Юдина рассказала 
об истории деревень: «В 1902-
1903 годах в деревне Гуни была 
построена церковь, в строи-
тельстве которой активно 
участвовал батюшка по фами-
лии Ключерев. Спустя десять 
лет он заложил кедровый сад 
на берегу реки Мурза, который 
радует жителей и по сей день. 
В нем и проходят встречи зем-
ляков». 

Все гости праздника почти-
ли память земляков – героев-
защитников Родины и Героя 
Советского Союза Михаила 
Азева. Он родился в деревне 
Азевой и ушел из нее на фронт.  

Талантами и решительностью 
жители деревень никогда не 
были обделены. Так местная 
жительница Неонила решила 
научиться иконописи, для это-
го она прошла с паломниками 
пешком путь от деревни Гуни до 
Иерусалима. После возвраще-
ния писала иконы и портреты 
простых людей. Тяга к живопи-
си передалась ее внуку. 

Вспомнили и Юрия Юдина, 
который заложил основу мест-
ного памятника героям войны и 
лично участвовал в его строи-
тельстве. В память о погибших 
в годы Великой Отечествен-
ной войны, земляках-героях на 
воду реки Мурза был отпущен 
венок, сделанный своими ру-
ками. Алена Рогова в память 
о земляках исполнила песню 
«Журавли». 

В современной истории не-
мало «черных» дат. 26 апреля 
1986 года – одна из них. В этот 
день город Чернобыль стал из-
вестен всему миру: «мирный 
атом» вырвался из-под кон-
троля человека, из помощника 
разом превратившись во врага. 
Судьбы наших земляков-лик-
видаторов чернобыльской ава-
рии созвучны с сотнями тысяч 
судеб других ликвидаторов. 
Среди них и наш земляк Алек-
сандр Сабреков, который на-
гражден медалью «За спасение 
погибавших», знаком «В память 
о катастрофе на Чернобыль-
ской АЭС. 20 лет».

Не забыли в этот день и о ме-

дицинских работниках, которые 
в любую погоду, в любое время 
суток спешат на помощь паци-
ентам: Ксении Клещевой, ве-
теранах медслужбы Людмиле 
Сопегиной, Нине Полухиной, 
Тамаре Арефьевой, ветеране 
ветслужбы Валентине Азевой. 
В честь них прозвучала песня 
«Стою на полустаночке» в ис-
полнении Светланы Юдиной. 

На празднике чествовали 
мать-героиню Наталью Ива-
нову, у которой семеро заме-
чательных детей! Семья Кия-
евых, Юлия с двумя дочками, 
подарили ей танец «Мама и 
дочка». 

Поздравили всех юбиляров 
ближайших деревень. На празд-
нике слова благодарности про-
звучали в адрес долгожитель-
ницы деревни Александры 
Степановой. Ей исполнился 

91 год. Не забыли и о самой 
маленькой жительнице дерев-
ни Азевой – Еве Серебренни-
ковой.  Очень приятно видеть, 
как люди украшают деревни, и с 
каждым годом населенные пун-
кты хорошеют. Каждая семья 
стремится, чтобы во дворе и 
возле дома была чистота, были 
посажены цветы и деревья. 
Двор семьи Михаила и Вален-
тины Гоголевых комиссией 
определен лучшим, самым кра-
сивым и утопающим в цветах. 

Организаторы не забыли и 
про детей. По желанию ребят 
им был нанесен аквагрим с изо-
бражением российского три-
колора. Дети с удовольствием 
резвились и знакомились друг 
с другом на батуте. Большой 
интерес у них вызвало катание 
на лошадях и конкурсная про-
грамма с участием клоунов. 
Веселье царило на поляне до 
вечера.   

Благодарим Надежду Чер-
ноглазову, и.о. председателя 
Дубской территориальной ад-
министрации, за подготовку 
сценария и организацию всего 
праздника. Она создала боль-
шую команду единомышленни-
ков. Благодарим всех, кто не 
остался равнодушным к органи-
зации праздника. 

Кедровый сад, до новой 
встречи в следующем году!

Юлия Салимова, 
учитель МОУ «Дубская СОШ»
Фото предоставлено автором

В «Жемчужину России»
13 июля в рамках проекта «Поезд здоровья», реализуемого 

при поддержке губернатора Свердловской области, в летнее 
путешествие отправились ребята из 20 муниципальных обра-
зований. Это уже третья смена для отличников и одаренных 
детей - победителей олимпиад и различных конкурсов. В сана-
тории «Жемчужина России» в городе Анапе отдохнут 593 маль-
чишек и девчонок, среди которых четверо детей из Ирбитского 
района. 

Матвей Сивков из Кирилловской школы, Анастасия Рудакова из 
Зайковской первой школы, Карина Балакина из Ницинской школы, 
Юлия Степанова из Килачевской школы являются активными участ-
никами мероприятий и конкурсов учреждений дополнительного об-
разования.

Информация и фото из социальной группы управления образования 
Ирбитского МО в «ВКонтакте»


