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Сегодня почти в каждом населен-
ном пункте области уже появи-
лась точка притяжения - место, 
где жители любят отдохнуть, 
провести время с семьей. 

ПРО ЗДОРОВЬЕ

Качественная медицинская по-
мощь становится доступнее для 
жителей отдаленных территорий. 

В конце июля в Ирбитском 
районе состоялся традиционный 
осмотр полей.

ПРО УРОЖАЙ

ПЕРВЫЙ ПОШЁЛ!ПЕРВЫЙ ПОШЁЛ!

НАШИ НОВОСТИ МОЖНО НАЙТИ НА ИНФОРМАЦИОННОМ ПОРТАЛЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  -  СВЕ.РФНАШИ НОВОСТИ МОЖНО НАЙТИ НА ИНФОРМАЦИОННОМ ПОРТАЛЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  -  СВЕ.РФ
 И В ГРУППАХ СОЦСЕТЕЙ «ВКОНТАКТЕ», «ОДНОКЛАССНИКИ» И «ТЕЛЕГРАМ» - ГРУППА «РОДНИКИ ИРБИТСКИЕ» И В ГРУППАХ СОЦСЕТЕЙ «ВКОНТАКТЕ», «ОДНОКЛАССНИКИ» И «ТЕЛЕГРАМ» - ГРУППА «РОДНИКИ ИРБИТСКИЕ»

БЫСТРАЯ 
СВЯЗЬ 
С РЕДАКЦИЕЙ

В хозяйствах Ирбитского района стартовала уборка 
зерновых. Первыми наполнили зерновые бункеры 
комбайнов ячменем СПК «Колхоз «Дружба», "Приго-
родное" и ООО «Агрофирма «Заря».
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Свердловская область – 
территория опережающего развития

Точки притяжения: в области появились 
больше сотни новых объектов благоустройства
Сегодня почти в каждом 
городе Свердловской области 
уже появилась точка притя-
жения - место, где жители 
любят отдохнуть, провести 
время с семьей. За последние 
пять лет по всему региону 
благоустроено около 350 
общественных пространств 
- это парки, скверы, аллеи, на-
бережные, площади и другие 
объекты. В 2022 году только 
в рамках национального про-
екта «Жилье и городская сре-
да» в Свердловской области 
ведется комплексное благоу-
стройство 44 общественных 
территорий.

Накануне губернатор Евгений 
Куйвашев проверил, как выпол-
няются его поручения по благо-
устройству территорий в регионе. 
Площадкой, которую проинспек-
тировал губернатор 28 июля, 
стал Центральный парк культуры 
и отдыха имени Маяковского в 
Екатеринбурге.

Год назад губернатор оценил, 
как меняется инфраструктура 
ЦПКиО в Екатеринбурге и дал не-
сколько поручений, в том числе 
по реконструкции летней эстра-
ды. В прошлый четверг он прове-
рил, как идет работа.

 - Сегодня я успел прогулять-
ся по парку Маяковского и мне 
рассказали о планирующихся 
изменениях и о уже реализован-
ных идеях. Поразительно, на-
сколько изменился парк всего за 
два года. Появился новые фуд-
корт, аттракционы, поменяли 
колесо обозрения, развивается 
инфраструктура. Изменения 
касаются и поведения отдыха-
ющих - парк заполнен людьми и 
в будни, люди стали гулять по 
лесу, проводить здесь больше 
времени. А планы на будущее у 
команды парка еще более гран-
диозные. 

В парке стали проходить ин-
тересные мероприятия. Напри-

мер, сегодня я принял участие в 
проекте “Кино с интересным че-
ловеком” - презентовал выбран-
ный мной фильм. Важно, чтобы в 
общественных пространствах 
происходили подобные привле-
кающие жителей события. Рас-
считываю, что главы обратят 
на это внимание и используют 
опыт парка Маяковского: будут 
проводить у себя в территори-
ях открытые для всех концер-
ты, лекции, фестивали, показы 
кино, тематические вечера. Мне 
бы хотелось, чтобы подобные 
преобразования, подобные парки 
были не только в Екатеринбур-

ге, но и во всех без исключения 
городах нашей области, в селах, 
в деревнях, - сказал Евгений Куй-
вашев.

К слову, два года назад в Ир-
битском районе появилась своя 
точка притяжения - спортивный 
парк отдыха в поселке Пионер-
ском. Это первый объект, постро-
енный в рамках региональной 
составляющей национального 
проекта «Жилье и городская сре-
да» в Ирбитском районе.

Еще до официального откры-
тия парк стал излюбленным ме-
стом не только для жителей по-
селка, но и соседних территорий. 

В летние вечера здесь яблоку 
негде упасть. Маленькие детки 
облюбовали детскую площадку, 
подростки до сумерек исполня-
ют трюки на самокатах и скейт-
бордах на скейт-площадке. На 
баскетбольно-волейбольной 
площадке коротают вечера спор-
тсмены. Бегуны и любители скан-
динавской ходьбы с рассвета и 
до позднего вечера занимаются 
на дорожках стадиона. А сколько 
прогуливающихся молодых пар с 
детьми, пожилых людей - не со-
считать. Молодожены облюбо-
вали фотозону: каждую пятницу 
можно здесь встретить свадеб-
ные компании. 

Жители Пионерского до сих пор 
не скрывают своих радостных 
чувств и гордятся, что в их посел-
ке появилось место активного от-
дыха. Парк не пустует ни минуты.

- На стадионе иной раз зани-
маюсь скандинавской ходьбой. 
Конечно, мы рады, что в Пио-
нерском появился такой парк. 
Сейчас главная наша задача – 
его сберечь, воспитывать моло-
дежь, - делится Татьяна, житель-
ница поселка.

Стоит отметить, что с 2022 
года по инициативе губернатора 
участвовать в программе форми-
рования комфортной городской 
среды в Свердловской области 

впервые смогли не только горо-
да, но и сельские территории, о 
чем они неоднократно просили. 
Финансирование благоустрой-
ства мест отдыха для жителей 
сел, деревень и рабочих посел-
ков возьмут на себя областной 
и местные бюджеты. К выбору 
объектов для благоустройства 
привлекают жителей - так выби-
раются площадки, наиболее лю-
бимые горожанами и сельчанами. 
За первое полугодие 2022 года в 
различных формах голосования 
приняли участие более 900 ты-
сяч человек. Свердловская об-
ласть вошла в число лидеров по 
количеству проголосовавших за 
проекты по муниципальным про-
граммам – участвовали более 
700 тысяч жителей, что на 42% 
превышает уровень прошлого 
года.

На благоустройство обще-
ственных территорий в этих насе-
ленных пунктах в бюджете регио-
на предусмотрено 120 миллионов 
рублей. В текущем году деньги 
получат восемь сел и поселков: 
Бисерть, Сосьва, Висим, Верхние 
Серги, поселок Уфимский Ачит-
ского района, село Покровское 
Каменского района, село Криу-
лино Красноуфимского ГО, село 
Первомайское Дружининского го-
родского поселения.

Спортивный парк отдыха в поселке Пионерском
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В Свердловской области продолжают рабо-
тать мобильные пункты отбора граждан 
на военную службу по контракту. Практика 
мобильного отбора будущих «контрактни-
ков» является традиционной для ЦВО, план 
работы в муниципалитетах был утвержден в 
конце 2021 года.

Так, с 1 июня 2022 года мобильные пункты ра-
ботали на территории 14 муниципалитетов, среди 
них Артёмовский, Алапаевск, Нижний Тагил, Серов, 
Тавда, Красноуфимск, Шаля, Новая Ляля, Талица, 
Ирбит, Берёзовский. С 25 июля по 4 августа пункт 
открыт на территории Асбеста, Сухого Лога и Ка-
менска-Уральского. По словам военных, оснащение 
таких пунктов не уступает оборудованию стацио-
нарных, но при этом мобильные позволяют опера-
тивно работать в отдаленных территориях. 

В Екатеринбурге работают два постоянных пун-
кта отбора. Их адреса: улица Бакинских Комисаров, 
173 и улица Технологическая, 10.

Как рассказали в ЦВО, пункты отбора на кон-
трактную военную службу ведут разъяснительную и 
информационную работу по вопросам поступления 
на военную службу по контракту в воинские части 
Вооружённых сил РФ.

- На контрактную службу могут быть приняты 
мужчины от 18 до 50 лет, прошедшие воинскую 
службу или имеющие профессиональное образова-
ние по профильной военной специальности. В слу-
чае если человек не является профессиональным 
военным, он должен иметь образование не ниже 
среднего, для некоторых воинских должностей 
допускается основное общее образование. Граж-
данин должен быть годным к военной службе с 
точки зрения здоровья, – рассказал начальник от-
бора на военную службу по контракту в Екатерин-
бурге Виктор Валенцов.

Военнослужащие, проходящие службу по кон-
тракту, имеют ряд социальных гарантий. В их числе 
жилищное обеспечение, бесплатное вещевое и ме-
дицинское обеспечение, льготы при получении обра-
зования следующего уровня, государственное страхо-
вание жизни и здоровья, бесплатное питание и проезд 
к месту проведения отпуска, а также обратно. Кроме 
того, среди гарантий – пенсионное обеспечение.

Дополнительную информацию по зачислению в 
ряды Вооруженных сил РФ на контрактной основе 
можно получить по телефонам: (343) 223-03-82, 
(343) 374-55-33. Кроме того, по всем вопросам, свя-
занным с трудоустройством, можно обращаться в 
военкоматы по месту жительства.

Для уральцев, желающих пройти 
военную службу по контракту, работают 
мобильные и стационарные пункты отбора

По данным Свердловскстата, ряд отраслей промышлен-
ности, в том числе высокотехнологичные, в июне показали 
серьезный рост индекса промышленного производства по 
отношению к маю текущего года.

Так, производство электрического оборудования к маю выросло на 
11,7%, производство автотранспортных средств, прицепов и полу-
прицепов – на 24%, производство компьютеров, электронных и опти-
ческих изделий – на 28%, производство машин и оборудования – на 
70%, готовых металлических изделий – на 83,3%, производство мебе-
ли выросло на 85%.

Также серьезный прирост демонстрирует легкая промышленность: 
производство одежды составило 121,4%, кожи и изделий из кожи – 
225% к уровню мая текущего года.

- Свердловская область – экспортно-ориентированный регион с 
развитой металлургической промышленностью. Санкции серьез-
ным образом перекраивают нашу экономику, мы видим по многим 
предприятиям в том числе рост, но, безусловно, практически все 
ощущают на себе издержки внешнего давления. Сегодня со сто-
роны федерального и регионального правительств беспрецедент-
ные меры поддержки направлены на стабилизацию экономики, на 
помощь малым, средним и крупным предприятиям. Благодаря это-
му видна наметившаяся тенденция к росту. Об этом, в частности, 
говорят показатели июня к маю, – сказал министр промышленности 
и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.

Напомним, в Свердловской области под руководством губернатора 
Евгения Куйвашева действует оперативный штаб по устойчивости 
экономики и социальной сферы. Поставлены задачи по развитию и 
импортозамещению, созданию собственной конкурентной продукции 
и технологий.

Высокотехнологичные отрасли 
демонстрируют рост
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Больше уральских продуктов: Куйвашев 
выделил 11 млрд рублей на поддержку фермеров
Региональная государствен-
ная программа «Реализация ос-
новных направлений государ-
ственной политики в сферах 
агропромышленного комплек-
са и потребительского рынка» 
продлена еще на два года, а 
ее финансирование увеличи-
вается почти на 11 миллиар-
дов рублей. Решение об этом 
принято 28 июля на заседании 
правительства региона под 
руководством губернатора 
Евгения КУЙВАШЕВА.

Дополнительно к этой сумме 
добавятся средства из феде-
рального бюджета. Ранее глава 
региона заявил, что сельское хо-
зяйство станет новой точкой ро-
ста экономики Свердловской об-
ласти. И спустя всего две недели 
он уже приступил к реализации 
этой амбициозной задачи.

- Наша общая задача - произ-
водить больше местных, ураль-
ских продуктов. Уральское мо-
локо, уральское мясо, уральская 
картошка - свое местное всегда 
лучше и дешевле, чем привоз-
ное. Поэтому на заседании пра-
вительства я принял решение 
дополнительно выделить 11 
миллиардов рублей на поддержку 
нашего сельского хозяйства. 7,6 
миллиарда рублей мы возьмем 
из областного бюджета, еще 
3,3 миллиарда пойдут из вне-
бюджетных источников. Кроме 
того, рассчитываем на помощь 
и из федерального бюджета. 
Деньги будут выделяться до 
2027 года и пойдут нашим агро-
фирмам, которые занимаются 
растениеводством, животно-
водством, мясным скотовод-
ством. Особый акцент мы де-
лаем на поддержке небольших 
ферм и начинающих аграриев. 

Фермерство сейчас стано-
вится модным. Есть немало 
историй, когда молодые люди 
уезжают в деревни заниматься 
сельским хозяйством. Это хо-
роший тренд, и мы должны  все-
ми силами его поддерживать. 
Мы будем делать все, чтобы в 
сельскую местность поехали 
профессионалы. Я недавно го-
ворил, что надо выплачивать 

«подъемные» молодым специ-
алистам, готовым работать в 
селах. Сейчас мы активно раз-
рабатываем эту программу. В 
будущем мы должны полностью 
обеспечить собственными про-
дуктами жителей области, а 
заодно и наших соседей, - сказал 
Евгений Куйвашев. 

Денежные средства пойдут на 
различные виды грантов крупным 
и небольшим фермерским хозяй-
ствам, на поддержку производ-
ства животноводческой и рыбной 
продукции, на возмещение за-
трат на модернизацию, на воз-
мещение ставок по кредитам, на 
подготовку специалистов-аграри-
ев и на многие другие цели. 

По словам министра АПК реги-
она Артема Бахтерева, основная 

часть поддержки будет направле-
на на молочное животноводство: 
на строительство молочно-то-
варных ферм и модернизацию 
старых корпусов, а также на об-
новление техники. В растение-
водстве основным направлением 
является выращивание картофе-
ля: деньги будут вкладывать в 
покупку техники, оборудование 
хранилищ вентиляцией.

На 1 июля 2022 года помощь ока-
зано порядка 400 предприятиям 
и агрофирмам в 16 сельскохозяй-
ственных муниципалитетах обла-
сти. Размер поддержки уже соста-
вил 2,4 млрд рублей, до конца года 
он достигнет 4,2 млрд рублей.

76 млн рублей было выделено 
фермерам в качестве грантов 
«Агростартап». Этот грант могут 

получить граждане, а также кре-
стьянские (фермерские) хозяй-
ства - КФХ или ИП, зарегистриро-
ванные в этом финансовом году. 
Условие - софинансирование в 
размере 10%. Деньги можно по-
тратить на различные цели: от 
покупки земель до погашения ос-
новного долга по кредиту.

Сегодня открыть свой бизнес 
в отрасли сельского хозяйства 
желающих не так много, особен-
но среди молодежи. 29-летнего 
Илью Балакина из села Рудное 
Ирбитского района городская 
жизнь не прельщала никогда, по-
этому он еще со школьной парты 
определился с будущим – разви-
вать сельское хозяйство в род-
ном селе.   

После окончания школы он 
поступил в Уральский аграрный 
университет на специальность 
«технический сервис в агропро-
мышленном комплексе». Полу-
чив диплом о высшем образова-
нии, вернулся в родное село.

В 2015 году Илья Балакин от-
крыл свое дело – крестьянское 
хозяйство. Сегодня в нем содер-
жится 30 бычков мясной породы. 
В основном это помесь герефор-
дов и голштинов. 

Несколько лет назад индивиду-
альный предприниматель полу-
чил на развитие государственный 
грант - три миллиона рублей. На 
полученные деньги он приобрел 
трактор и французские грабли.  

Сельскохозяйственный труд 

ему был знаком с детства. Будучи 
старшеклассником, юноша ремон-
тировал полы на ферме, выполнял 
и другие плотничные и столярные 
работы. Тогда же выучился на 
тракториста и перед вступитель-
ными испытаниями в вуз летом 
трудился на заготовке кормов.

- Сейчас еще получил гран-
товую поддержку по программе 
«Семейная ферма» Министер-
ства агропромышленного ком-
плекса и потребительского 
рынка Свердловской области. В 
планах строительство фермы 
молочного направления на сто 
голов, - делится молодой фермер. 
– Чтобы получить поддержку от 
государства, нужно выполнить 
ряд условий, например: несколько 
лет не снижать объемы произ-
водства и предоставлять от-
четность. Кроме того, будем 
расширять штат работников, 
сегодня в моем хозяйстве тру-
дятся четыре человека.

Илья Сергеевич признается, 
что без поддержки государства 
в виде гранта было бы, конечно, 
непросто.

Молодой фермер не стоит на 
месте, развитие его бизнеса тре-
бует постоянного обучения и со-
вершенствования. В прошлом 
году Илья Балакин участвовал в 
региональном государственно-
коммерческом проекте «Школа 
фермеров». Он подчеркивает, 
что почерпнул для себя новые 
опыт и знания.

Фермер Илья Балакин

Денежные премии учителям-наставникам
Педагоги, подготовившие 
призеров и победителей 
финала Всероссийской олим-
пиады школьников, впервые 
получат денежные премии. 
Соответствующее распоря-
жение подписал губернатор 
Евгений КУЙВАШЕВ. 

«Я убежден: поддерживать 
нужно не только талантли-
вых детей, но и учителей, 
которые подготовили их к 
олимпиадам. Поэтому я под-
писал распоряжение: теперь 
премии будут получать и на-
ставники школьников. Учите-
лям победителей олимпиад 
выплатят по 100 тысяч ру-
блей, призеров - по 70 тысяч. 
Наставникам победителей 
регионального этапа – по 40 
тысяч рублей. На премии в 
этом году мы выделим более 

6 миллионов рублей», - отме-
тил Евгений Куйвашев в своем 
Telegram-канале.

В этом году в копилке Сверд-
ловской области два победителя 
и 34 призера заключительного 
этапа ВсОШ. Ребята добились 
успехов в математике, физике, 
русском, испанском и немецком 
языках, литературе, истории, 
биологии, обществознании. 

При этом уральские школь-
ники-участники олимпиады по 
информатике поставили абсо-
лютный рекорд – среди них во-
семь призеров всероссийского 
финала. Троих из них подго-
товила учитель информатики 
екатеринбургской гимназии №9 
Екатерина Парамонова. По 
ее словам, впервые ее воспи-
танники из трех параллелей: 
9-х, 10-х и 11-х классов одно-
временно стали призерами фи-

нала. Но сама педагог скромно 
полагает, что призовые места 
– это заслуга, прежде всего, са-
мих учеников.

- Ребята-старшеклассни-
ки, в отличие от малышей, 
уже нуждаются во мне как в 
менеджере, нежели как в ис-
точнике знаний. Моя задача 
– создать им комфортную 
и эффективную среду. Оче-
видно, что ребятам такого 
уровня подготовки уже тесно-
вато в рамках школьной про-
граммы, поэтому необходимо 
постоянно создавать для них 
релевантную конкурентную 
среду, организовывать ма-
стер-классы высшей школы. 
Так, в этом году к нам на сбо-
ры приезжал преподаватель 
из физтех-школы прикладной 
математики и информати-
ки МФТИ, часто встречались 

со специалистами «СКБ Кон-
тур» и многими другими. И, 
конечно, очень приятно, что с 
этого года областные власти 
стали награждать и учите-
лей, – рассказала Екатерина 
Парамонова. 

Ее воспитанник, ученик 11 клас-
са Артем Степанов, стал призе-
ром олимпиады уже второй раз. 
Молодой человек намерен уча-
ствовать в олимпиаде и в следую-
щем году – уже с уверенностью в 
абсолютной победе. 

- Я давно решил связать свою 
жизнь с IT. Мне это очень инте-
ресно. В детстве я занимался 
в школе «Легокомп», ездил в 
летние компьютерные лагеря. 
Я очень благодарен Екатерине 
Леонидовне, она сделала все, 
чтобы я смог сосредоточиться 
на предмете. Нам с ней очень 
повезло, – поделился Артем Сте-

панов. 
Также по инициативе главы 

региона с 2022 года педагоги, 
подготовившие призеров и побе-
дителей финала Всероссийской 
олимпиады школьников, помимо 
получения обязательных премий, 
могут стать лауреатами премии 
губернатора Свердловской об-
ласти среди работников системы 
образования. Для них органи-
зована специальная номинация 
«Олимпиадный успех». Победи-
тели конкурса «Олимпиадный 
успех» получат по 270 тысяч ру-
блей, «серебряные» призеры – 
по 220 тысяч рублей и педагоги, 
занявшие третье место, – по 160 
тысяч рублей.

Материалы 4-5 полос подготовила 
Наталья Кузеванова

Фото ДИП СО 
и из архива редакции
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Преступность среди подростков растет
В первый день последнего 
летнего месяца в актовом 
зале районной администра-
ции состоялось очередное 
аппаратное совещание. Глава 
муниципалитета, специали-
сты администрации и пред-
седатели территориальных 
администраций заслушали 
итоги первого полугодия об 
уровне детской преступно-
сти, исполнении местного 
бюджета и о работе отдела 
управления муниципальным 
имуществом.

ПОЖАРОВ – 0, ДТП – 10 
По традиции первым с докла-

дом выступил С.А. Крошняков, 
директор Единой дежурно-дис-
петчерской службы Ирбитского 
МО. Он доложил о состоянии 
оперативной обстановки на тер-
ритории района за последние 
две недели июля. С 18 по 31 
июля чрезвычайных ситуаций не 
происходило. На пульт ЕДДС не 
поступило ни одного сообщения 
о пожаре или происшествии на 
водных объектах!

За две недели зафиксировано 
восемь аварий в сфере жизнео-
беспечения населения. Во мно-
гих случаях причиной нарушений 
электроснабжения послужила по-
года.    

Участились сообщения о до-
рожно-транспортных происше-
ствиях. За 14 дней их было де-
сять. В них пострадали четыре 
человека. Утром 25 июля посту-
пило сообщение о ДТП на улице 
Свердлова в селе Знаменском. В 
результате съезда с проезжей ча-
сти и опрокидывания трактора те-
лесные повреждения получил его 
водитель – мужчина 1985 года 
рождения. Пострадавший до-
ставлен на лечение в ЦГБ города 
Ирбита. 25 июля в десять часов 
утра поступило сообщение о ДТП 
на улице Центральной поселка 
Рябинового – наезд автомобиля 
на мужчину 1964 года рождения. 
Пострадавший доставлен в Ир-
битскую ЦГБ. 29 июля в 11 часов 
20 минут поступило сообщение 
о ДТП на 90-м километре ав-
тодороги Камышлов-Ирбит-Ту-
ринск-Тавда. В результате наезда 
автомобиля «Хендай» на движу-
щийся в попутном направлении 
трактор «Беларус» телесные по-
вреждения получили пассажиры 
автомобиля – женщина 1983 года 
рождения и девочка 2011 года 
рождения. Госпитализация им не 
потребовалась.

МОШЕННИКИ 
НЕ ДРЕМЛЮТ
О состоянии правопорядка до-

ложил Р.В. Клещев, заместитель 
начальника полиции по охране 
общественного порядка МО МВД 
России «Ирбитский».

С 18 по 31 июля в отдел поли-
ции поступило 617 сообщений о 
происшествиях, преступлениях 
и административных правона-
рушениях. Зарегистрировано 26 
преступлений, возбуждено 36 
уголовных дел. 

На территории Ирбитского рай-
она зарегистрировано четыре 
преступления, из них две кражи, 
угон автомобиля и прочее. 22 
июля в деревне Фоминой был уг-
нан автомобиль «Хендай Акцент». 
В период с 19 часов 21 июля по 9 

часов 22 июля в деревне Дубской 
неизвестный из сарая похитил до-
машнюю птицу. Проводится про-
верка. В июле в селе Черновском 
гражданин 1971 года рождения в 
ходе распития спиртного похитил 
банковскую карту и денежные 
средства с нее. По данному фак-
ту возбуждено уголовное дело. 28 
июля на автодороге Камышлов-
Ирбит-Туринск-Тавда у деревни 
Шмаковой остановлен автомо-
биль «Рено» под управлением 
гражданина 1961 года рождения. 
В его багажнике обнаружено два 
пакета с веществом растительно-
го происхождения. 

За указанный период зареги-
стрировано 24 дорожно-транс-
портных происшествия, выявлено 
569 нарушений правил дорожного 
движения, 23 водителя привле-
чены к административной ответ-
ственности за управление транс-
портным средством в состоянии 
опьянения. На спецстоянку за на-
рушения водителями ПДД достав-
лено 18 единиц техники. 

Роман Валерьевич обратил 
внимание присутствующих на но-
вый вид мошенничества:

- 30 июля в отдел полиции 
Ирбита обратился 72-летний 
местный житель. В этот день 
на стационарный телефон пен-
сионера поступил звонок. Неиз-
вестные сообщили ему, что его 
дочь якобы попала в ДТП. Чтобы 
спасти родственника от уго-
ловного преследования, мошен-
ники потребовали крупную сум-
му денежных средств. В итоге 
мужчина передал 234 тысячи ру-
блей мошеннику, который вско-
ре подошел к его дому.

Убедительно просим граждан 
не доверять сомнительным звон-
кам от незнакомцев, не спешить 
верить на слово и не действо-
вать по их указаниям. Всегда 
перепроверяйте поступившую 
информацию, вызывающую со-
мнения. Рекомендуем провести 
профилактические беседы со 
своими пожилыми родственника-
ми, знакомыми и соседями. 

СТАТИСТИКА 
НЕУТЕШИТЕЛЬНАЯ
О.Н. Ермак, и.о. начальника 

подразделения по делам несо-
вершеннолетних МО МВД России 
«Ирбитский», доложила участни-
кам совещания об уровне пре-
ступности среди подростков.

За первое полугодие текущего 
года на территории Ирбитского 
района несовершеннолетними 
совершено четыре преступления 
(в аналогичном периоде прошло-
го года – два), большинство из 
них имущественного характера. 

Так, юный житель деревни Боль-
шая Зверева похитил денежные 
средства с банковской карты, 
двое несовершеннолетних из 
Речкаловой похитили товары 
материальной ценности с терри-
тории СПК «Колхоз «Дружба», в 
деревне Пиневке двое подрост-
ков пытались похитить металло-
лом из сарая, однако были обна-
ружены местными жителями. В 
деревне Большой Камыш и селе 
Пьянково несовершеннолетние 
управляли автомобилем в состо-
янии алкогольного опьянения. 

Три преступления на террито-
рии Ирбитского района соверше-
но подростками, ранее престу-
пившими закон (в прошлом году 
такое было одно). 

В группе сверстников несовер-
шеннолетними совершено одно 
преступление (в аналогичном 
периоде прошлого года – три). В 
группах со взрослыми совершено 
одно преступление – в деревне 
Речкаловой. 

К уголовной ответственности 
привлечено семь несовершенно-
летних, в том числе двое ранее 
совершавших преступления. Ше-
стеро из них – учащиеся образо-
вательных организаций. К адми-
нистративной ответственности 
привлечены девять жителей райо-
на до 18 лет: четверо за появление 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния, двое – за употребление та-
бака. За реализацию алкогольной 
продукции несовершеннолетним к 
административной ответственно-
сти привлечены два продавца.

На профилактическом учете со-
стоит 30 несовершеннолетних, из 
них 26 – учащиеся образователь-
ных учреждений, трое – неработа-
ющие и неучащиеся. Из стоящих 
на учете 16 проживают в непол-
ных семьях, трое воспитываются 
опекунами или попечителями. 

На профилактическом учете 
из законных представителей со-
стоит 24 жителя района, которые 
в общей сложности воспитывают 
50 детей. 20 родителей регулярно 
употребляют спиртные напитки, 
еще четыре ранее уже были лише-
ны родительских прав. За шесть 
месяцев на родителей составлено 
40 административных протоколов.

С целью профилактики семей-
ного неблагополучия и безнад-
зорности, правонарушений среди 
несовершеннолетних совместно 
с субъектами профилактики про-
ведено 19 рейдов. 

ПО ДОХОДАМ 
И РАСХОД
Об исполнении местного бюд-

жета за первое полугодие теку-
щего года проинформировала 
И.М. Полежанкина, заместитель 

начальника финансового управ-
ления администрации Ирбитско-
го МО. 

Первоначальный бюджет Ир-
битского муниципального обра-
зования на 2022 год по доходам 
был утвержден в объеме 1 млрд 
828 млн руб.: 1 млрд 262 млн – 
безвозмездные поступления из 
бюджетов других уровней, 575 
млн – налоговые и неналоговые 
доходы.

За первое полугодие решени-
ями думы первоначальный план 
по доходам увеличен на 412 млн 
рублей. Таким образом, план по 
доходам на 1 июля составляет 2 
млрд 250 млн руб., план по рас-
ходам – 2 млрд 262 млн руб. 

За первое полугодие доходы 
исполнены на 45%, или 1 млрд 20 
млн руб., расходы – на 43%, или 
985 млн руб. Профицит бюджета 
составляет 34 млн руб. - за счет 
остатков безвозмездных посту-
плений. 

План по доходам за аналогич-
ный период прошлого года увели-
чился на 380 млн руб., а фактиче-
ское поступление увеличилось на 
150 млн руб. 

Наибольшая доля расходов му-
ниципального бюджета принад-
лежит управлению образования 
– 50%, администрации муници-
пального образования – 33,4%, 
управлению культуры – 11%. 

Отделом финансового кон-
троля финансового управления 
Ирбитского МО за первое полу-
годие проведено 14 контрольных 
мероприятий. Из них по плану 
финуправления – 11, по просьбе 
правоохранительных органов – 
две и одна внеплановая провер-
ка при согласовании и заключе-
нии муниципального контракта. 
В восьми проверках выявлены 
нарушения в финансово-бюджет-
ной сфере. Объем финансовых 
средств, охваченный при про-
верке, - 363 млн руб. Сумма фи-
нансовых нарушений составила 3 
млн 200 тыс. руб. Все материалы 
проверок переданы в правоохра-
нительные органы и главным рас-
порядителям бюджетных средств 
для рассмотрения и принятия 
мер. 

ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
В.А. Воложанина, начальник 

отдела по управлению муници-
пальным имуществом админи-
страции Ирбитского МО, подвела 
итоги работы отдела за первое 
полугодие текущего года:

- Заявлений от граждан и 
юридических лиц поступило 347 
против 279 в 2021 году. Подго-
товлено постановлений – 237 
(за аналогичный период про-
шлого года – 193): утверждено 

схем расположения земельных 
участков – 33, предварительное 
согласование – 84, перераспре-
деление земель с целью выкупа 
– 13, разрешение на использова-
ние земельных участков в целях 
реконструкции электросетей, 
газопровода, объектов связи – 
32, уточнение категорий и раз-
решенного пользования – 20 по-
становлений по 20 земельным 
участкам, о прекращении по-
стоянного пользования – 55. 

За первое полугодие заклю-
чено 12 договоров по аренде 
земельных участков площадью 
1,8 гектаров на сумму 4 тысячи 
598 рублей. Заключено 97 дого-
воров купли-продажи земельных 
участков площадью 43 гектара 
на сумму 797 тысяч 280 рублей. 
Заключено 21 соглашение по вы-
купу дополнительной площади 
на 3,37 гектара на сумму 132 
тысячи 384 рубля. Заключено 33 
временных договора.

За шесть месяцев в отдел 
УМИ поступило два заявления 
о постановке на учет граждан, 
имеющих право однократно и 
бесплатно получить земельный 
участок. Заявители включены 
в очередь. В ней состоит 242 
семьи, из них 90 - многодетные. 
Земельные участки многодет-
ным в этом году не предостав-
лялись, социальные выплаты в 
первом полугодии не производи-
лись.

На кадастровый учет постав-
лены объекты коммунального 
хозяйства – здания котельных в 
Рудном, Новгородовой, Бердюги-
ной, Харловском. Кадастровые 
работы по земельным участ-
кам произведены под объекта-
ми коммунального хозяйства в 
Пьянково, Килачевском, Бело-
слудском, Пионерском и под со-
циально значимыми объектами 
– дом культуры в Ключах, сквер 
в Килачевском, парк в Чернориц-
ком. 

Кадастровые работы прове-
дены по трем объектам – поме-
щениям, предназначенным для 
сдачи в аренду, двум объектам 
– для права выкупа муниципаль-
ного имущества.

За шесть месяцев проведено 
808 процедур признания пра-
ва за муниципальным образо-
ванием. Это жилые-нежилые 
здания, помещения, земельные 
участки под дорогами, объек-
ты коммунального хозяйства. 
Всего за первое полугодие 2022 
года осуществлен кадастровый 
учет 150 объектов недвижимого 
имущества, включая земельные 
участки. Процент к целевому 
показателю составил 272%. 

В сентябре прошлого года ре-
шением районной думы утверж-
дено новое положение о муни-
ципальном земельном контроле. 
За первое полугодие 2022 года 
администрацией проведено де-
сять контрольных мероприятий: 
девять выездных обследований и 
одно наблюдение за соблюдени-
ем обязательных требований без 
взаимодействия с контролируе-
мым лицом земельного участка. 
По результатам одного выездного 
обследования нарушителю на-
правлены рекомендации, осталь-
ным вынесены предостережения. 

Ксения Малыгина
Фото Ирины Бархатовой 
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Зайковчане прошли диспансеризацию, не выезжая из поселка
Качественная медицинская 
помощь становится доступ-
нее для жителей отдаленных 
территорий. В рамках про-
екта "Добро в село" прием 
местных жителей состоялся 
в поселке Зайково Ирбитско-
го района. Этот всероссий-
ский проект уже несколько 
лет успешно реализуется под 
эгидой национальных про-
ектов "Здравоохранение" и 
"Демография". 

Впервые в поселок Зайково 
приехали специалисты в рамках 
проекта «Добро в село». Селяне 
с радостью приняли приглаше-
ние медиков пройти обследова-
ние и консультации узких специ-
алистов. Прием вели врачи из 
Екатеринбурга и Ирбита. Помо-

гали им студенты-волонтеры и 
преподаватели Ирбитского цен-
тра медицинского образования 
Свердловского областного меди-
цинского колледжа. 

Для жителей поселка Зайко-
во такой медицинский десант 
очень важен. Населенный пункт 
находится в 30 км от города, по-
этому обследоваться у врача и 
получить консультации офталь-
молога, кардиолога, невроло-
га, пройти флюорографическое 
обследование и маммографию 
рядом с домом очень удобно. 
Благодаря такому комплексному 
обследованию можно вовремя 
выявить болезнь на начальной 
стадии и своевременно начать 
лечение. К слову, в рамках акции 
«Добро в село» приезжают мо-
дульные комплексы, оснащен-
ные современным медицинским 
оборудованием. 

- Это очень важно, и у нас в 
поселке такое впервые - чтобы 
все врачи приехали. Мы в таком 
возрасте, что нам внимание со 

стороны медиков просто не-
обходимо. Врачи здесь все под-
скажут, выслушают, пропишут 
нужное лекарства. Мы довольны 
всем, - не скрывает радости Вера 
Колмакова, житель поселка Зай-
ково.

Также в рамках диспансериза-
ции работал и кардиопост, где из-
меряли артериальное давление, 
сатурацию, рост и вес. В сосед-
нем кабинете можно было пройти 
бесплатное экспресс-тестирова-
ние на ВИЧ. Эти обследования и 
опрос пациентов проводили сту-
денты.

- Студентам это тоже очень 
полезно. Прежде всего, фор-
мируются профессиональные 
компетенции, и ребята учатся 
взаимодействовать с пациен-
тами, а это очень важно, - отме-
тила Ольга Яковлева, заведую-
щая Ирбитским ЦМО НФ ГБПОУ 
«СОМК».

В общей сложность врачами 
было осмотрено более ста паци-
ентов. К примеру, в ходе выездно-

го приема бесплатное экспресс-
тестирование на ВИЧ-инфекцию 
прошли более 30 человек. На 
передвижном цифровом маммо-
графе обследованы 45 женщин 
- регулярная высокоточная диа-
гностика помогает вовремя вы-
явить опасные патологии (рак мо-
лочной железы, фиброаденомы, 
мастопатии). В мобильном флю-
орографе обследование прошли 
43 человека.

В результате обследований 
были выявлены факторы риска 
развития неинфекционных забо-
леваний, связанных с повышен-
ным артериальным давлением, 
избыточной массой тела и вред-
ными привычками. В начале ав-
густа студенты-медики из Ирбита 
примут участие в аналогичной ак-
ции в селе Усть-Ницинском Сло-

бодотуринского района и в селе 
Ницинском Ирбитского района.

Проект «Добро в село» стар-
товал в Свердловской области 
пять лет назад. Для достиже-
ния показателей национальных 
проектов «Здравоохранение» 
и «Демография» очень важно 
обеспечить доступность каче-
ственной медицинской помощи 
для жителей отдаленных тер-
риторий. Задача сформировать 
в регионе приоритет здорового 
образа жизни, обеспечить рост 
продолжительности и качества 
жизни людей, поставленная гу-
бернатором Свердловской об-
ласти Евгением Куйвашевым, 
успешно и последовательно ре-
ализуется.

Анастасия Мохнашина
Фото Ксении Мальгиной

По заслугам и почет
В этот юбилейный для пен-
сионеров год особые слова 
благодарности и признатель-
ности говорю Андрею Васи-
льевичу ШОРИКОВУ, предсе-
дателю СПК им. Жукова.

На посту председателя Андрей 
Васильевич с 2010 года. Рожден-
ный и выросший в деревне, он 
не по рассказам знает трудности 
деревенской жизни. Не секрет, 
что по-разному относятся власти 
и руководители к пенсионерам, а 
Андрей Васильевич к старшему 
поколению относится с уважени-
ем и пониманием.

В нашей ветеранской орга-
низации 84 человека, 50 из них 
бывшие члены СПК им. Жукова. 
Несколько лет назад правление 
кооператива установило ежеме-
сячную выплату за стаж по 30 ру-
блей за отработанный год, в этом 
году выплату увеличили до 50 
рублей. С пенсиями на селе - это 
ощутимое подспорье. Всем юби-
лярам-пенсионерам утвержден 
подарок в денежном выражении 
одна тысяча рублей. Приятно? 
Конечно. Не забывает хозяйство 
пенсионеров в День пожилого че-
ловека и к Новому году, вручает 
внушительные наборы молочной 
продукции от Кушвинского мо-
лочного завода, куда СПК сдает 
свое молоко. Ежегодно выделя-
ет пенсионерам по два центнера 
зерна бесплатно. Каждый год 9 
Мая вместе с председателем 
совета ветеранов поздравляет 

тружеников тыла с Днем Побе-
ды и вручает набор продуктов. 
В этом году у нас остался всего 
один труженик тыла - Анатолий 
Петрович Кузнецов, участников 
войны уже нет.

За последние 10 лет в Боль-
шой Кочёвке построен памятник 
труженикам тыла войны 1941-
1945 гг. Деньги собирали всей 
деревней, но ощутимую часть 
внес СПК им. Жукова. В 2019-м 
построили новый памятник одно-
сельчанам, которые вернулись 
живыми с фронта, работали в 

колхозе и похоронены на нашем 
кладбище. Оплачен полностью 
кооперативом. В дни торжествен-
ных мероприятий СПК им. Жуко-
ва и профсоюзная организация 
приобретают венки к памятникам.

В настоящее время у всех пен-
сионеров в дом подведена вода, 
вывозится канализация - все это 
находится на балансе и содер-
жится кооперативом. Не жалеет 
председатель денег и на культу-
ру. В этом году для ветеранского 
коллектива "Селяночка" приобре-
тена новая звуковая аппаратура, 
неоднократно выделялись день-
ги на приобретение концертных 
костюмов. Не перечислить всех 
больших и малых дел, с которыми 
в деревне люди могут обратиться 
к председателю. Пока есть такое 
понимание, связь поколений не 
прервется. Все мы стареем, мо-
ложе ещё никто не стал. Когда-то 
каждому из нас может потребо-
ваться помощь, и бесценна будет 
протянутая кем-то рука. Желаем 
Андрею Васильевичу крепкого 
здоровья, терпения, а СПК им. 
Жукова дальнейшей стабильно-
сти и процветания.

Всех пенсионеров с 35-летием 
ветеранского движения. Всем 
крепкого здоровья, внимания и 
заботы детей и внуков. Успехов и 
удачи во всем!

Екатерина Шорикова, 
председатель Большекочёвской 

ветеранской организации
Фото предоставлено автором 

и из архива редакции
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Улыбки – на сдачу
На прошлой неделе в Ирбит-
ском районе чествовали луч-
ших работников торговых 
предприятий.
Мероприятие состоялось в 
Бердюгинском доме культу-
ры и было приурочено ко Дню 
работников торговли, обще-
ственного питания и быто-
вого обслуживания.

Сегодня в районе работает 
138 объектов торговли, в кото-
рых трудятся порядка двух тысяч 
продавцов. Они всегда на посту: 
и в праздники, и в выходные, на 
стойкость их проверили и ковид-
ные времена. Жителям сел и де-
ревень продавцы дарят не только 
свои улыбки, но и отличное на-
строение. Издавна магазин на 
селе - точка притяжения местных 
жителей и центр общения.

В нынешнем году сельские 
магазины Ирбитского района 
впервые участвовали, и весьма 
успешно, в областном конкурсе 
профессионального мастерства 
«Торговля Урала 2022» - все 
в призёрах. Магазин «Амина» 
предпринимателя Пирмагоме-
да Исакова в селе Черновском 
занял второе место в номина-
ции «Лучший магазин сельской 
местности-2022». Очень до-
стойный результат, если учесть, 
что эта торговая точка откры-
лась всего лишь в конце 2020 
года. Светлана Комина, про-
давец магазина «Амина» в селе 
Килачевском, на втором месте 
в номинации «Лучший прода-
вец-2022».  

Магазин «Центральный» Клю-
чевского потребительского обще-
ства занял третье место в номи-

нации «Лучший магазин сельской 
местности-2022».

- Предложений об участии в 
конкурсах было много и раньше, 
но мы заявить о себе не реша-
лись. В этом году наш молодой 
специалист Наталья Лытки-
на предложила подать заявку 
на областной конкурс «Торгов-
ля Урала». Идею ее поддержал 
весь коллектив, и участвовали 
в подготовке все сотрудники 
магазина, - делится Надежда 
Харина, председатель Ключев-
ского потребобщества. Ее стаж 
в торговле 42 года. – Жюри оце-
нивало благоустройство тер-
ритории, чистоту и порядок в 
торговой точке, ассортимент 
и выкладку товаров, информа-
ционные стенды для покупа-
телей. В нашем магазине не 
только возможна оплата по эк-
вайрингу, но и через телефон – 
новинку не так давно внедрили. 
Результатом конкурса очень 
довольны, тем более что было 

90 участников.
Надежда Геннадьевна призна-

ется, что участие в областном 
конкурсе простимулировало их 
потребобщество подать заявку 
еще на один конкурс, организо-
ванный Центросоюзом России.  

На мероприятии чествовали не 
только призеров престижного об-
ластного конкурса. К продавцам 
и предпринимателям обратились 
Алексей Никифоров, глава Ир-
битского МО, Мария Леонтьева, 
заместитель главы района по 
экономике и труду, Алеся Сави-
на, директор Фонда поддержки 
предпринимательства МО город 
Ирбит. Они поблагодарили ра-
ботников торговли за неоцени-
мый вклад в формирование и 
развитие торговли в Ирбитском 
районе. 

Алексей Валерьевич за высо-
кий профессионализм, верность 
выбранному делу, активную жиз-
ненную позицию вручил благо-
дарственные письма и почетные 

грамоты главы Ирбитского МО 17 
продавцам сельских магазинов.

Теплые слова прозвучали в 
адрес Елены Кузьминых, пред-
седателя Килачевского потреби-
тельского общества. В нынеш-
нем году она отметила 40-летний 
юбилей трудовой деятельности в 
этой организации. Внимание при-
сутствующих было приковано и 
к Светлане Сажиной, ветерану 
торговли. Она 43 года отдала сво-
ему любимому делу – председа-

тельствовала в Зайковском сель-
ском потребительском обществе.

Торговое дело – одно из самых 
древних в истории человечества. 
Во все времена торговля играет 
важную роль в экономической и 
даже политической жизни стра-
ны. Профессия продавца всегда 
останется востребованной, по 
крайней мере, на селе - точно. 

Ксения Малыгина
Фото Ирины Бархатовой 

и администрации Ирбитского Мо

А жизнь культурная проходит в клубе…
Небольшой сельский клуб в деревне 
Нижней стал настоящим центром при-
тяжения для людей абсолютно раз-
ного возраста. В деревне проживает 
чуть больше 200 человек. Здесь нет ни 
школы, ни детского сада. Вся культур-
ная жизнь сосредоточена в клубе, ко-
торым уже два десятка лет руководит 
Вера Михайловна БАЗЫЛЕВА.

Вера Михайловна Базылева всю жизнь 
прожила в деревне Нижней. 20 лет назад 
пришла работать в сельский клуб. С по-
явлением креативного и энергичного ра-
ботника в деревне началась новая жизнь. 
О работе в сельском клубе Вера Михай-
ловна мечтала, можно сказать, всю свою 
сознательную жизнь. Наверное, именно 

поэтому она все силы отдает своему делу, 
несмотря на трудности, украшает будни 
односельчан праздниками.

- Еще учась в четвертом классе, я реши-
ла, что пойду работать в клуб, - вспоми-
нает Вера Базылева, заведующая сектором 
по культурно-массовой работе Нижненско-
го сельского клуба. - У нас был хороший на-
ставник - Ольга Ивановна Васильева. Ее 
все хорошо знают. Нынче она отмечает 
85 лет. И она нас так затянула, увлек-
ла, что я решила пойти по ее стопам. У 
нас раньше в деревне был большой клуб. 
Он сгорел в середине 90-х. Под клуб дали 
здание бывшего детского сада. Мы заня-
ли небольшое помещение, где 20 лет мы 
творим, поем, живем. Ведь пока в деревне 
работает клуб – деревня живет.

В Нижненском клубе дело по душе и по 
призванию найдется каждому. Здесь поют, 

танцуют, занимаются рукоделием, прово-
дят встречи и ходят в походы. Вера Михай-
ловна на каждый праздник придумывает 
развлечения для селян. Иногда они сами 
просят провести какое-то мероприятие вне 
праздничного календаря. Вот сейчас по 
просьбам нижненцев готовят вечер под на-
званием «Назад в будущее». В клубе Вера 
Михайловна работает одна. Но участие в 
организации и проведении мероприятий 
принимают практически все жители дерев-
ни. Помогает с приобретением небольших 
призов на праздники и СПК «Пригородное».

- Очень хорошо идут навстречу родите-
ли, бабушки. Например, после игры «Зар-
ница» детей всегда ждет вкусный обед и 
солдатская каша. Пока они бегают по де-
ревне, выполняя различные задания на эта-
пах, родители и бабушки здесь кашеварят 
и накрывают на стол, - с гордостью расска-
зала о помощниках Вера Михайловна.

А еще Вера Михайловна учит детей по-
настоящему жить, дружить и общаться. 
Учит их незаслуженно забытым играм, в 
которые играли их мамы и бабушки. 

- Понимаю, что надо идти в ногу со 
временем, но мы стараемся отступить 
от гаджетов. Работаем по-старому. Для 
меня важно, чтобы дети общались, были 
вместе, играли. Если идем в поход, то по-
настоящему: рюкзак, костер, еду несем. 
В походе убираем телефоны. Единствен-
ное - можно фотографировать.

Каждый год Вера Михайловна сама про-
водит небольшой косметический ремонт в 
клубе. Однако сейчас своими силами уже 
не обойтись. Клуб нуждается в хорошем 
ремонте. Здесь старые деревянные окна, 
нет водопровода, поэтому воду приходится 

привозить. Каждый год Вера Михайловна 
сама проводит небольшой косметический 
ремонт в клубе. Однако сейчас своими си-
лами уже не обойтись. Клуб нуждается в 
хорошем ремонте. Здесь  старые деревян-
ные окна, нет водопровода, поэтому воду 
приходится привозить.

 - Проблемы в маленьком сельском клу-
бе, конечно, есть. Но мы находим точки 
взаимодействия с управлением культуры 
Ирбитского района. В будущем, надеюсь 
недалеком, у нас состоится ремонт во-
допровода, окон и самого помещения 
клуба. - отметила Татьяна Бежимостян, 
председатель Киргинской территориаль-
ной администрации.

К слову, в нижненском клубе находится и 
местный избирательный участок.

Вера Базылева и ее односельчане с не-
терпением ждут этого ремонта, и руки не 
опускают. Ведь впереди еще много празд-
ников и интересных мероприятий, которые 
очень ждут жители деревни. И вся надеж-
да в этом вопросе только на Веру Михай-
ловну Базылеву.

Анастасия Мохнашина
Фото Ксении Мальгиной

Призеры областного конкурса с дипломами.
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Оперативная сводка по сельхозпредприятиям района на 3 августа

Тот славу земли умножает, кто урожай повышает
В конце июля в Ирбитском 
районе состоялся традици-
онный осмотр полей. Взор 
делегации радовали молодая 
пшеница, ячмень, кукуруза, 
рапс и лен.

Мероприятие в полях состо-
ялось вновь после трехлетнего 
перерыва: в 2019-м не позволила 
погода, в 2020 и 2021 годах – пан-
демия. В нынешнем году в объ-
езде полей участвовали министр 
агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Сверд-
ловской области Артем Бахте-
рев, депутат областного Зако-
нодательного собрания Елена 
Трескова, глава муниципалитета 
Алексей Никифоров, начальник 
Ирбитского отдела сельского хо-
зяйства МинАПКиП Иван Свалу-
хин, руководители и специалисты 
сельхозпредприятий, их деловые 
партнеры, уважаемые ветераны 
сельхозпредприятий хозяйств. 

Начался День поля с совеща-
ния в конторе колхоза «Урал». 
Артем Бахтерев поблагодарил 
ирбитских тружеников за про-
веденную посевную кампанию. 
Свое внимание он остановил на 
государственных и областных 
программах по привлечению мо-
лодых кадров в отрасль сельско-
го хозяйства. По его подсчетам, в 
регионе действует восемь таких 
программ. Артем Александрович 
призвал руководителей хозяйств 
и местную власть активнее уча-
ствовать в них. Министр отметил, 
что в Ирбитском районе дей-
ствует программа «Комплексное 
развитие сельских территорий». 
Благодаря ее реализации в му-
ниципалитете к 1 декабря будет 
сдан физкультурно-оздорови-
тельный комплекс с бассейном. 
Набирает обороты в области и 
программа по аренде земель 
«Земля за 1 рубль». На сегодня 
уже поступило 55 заявок на 2 600 
гектаров земли. В следующем 
году программа будет продлена.        

После диалога с министром 

участники совещания на автобу-
се отправились в поля. Первой 
остановкой в маршруте стало 
кукурузное поле колхоза «Урал». 
Молодой агроном хозяйства 
Дмитрий Коновалов презенто-
вал новый сорт «царицы полей» 
- «Северина». Затем гости полей 
«Урала» осмотрели всходы пше-
ницы «Злата» и ячменя «Сонет».     

Следующим по списку свои 

нивы демонстрировал СПК «При-
городное». Экскурсию проводил 
председатель хозяйства Нико-
лай Неймышев. Он представил 
гибрид кукурузы «ОБСКИЙ 140 
СВ» и пшеницу с остистыми коло-
сьями «Гранни». Этот сорт пше-
ницы сейчас у аграриев набирает 
популярность, ибо ее меньше по-
едают кабаны.   

Затем участники Дня поля ос-
мотрели землевладения СПК 
«Завет Ильича». Александр 
Бердюгин, председатель сель-
хозкооператива, презентовал 
поля льна «Абакус» (нынче «За-
вет Ильича» засеял им более 
тысячи гектаров), гибрид рапса 
«Миракль» и ячменя «Эксплоер».

К слову, в этот день СПК «Завет 
Ильича» впервые открыл двери 
для гостей на роботизированную 
ферму в селе Ницинском. Ее за-
пустили 15 октября 2020 года. 

- Эта ферма была ранее за-
брошенным более тридцати 
лет корпусом. Мы его рекон-
струировали и установили два 
робота, так как в хозяйстве не 

хватает рабочих рук. В Ницин-
ском отделении содержат 320 
голов, 125 из них доят роботы, - 
комментирует Александр Яковле-
вич. – Мощность обслуживания 
каждого робота до 90 коров. Они 
у нас загружены не полностью, 
потому что в новом корпусе не 
хватает площадей для содержа-
ния коров. Ремонтировать дру-
гие корпуса пока нет возможно-
сти, но в планах все-таки есть.

В рамках Дня поля посещали 
не только поля крупных хозяйств, 
но и угодья крестьянско-фермер-
ских хозяйств: смотрели посевы 
пшеницы «Ирень» Андрея Ве-
прева, пшеницы «Злата» Сергея 
Балакина, пшеницы «Ликаме-
ро» Анатолия Карпова. Кстати, 
«Ликамеро» в полях Ирбитского 
района можно было встретить 
еще три года назад. С каждым 
годом эта пшеница все больше 
завоевывает признание агроно-
мов. Сорт урожайный и хорошо 
себя зарекомендовал в прошло-

годнюю засуху. Средняя урожай-
ность составила 35-40 центнеров 
с гектара. «Ликамеро» постепен-
но приходит на смену «Злате», 
посевы которой составляли до 
80% площадей под пшеницу.  

Делегация посевами и буду-
щим урожаем осталась доволь-
на. Год можно уже смело назвать 
хлебородным.

- Посевы нам понравились, 
урожай будет неплохой. На-
деюсь, что мы нивелируем по-
следствия засухи, которая пре-
следовала полеводов в прошлом 
году, и заготовим кормов с за-
пасом на полтора года. Сейчас 
самое главное – подготовиться 
к уборочной кампании, - отме-
тил Артем Бахтерев. – Сегодня 
в регионе в самом разгаре кор-
мозаготовительная кампания. 
Ее темпы значительно выше 

в сравнении с прошлым годом. 
Уже заготовлено более 15 цент-
неров кормовых единиц на одну 
условную голову. Этот год при-
несет нам успехи!

Своим радостным ожидани-
ем богатого урожая поделилась 
Елена Трескова. Она отметила, 
что Ирбитский район всегда был 
и остается флагманом развития 

сельского хозяйства Свердлов-
ской области. Труженики района 
делают все возможное и невоз-
можное. 

- Министерство АПК и депу-
таты сегодня работают над 
тем, чтобы нашим сельхозто-
варопроизводителям оказы-
валась ощутимая поддержка, 
потому что вопрос о продоволь-
ственной безопасности сегодня 
стоит во главе угла. За шесть 
месяцев этого года господ-
держка сельхозпредприятиям 
Ирбитского района состави-
ла 500 миллионов рублей. Это 
значительно больше, чем в 
прошлые годы. Думаю, что она 
будет только увеличиваться, 
тем более губернатор области 
Евгений Куйвашев нас в этом 
поддерживает, - прокомментиро-
вала депутат Заксобрания.

Земля аграриев уже отблагода-
рила. Сейчас у тружеников полей 
все надежды на небесную кан-
целярию, ибо аграрный бизнес 
зависим от погоды. Они с осто-
рожностью строят прогнозы на 
урожайность, но все-таки рассчи-
тывают собрать с некоторых по-
лей до 50-60 центнеров с гектара 
и побить собственные рекорды. 

Ксения Малыгина
Фото автора

Перед выездом в поля традиционно – совещание. В этом году с министром 
АПКиПР, депутатом Заксобрания и главой района.

Спустя три года на осмотре полей.

Предметная беседа в поле.

Коровы перед очередной встречей с роботом.

Николай Неймышев и Александр Бердюгин рассматривают колос ячменя 
«Эксплоер».
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ПНПН 8 августа8 августа

ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА
с  8 августас  8 августа

по 14 августапо 14 августа

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

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 
Новости 16+

09.20 «АнтиФейк» 
16+

10.00 «Жить здо-
рово!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.40, 
03.05 «Инфор-
мационный ка-
нал» 16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «КУРОРТ 

ЦВЕТА ХАКИ» 
16+

23.40 «Большая 
игра» 16+

ВТВТ

СРСР

05.00, 09.30 «Утро 
России»

09.00, 14.30, 21.05 
ВЕСТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 ми-
нут» 12+

14.55 «Кто против?» 
12+

21.20 «Вечер с В. Со-
ловьёвым» 12+

23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 
16+

02.00 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ-2» 
12+

04.05 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ» 
16+

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

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

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

13.30 «Чрезвычайное 
происшествие» 
16+

14.00, 23.50 Т/с «ПЁС» 
16+

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

СКИЕ ВОЙНЫ» 
16+

02.00 Т/с «БРАТАНЫ» 
16+

07.00 М/ф «Простоква-
шино» 0+

09.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+

15.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
18.30 Х/ф «БАТЯ» 16+
20.00 Т/с «КОРО-

ЧЕ»-2» 16+
21.00 Х/ф «НЕРЕАЛИ-

ТИ» 16+
22.00 Х/ф «ДЕВУШКА 

БЕЗ КОМПЛЕК-
СОВ» 16+

00.25 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» 
16+ 

01.25 «Импровизация» 
16+

03.00 «Comedy Баттл» 
16+

03.45 «Открытый ми-
крофон» 16+

05.20 «Однажды в Рос-
сии» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/ф «Забавные 

истории» 6+
06.20 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды» 
6+

06.40 М/с «Драконы. За-
щитники Олуха» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ 2» 16+
19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
19.45 Х/ф «МУМИЯ» 16+
21.45 Х/ф «ХРОНИКИ 

ХИЩНЫХ ГОРО-
ДОВ» 16+

00.20 Х/ф «ТЫ ВО-
ДИШЬ!» 12+

02.15 Х/ф «ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ» 16+ 

03.50 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+

05.05 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф

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

05.25 Т/с «УЛИЦЫ 
Р А З Б И Т Ы Х 
Ф О Н А Р Е Й » 
16+

07.40, 09.30 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2» 16+

13.30, 18.00 Т/с 
« Д О З Н А ВА -
ТЕЛЬ» 16+

19.45, 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» 16+

06.00, 12.30, 17.25, 18.30, 
20.30, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 «Все го-
ворят 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 
«Известия» 16+

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

же закона» 16+
10.30, 16.00 Х/ф «СВОИ-2» 

16+
12.00 Д/ц «INVIVO. Паниче-

ские атаки» 12+
14.00 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
14.30 «О личном и налич-

ном» 12+
20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 

03.30 События 16+
04.40 «Utravel рекомендует» 

12+

05.00 «Доброе утро» 
12+

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

09.20 «АнтиФейк» 
16+

10.00 «Жить здоро-
во!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.40, 
03.05 «Инфор-
мационный ка-
нал» 16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «КУРОРТ 

ЦВЕТА ХАКИ» 
16+

23.40 «Большая 
игра» 16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом главном» 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 минут» 
12+

14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с В. Соло-

вьёвым» 12+
23.45 Ленинградская сим-

фония на берегу 
Невы. К 80-летию 
исполнения в бло-
кадном городе

01.15 «Седьмая симфо-
ния» 12+

02.05 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ-2» 12+

04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

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

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

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

13.30 «Чрезвычайное 
происшествие» 
16+

14.00, 23.50 Т/с «ПЁС» 
16+

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

СКИЕ ВОЙНЫ» 
16+

01.45 Т/с «БРАТАНЫ» 
16+

07.00 М/ф «Простоква-
шино» 0+

08.30 «Модные игры» 
16+

09.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
18.00 Х/ф «РОДНЫЕ» 

12+
20.00 Т/с «КОРОЧЕ»-2» 

16+
21.00 Х/ф «НЕРЕАЛИ-

ТИ» 16+
22.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛО-

ХИЕ ДЕВЧОНКИ» 
16+

00.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» 
16+ 

01.00 «Импровизация» 
16+

02.35 «Comedy Баттл» 
16+

03.20 «Открытый микро-
фон» 16+

05.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.25 «Доктор И...» 16+
08.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОР-

ДОН» 16+
10.40 Д/ф «Жан Маре против 

Луи де Фюнеса» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 05.10 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.45 Т/с «ОПЕРЕТТА 

КАПИТАНА КРУТОВА» 
16+

17.00, 02.05 Д/ф «Сергей Ла-
пин. Влюбленный де-
спот» 16+

18.10, 00.30 «Петровка, 38» 
16+

18.25 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» 16+

22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Д/ф «Звёздные прижи-

валы» 16+
00.45 Д/ф «90-е. Наркота» 16+
01.25 «Актёрские драмы» 12+
04.20 «Развлекательная про-

грамма» 16+

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

щитники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри»
08.00, 18.30 Т/с «ДЫЛ-

ДЫ» 16+
09.00 «Inтуристы» 16+
09.35 «Смехbook» 16+
09.45 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 

НЕБОСКРЕБ» 12+
11.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 

16+
20.00 Х/ф «МУМИЯ» 12+
22.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ» 12+
01.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 

12+
03.05 Т/с «ДВА ОТЦА И 

ДВА СЫНА» 16+
05.05 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф

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

05.25 Х/ф «ПРИ-
К Л Ю Ч Е Н И Я 
Ш Е Р Л О К А 
ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТ-
СОНА» 12+

07.55, 09.30 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2» 16+

13.30, 18.00 Т/с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» 
16+

19.45, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 3» 
16+

03.05 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 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, 04.40 «Utravel 
рекомендует» 12+

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 
13.55, 15.55, 17.55, 
19.55, 21.55, 23.55 
«Погода на ОТВ» 16+

06.00, 12.00, 12.30, 17.25, 
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» 
16+

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

10.30, 16.00 Х/ф «СВОИ-
2» 16+

05.00 «Доброе 
утро» 12+

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

09.20 «АнтиФейк» 
16+

10.00 «Жить здоро-
во!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.40, 
03.05 «Инфор-
мационный ка-
нал» 16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «КУРОРТ 

ЦВЕТА ХАКИ» 
16+

23.40 «Большая 
игра» 16+

05.00, 09.30 «Утро 
России»

09.00, 14.30, 21.05 
ВЕСТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 ми-
нут» 12+

14.55 «Кто против?» 
12+

21.20 «Вечер с В. Со-
ловьёвым» 12+

23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 
16+

01.00 Т/с «КОРОЛЕВА 
БА Н Д И ТО В - 2 » 
12+

03.00 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ» 
16+

07.00 М/ф «Простоква-
шино» 0+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

15.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
18.00 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ 

РАЗВОД» 16+
20.00 Т/с «КОРОЧЕ»-2» 

16+
21.00 Х/ф «НЕРЕАЛИ-

ТИ» 16+
22.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ 

В ВЕГАСЕ» 16+
00.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» 

16+ 
01.00 «Импровизация» 

16+
02.35 «Comedy Баттл» 

16+
03.20 «Открытый ми-

крофон» 16+
05.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОР-

ДОН» 16+
10.40 Д/ф «Владимир Конкин. 

Искушение славой» 
12+

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

11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 05.15 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.10, 02.50 Т/с «ОПЕРЕТТА 

КАПИТАНА КРУТОВА» 
16+

17.00, 02.10 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Свадьбы не 
будет» 16+

18.10, 00.30 «Петровка, 38» 
16+

18.30 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ» 12+

22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Прощание» 16+
00.45 Д/ф «Госизменники» 

16+
01.30 «Знак качества» 16+
04.25 «Развлекательная про-

грамма» 16+

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

щитники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00, 18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» 

16+
09.00 «Уральские пельме-

ни. Смехbook» 16+
09.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 

С ФАКЕРАМИ» 12+
11.40 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 

16+
20.00 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБ-

НИЦА ИМПЕРАТО-
РА ДРАКОНОВ» 16+

22.05 Х/ф «ЦАРЬ СКОР-
ПИОНОВ» 12+

00.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ» 16+ 

02.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ 2» 16+ 

03.45 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+

05.20 М/ф

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

05.40, 13.30, 18.00 
Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+

07.15, 09.30 Т/с 
«КОНСУЛЬ -
ТАНТ. ЛИХИЕ 
В Р Е М Е Н А » 
16+

19.40, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 
3» 16+

03.05 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

05.00, 07.25, 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, 04.40 «Utravel 
рекомендует» 12+

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, 12.00, 12.30, 17.25, 
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 «Но-
вости ТАУ 9 1/2» 16+

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

10.30, 16.00 Х/ф «СВОИ-
2» 16+

9 августа9 августа

10 августа10 августа

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

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

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

13.30 «Чрезвычайное 
происшествие» 
16+

14.00, 23.50 Т/с «ПЁС» 
16+

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

СКИЕ ВОЙНЫ» 
16+

01.45 Т/с «БРАТАНЫ» 
16+

06.00 «Настроение» 12+
08.45, 18.15, 00.30 «Петров-

ка, 38» 16+
08.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

КОРДОН» 16+
10.35 Д/ф «Александр Абду-

лов. Жизнь без огляд-
ки» 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+
15.05, 02.50 Т/с «ОПЕРЕТТА 

КАПИТАНА КРУТО-
ВА» 16+

17.00, 02.10 Д/ф «Марина 
Голуб. Напролом» 16+

18.30 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ» 12+

22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Знак качества» 16+
00.45 «Прощание» 16+
01.30 Д/ф «Ребенок или 

роль?» 16+
04.25 «Развлекательная про-

грамма» 16+
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05.00 «Доброе утро» 
12+

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

09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здоро-

во!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 

18.20, 00.40, 03.05 
«Информацион-
ный канал» 16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «КУРОРТ 

ЦВЕТА ХАКИ» 16+
23.40 «Большая игра» 

16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом главном» 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 минут» 
12+

14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с В. Соло-

вьёвым» 12+
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 

16+
01.00 Т/с «КОРОЛЕВА 

БАНДИТОВ-2» 12+
03.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» 16+

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Се-
годня»

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

13.30 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 23.50 Т/с «ПЁС» 
16+

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

ВОЙНЫ» 16+
01.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

07.00 М/ф «Простокваши-
но» 0+

08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
18.10 Х/ф «ЯЙЦО ФА-

БЕРЖЕ» 16+
20.00 Т/с «КОРОЧЕ»-2» 

16+
21.00 Х/ф «НЕРЕАЛИТИ» 

16+
22.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛО-

ХАЯ УЧИЛКА» 16+
23.45 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» 

16+ 
00.50 «Импровизация» 16+
02.30 «Comedy Баттл» 16+
03.15 «Открытый микро-

фон» 16+
04.50 «Однажды в Рос-

сии» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОР-

ДОН» 16+
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. Не-

удержимый децибел» 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+
15.05, 02.50 Т/с «ОПЕРЕТТА КА-

ПИТАНА КРУТОВА» 16+
17.00, 02.10 Д/ф «Олег Даль. Ма-

ния совершенства» 16+
18.15, 00.30 «Петровка, 38» 16+
18.30 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-

СЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт 

- значит любит?» 12+
00.45 Д/с «Дикие деньги» 16+
01.25 «Хроники московского 

быта» 12+
04.25 «Развлекательная програм-

ма» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00, 18.30 Т/с «ДЫЛ-

ДЫ» 16+
09.00 «Смехbook» 16+
09.25 «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
11.45 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 «ЛАРА КРОФТ. РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+

22.15 «ДОРА И ЗАТЕРЯН-
НЫЙ ГОРОД» 6+

00.20 Х/ф «ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ 2» 16+ 

02.25 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+

05.15 М/ф

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Из-
вестия»

05.40 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» 16+

07.15, 09.30 Т/с «КОН-
СУЛЬТАНТ. ЛИ-
ХИЕ ВРЕМЕНА» 
16+

13.30, 18.00 Т/с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ-2» 
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 «Со-
бытия» 16+

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

05.40, 14.40, 04.40 «Utravel ре-
комендует» 12+

06.00, 12.00, 12.30, 17.25, 
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» 
16+

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

10.30, 16.00 Х/ф «СВОИ-2» 
16+

ПТПТ 12 августа12 августа

05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.00 

«Информационный 
канал» 16+

18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 30-летие музыкаль-

ного фестиваля 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга» 12+

00.00 Д/ф «Эрик Булатов. 
Живу и вижу» 16+

05.00 Д/с «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 «ПАЛЬМА» 
6+

23.25 Х/ф «ЛЁД» 12+
01.45 Х/ф «НЕЗАБУД-

КИ» 12+

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

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

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

13.30 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 Т/с «ПЁС» 16+
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
23.30 «Bel Suono. 10 лет. 

Юбилейное шоу 
трех роялей» 12+

01.35 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

07.00 М/ф «Простокваши-
но» 0+

07.35 М/ф 6+
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
19.00, 06.00 «Однажды в 

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

ция» 16+
23.00 «Двое на миллион» 

16+
00.00 Х/ф «40 ДНЕЙ И 40 

НОЧЕЙ» 16+
03.15 «Comedy Баттл» 

16+
04.00 «Открытый микро-

фон» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.25, 18.10, 05.35 «Петровка, 

38» 16+
08.45, 11.50 Х/ф «САШКИНА 

УДАЧА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.40, 15.05 Х/ф «БАБОЧКИ И 

ПТИЦЫ» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
17.00 «Актерские драмы» 12+
18.25 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ 

СМЕРТЬ» 12+
20.15 Х/ф «БОБРЫ» 12+
22.00 «Закулисные войны» 12+
22.50 Кабаре «Чёрный кот» 

16+
00.25 «Рудольф Нуреев. Не-

укротимый гений» 12+
01.10 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-

БИТЬ» 12+
02.40 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМ-

ЛЮ» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с 6+
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА 

И БЕЛЫЙ ЛЕВ» 6+
11.00 «Смехbook» 16+
13.05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 «ДЕДУШКА НЕ-

ЛЕГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ» 6+

22.55 Х/ф «ДУША КОМПА-
НИИ» 16+

00.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ» 12+

03.00 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+

05.20 М/ф

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.25 «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» 12+

06.55 «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙ-
ТИ ГРАНИЦУ» 12+

08.40, 09.30 Х/ф «ПРИКА-
ЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» 12+

11.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕ-
ПОЧКИ» 12+

13.30, 18.00 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ-2» 16+

19.40 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 «Светская хроника» 

16+
00.10 «Они потрясли мир» 
00.55 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
02.15 Т/с «СВОИ-3» 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, 04.40 «Utravel 
рекомендует» 16+

06.00, 12.00, 12.30, 17.25, 
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» 
16+

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

10.30, 16.00 Х/ф «СВОИ-2» 
16+

21.45 «Новости ТМК» 16+

СБСБ 13 августа13 августа

06.00 «Доброе утро» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.20 «Поехали!» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-

део?» 0+
13.55 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИ-

РУЮЩЕГО БОМБАР-
ДИРОВЩИКА» 12+

15.25 Д/ф «Алексей Маре-
сьев» 12+

16.25 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» 12+

18.20 «На самом деле» 16+
19.25 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» 16+
23.15 «БЕЛЫЕ НОЧИ ПО-

ЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ 
ТРЯПИЦЫНА» 16+

01.00 «Наедине со всеми» 
16+

03.25 «Россия от края до края»

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 «КОРОЛЕВА 

КРАСОТЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 

12+
21.00 Х/ф «НАКАЗАНИЕ 

БЕЗ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» 12+

01.15 Х/ф «СЛОМАННЫЕ 
СУДЬБЫ» 12+

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

«Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» 

0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 

16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный во-

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

вели...» 16+
19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
22.45 «Маска. Финал» 12+
02.15 Т/с «БРАТАНЫ» 

16+

05.00 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+

09.00 «Светская хро-
ника» 16+

10.05 «Они потрясли 
мир» 12+

10.55 Х/ф «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТ-
СОНА» 12+

14.55 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия» 16+
00.55 Т/с «ПРОКУ-

РОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25, 05.15 М/ф 
06.45 М/с 6+
08.25, 10.35 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Inтуристы» 16+
10.55 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+
12.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 12+

15.05 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯН-
НЫЙ ГОРОД» 6+

17.15 «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
19.15 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ» 12+
21.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С 

ЧАСАМИ» 12+
23.05 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» 16+ 
01.10 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
03.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 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 «Новости ТАУ 9 1/2» 16+
08.00, 10.00, 18.00 «Известия» 16+
08.30, 13.00, 17.00 Новости ТАУ 9 

1/2 16+
10.30, 12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-

ЯПОНСКИ» 12+
12.10 «О личном и наличном» 16+
12.30 «Патрульный участок» 16+
14.30 «События. Акцент» 16+
14.40 «Прокуратура на страже за-

кона» 16+
15.00, 16.00 Х/ф «БИТВА ЗА ЗЕМ-

ЛЮ» 16+
18.30 Прямая трансляция празд-

ничных мероприятий, 
посвященных 300-летию 
Н.Тагила 16+

00.00 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ» 12+

01.35 Х/ф «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 
16+

ВСВС 14 августа14 августа

05.05, 06.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 
16+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00, 03.15 
Новости 0+

07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+

07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.20 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Пленительное счастье» 
12+

11.20, 12.15 «Видели видео?» 0+
14.00 «Скелеты клана Байденов» 

16+
14.55, 18.20 Т/с «БРЕЖНЕВ» 16+
19.15 «Проект Украина. История 

с географией» 16+
20.05 «Русский Херсон. «Мы 

ждали этого 30 лет» 16+
21.00 «Время»
22.35 «Похищение бомбы» 12+
00.20 «Наедине со всеми» 16+
02.55 «Россия от края до края»

05.30, 02.20 Х/ф «СВАДЬБЫ 
НЕ БУДЕТ» 12+

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

12+
12.35 Т/с «КОРОЛЕВА КРА-

СОТЫ» 12+
18.00 «Песни от всей души» 

12+
22.00 «Москва. Кремль. Пу-

тин»
22.40 «Воскресный вечер с 

В. Соловьёвым» 12+
01.30 Х/ф «КАК УБИВАЛИ 

ЮГОСЛАВИЮ. ТЕНЬ 
ДЕЙТОНА» 12+

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

«Сегодня»
08.20 «У нас выигрыва-

ют!» 12+
10.20 «Первая передача» 

16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНад-

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

вели...» 16+
19.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
23.20 Х/ф «МОЯ РЕВО-

ЛЮЦИЯ» 16+
01.15 «Таинственная Рос-

сия» 16+
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

07.00 М/ф «Простокваши-
но» 0+

09.00 М/ф «Снежная Ко-
ролева» 6+

10.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.20 Т/с «В АКТИВНОМ 

ПОИСКЕ» 16+
18.00 «Звезды в Африке» 

16+
21.00, 05.50 «Однажды в 

России» 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+

06.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+

08.10 Д/с 12+ 
08.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
10.40 «Знак качества» 16+
11.30, 14.30, 00.05 «Собы-

тия»
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-

САЖИР» 12+
13.25 «Москва резиновая» 

16+
14.45 Юмористический кон-

церт «Координаты 
смеха» 12+

16.25 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-

БИТЬ» 12+
18.15 Х/ф «ВЕРНЕШЬСЯ - 

ПОГОВОРИМ» 12+
21.45, 00.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО 

СПАСЕНИЕ» 12+
01.10 Х/ф «БОБРЫ» 12+
02.45 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, 

ОДНА НОЧЬ» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05, 06.45 М/с
06.25, 05.15 М/ф 
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 «Рогов+» 16+
10.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ» 12+
11.45, 18.55 «МУМИЯ» 16+
14.10 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ» 12+
16.45 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБ-

НИЦА ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ» 16+

21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 
НАВСЕГДА» 16+

23.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 
2» 16+

02.20 Х/ф «ДНЮХА!» 16+
03.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+
05.00 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «УЛИЦЫ 
Р А З Б И Т Ы Х 
Ф О Н А Р Е Й » 
16+

08.40 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» 16+

14.25 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3» 16+

18.10 Т/с «СЛЕД» 
16+

01.20 Т/с «ДОЗНА-
В АТ Е Л Ь - 2 » 
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, 23.00 
«Новости ТАУ 9 1/2» 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 «БИТВА ЗА ЗЕМ-
ЛЮ» 16+

12.30, 22.30 Д/ц «INVIVO. Реани-
мация недоношенных» 
12+

14.00 Д/ц «Тайна анатомии. Орга-
ны чувств» 12+

14.30, 21.45 «События. Акцент» 
16+

14.40 «О личном и наличном» 16+
15.00, 16.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-

ЯПОНСКИ» 12+
16.40 «Патрульный участок. Ин-

тервью» 16+
18.30, 00.00 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА 

ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
20.00, 01.35 Х/ф «НАУЧИ МЕНЯ 

ЖИТЬ» 16+

07.00, 10.00, 05.50 «Однаж-
ды в России» 16+

09.00 «Модные игры» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
14.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 

ВЕГАСЕ» 16+
16.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛО-

ХАЯ УЧИЛКА» 16+
18.00 «Звезды в Африке» 

16+
21.00 «Музыкальная ин-

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

сов» 16+
02.40 «Импровизация» 

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

фон» 16+

05.50 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ» 12+

07.20 «Православная энциклопе-
дия» 6+

07.45 Д/ф «Нина Сазонова» 12+
08.30 Х/ф «ОЛЮШКА» 12+
10.15 «Москва резиновая» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА» 12+
13.30 Юмористический концерт 

12+
14.50 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТ-

НИЦАМ» 12+
18.30 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТ-

НИЦАМ-2» 12+
22.15 Д/ф «Траур высшего уров-

ня» 16+
23.05 «Хроники московского 

быта» 12+
23.45 Д/ф «Удар властью» 16+
00.25 Д/с «Дикие деньги» 16+
01.05 «Хватит слухов!» 16+
02.50 «Актерские драмы» 12+
03.30 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ» 16+
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Поздравляем Светлану 
Александровну САЛИМОВУ 

с 55-летием!
Две пятерки смотрятся красиво,

Будто жизнь Вам дважды 
ставит «пять».

Мы желаем каждый день 
счастливый

Радостной улыбкою встречать.
Пусть всегда  родные будут рядом

И любые ладятся дела,
Пусть всегда все будет так, как надо,

Чтобы прекрасной 
Ваша жизнь была! 

Речкаловская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Поздравляем Людмилу 
Валентиновну МАКАРОВУ 

с 65-летним юбилеем!
Очень хорош юбилей 

шестьдесят пять.
Все в нем гармонично, осмысленно.

Он мудр и спокоен, силен и богат.
Он видит, что ценно, что истинно.

Желаем же Вам в этот 
праздничный день

В прекрасном души настроении
Встречать замечательный 

свой юбилей
И жить, не тужить, с упоением.
Желаем идти по удачи следам.

Быть бодрой, веселой 
и здравствовать.

И чтобы читалось по Вашим глазам:
Хранима, любима и счастлива.

Местное отделение СООО 
ветеранов, пенсионеров 

Ирбитского МО

7 августа 75-летний 
юбилей отметит Нелля 
Петровна СМИРНОВА!

Душевной красоты, заботы и тепла
Хотим мы, чтобы жизнь 

Вам преподнесла,
Чтоб светлый праздник – юбилей -

За полный стол созвал друзей.
Открыто восхищайтесь Вы семьёй,

И Вашей нелёгкой, женской судьбой,
Ещё желаем много лет прожить,

Людьми родными вечно дорожить!
Курьинский совет ветеранов

Поздравляем!Поздравляем!

Уважаемая Ольга 
Владимировна ВЯТКИНА!

Поздравляем Вас с юбилеем!
На свете дат немало разных,

Но эта дата всех светлей -
У Вас сегодня светлый праздник,

У Вас сегодня юбилей.
И мы сейчас со всей любовью
Вас поздравляем с этим днем,

Желаем доброго здоровья
И счастья личного во всём!

Осинцевская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Поздравляем с юбилеем: 
Владислава Васильевича 

БЫКОВА,
Наталью Анатольевну 

НОВОПАШИНУ,
Ольгу Михайловну ТОМИЛОВУ,
Нину Михайловну ПРЯДЕИНУ,

Геннадия Николаевича БЕРЕЗИНА,
Ольг Васильевну ЛЕЖНЕВУ,

Николая Федоровича 
ОВЧИННИКОВА,

Николая Васильевича 
ТРАПЕЗНИКОВА!

От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья,

И много светлых благодатных дней,
Добром согретых, 

нежностью, любовью.
И рядом с Вами будут пусть

Всегда лишь близкие, приятные 
Вам люди.

И станет ярче этот мир тогда,
И Ваша жизнь счастливей будет.

Фоминская территориальная 
администрация

Администрация Ирбитского муниципального 
образования в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса РФ сообщает, что на ос-
новании поступившего от гражданина заявле-
ния администрация осуществляет действия по 
формированию и предоставлению на основа-
нии пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса 
РФ земельного участка с разрешенным исполь-
зованием:

- для ведения личного подсобного хозяйства:
1) Свердловская обл., Ирбитский р-н, с. Ки-

лачевское, ул. Заречная, около дома №46,
 - сельскохозяйственное использование:

1) Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Бархаты, пер. Зеленый, земельный 
участок расположен с восточной стороны дома №5.

Заинтересованные лица в течение трид-
цати дней со дня опубликования объявления 
в газете «Родники ирбитские» могут ознако-
миться со схемой расположения земельного 
участка и подать заявление на бумажном но-
сителе о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды по 
адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, 
пгт Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1, кабинет 
№ 122, отдел по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации Ирбитско-
го МО. Прием граждан осуществляется: в по-

недельник - с 08.00 до 17.00, в среду - с 08.00 до 17.00, в пятницу - с 08.00 
до 16.00; перерыв в указанные дни - с 12.00 до 13.00. Телефон: (34355) 
6-40-27.

Позаботьтесь о своем здоровье! Пройдите диспансеризацию!
Профилактический медицинский ос-

мотр проводится ежегодно, а диспан-
серизация проводится 1 раз в 3 года 
для граждан от 18 до 39 лет, с 40 лет 
– ежегодно. 

Профосмотр и диспансеризация 
проводятся в поликлинике по месту 
жительства. 

Профилактический осмотр вклю-
чает в себя ежегодное обследование: 
анкетирование, расчет индекса массы 
тела, измерение артериального дав-
ления, определение сердечно-сосуди-
стого риска, проверку уровня сахара и 
холестерина в крови, с 35 лет - ЭКГ, с 
40-летнего возраста - измерение вну-
триглазного давления. Раз в два года 
проводится флюорография. Этого до-
статочно, чтобы оценить риск развития 
серьезных заболеваний. По итогам 
профосмотра определяется группа 
здоровья. Ежегодный профилактиче-
ский осмотр также позволит своевре-
менно, на ранней стадии, выявлять 
заболевания и факторы, способствую-
щие риску их развития.

Программа диспансеризации вклю-
чает проведение обследований, вклю-
ченных в объем профилактического 

осмотра, которые дополняются медицин-
скими мероприятиями (общий анализ 
крови, проведение профилактического 
консультирования) и медицинскими об-
следованиями с целью ранней диагно-
стики онкологических заболеваний – так 
называемый «онкоскрининг».

Диспансеризация проводится в 2 
этапа.

Онкоскрининг включает в себя:
• с целью ранней диагностики рака 

шейки матки женщинам проводится ци-
тологическое исследование мазка;

• для исключения новообразований 
в молочных железах женщинам прово-
дится маммография;

• для исключения опухоли предста-
тельной железы мужчинам проводится 
исследование крови на определение 
уровня простат специфического анти-
гена в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет;

• с целью ранней диагностики рака 
толстого кишечника проводится иссле-
дование кала на скрытую кровь: с 40 до 
64 лет 1 раз в 2 года, с 65 до 75 – еже-
годно;

• для исключения рака желудка в 
возрасте 45 лет проводится эзофагога-
стродуоденоскопия.

При наличии показаний пациент 
будет направлен на второй этап дис-
пансеризации для дообследования и 
уточнения диагноза. Он может вклю-
чать консультации специалистов (не-
вролога, уролога, офтальмолога, хи-
рурга) и проведение дополнительных 
обследований, включая ректоромано-
скопию, колоноскопию, компьютерную 
томографию и др.

С целью раннего выявление ослож-
нений у граждан, перенесших новую 
коронавирусную инфекцию, прово-
дится углубленная диспансеризация 
дополнительно к профилактическому 
медицинскому осмотру или диспансе-
ризации.

Углубленная диспансеризация вклю-
чает два этапа.

 1 этап: измерение насыщения крови 
кислородом (сатурация) в покое, тест 
с 6-минутной ходьбой, спирометрия, 
общий клинический анализ крови, био-
химический анализ крови (исследуют-
ся уровни холестерина, липопротеи-
нов низкой плотности, C-реактивного 
белка, определяется активность ала-
нинаминотрансферазы, аспартатами-
нотрансферазы, лактатдегидрогена-

зы, исследуется уровень креатинина 
крови), определение концентрации 
Д-димера, проведение рентгенографии 
органов грудной клетки. 

2 этап: эхокардиография, компью-
терная томография легких, дуплексное 
сканирование вен нижних конечностей. 
Данные обследования проводятся по 
результатам 1 этапа.

На основании приказа Министерства 
здравоохранения Свердловской обла-
сти № 900-п от 27.04.2022 «О привле-
чении населения Свердловской обла-
сти для проведения профилактических 
медицинских осмотров, диспансериза-
ции, включая углубленную диспансе-
ризацию, и диспансерного наблюдения 
определенных групп взрослого насе-
ления» в ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» 
организованы «зеленые» субботы для 
проведения профилактических меди-
цинских осмотров и диспансеризации. 
Предусмотрена возможность дистан-
ционной записи.

Более точную информацию вы може-
те узнать по номеру: +7 (343) 553 63 90.

Найди время для своего здоровья! 
Бесплатно! Доступно!

Подготовлено Ирбитской ЦГБ

Профилактические мероприятия при бешенстве животных
По состоянию на 21 июля 2022 года на террито-

рии Свердловской области выявлено  13 случаев 
бешенства (11 случаев у диких животных, один слу-
чай у мелкого рогатого скота, один - у домашней со-
баки). В связи с увеличением случаев бешенства 
животных на территории региона ГБУСО «Ирбит-
ская ветстанция» информирует граждан о мерах 
профилактики.

Бешенство - вирусное заболевание животных и 
человека, распространено среди млекопитающих 
(собаки, кошки, лисицы, волк, енотовидные собаки, 
летучие мыши), передается через укусы путем ос-
люнения. Также заболеванию подвержены сельско-
хозяйственные животные. Причиной заболевания 
является вирус бешенства. 

Бешенство относится к группе особо опасных 
болезней животных и человека. Поэтому обо всех 
случаях бешенства необходимо обязательно сооб-

щать ветеринарному специалисту, который устано-
вит наблюдение и выяснит причину гибели живот-
ного. Животных, покусавших людей, изолируют и 
содержат под строгим ветеринарным наблюдением 
в течение 14 календарных дней. Если в этот период 
у животных не проявились признаки бешенства (во-
добоязнь, светобоязнь, нарушение глотательной 
функции и др.), то такие животные считаются здо-
ровыми, а пострадавший человек - не зараженным. 

В целях недопущения распространения бешен-
ства среди животных и предотвращения инфициро-
вания человека необходимы следующие меры: со-
блюдение правил содержания домашних животных 
(регистрация в ветеринарном учреждении, содер-
жание собак на привязи); обязательная ежегодная 
профилактическая вакцинация против бешенства 
домашних и сельскохозяйственных животных; сни-
жение численности безнадзорных животных; ути-

лизация биологических отходов, которые привле-
кают диких животных в населенные пункты.  

К слову, последний случай бешенства реги-
стрировался в Ирбитском районе в 2019 году. 
Благополучию района способствует регулярная 
профилактическая вакцинация собак, кошек и 
сельскохозяйственных животных, а также расклад-
ка оральной вакцины для  диких плотоядных живот-
ных весной и осенью.

Прививка – единственное средство защиты  от 
БЕШЕНСТВА!

Вакцинация проводится бесплатно по графику 
вакцинации Ирбитской ветеринарной лечебницы 
(г. Ирбит, ул. Ленина, 42). Справки по телефону: 
(34355) 6-49-70. 

Материал подготовил ведущий ветеринарный 
врач ГБУСО «Ирбитская ветстанция» 

А.В. Служаев

Пенсионный фонд поможет 
«Поисковому движению России» 

Пенсионный фонд заключил соглашение с обще-
ственной организацией «Поисковое движение Рос-
сии», чтобы оказывать содействие в установлении 
судеб солдат и офицеров, погибших, умерших от ран 
и пропавших без вести в годы Великой Отечественной 
войны. Совместные проекты будут направлены на 
увековечение памяти героев войны и укрепление на-
ционального и патриотического духа народов России.

Помимо основных задач по назначению пенсий и 
социальных выплат гражданам специалисты фонда 
будут оказывать содействие активистам «Поисково-
го движения России» в установлении дел, в которых 
содержится информация об участниках Великой От-
ечественной войны, их детях, вдовах и матерях, что-
бы помогать родственникам узнать о судьбе своих 
близких. Кроме того, совместными усилиями будут 
организованы общие просветительские проекты и 
информационно-разъяснительная работа.

По словам заместителя председателя Правле-
ния ПФР Евгения Писаревского, такое взаимо-
действие особенно важно для Пенсионного фонда, 
поскольку архивные документы, имеющиеся у ПФР, 
помогут дополнить историю нашей страны. «Со-
трудничество поможет сохранять нашу историю 
и передавать ее будущим поколениям», – отметил 
Е. Писаревский.

«Поисковое движение России» уделяет приори-
тетное внимание работе по поиску, установлению 
имен и захоронению советских солдат. Пенсионный 
фонд в свою очередь имеет множество архивных 
данных, которые помогут в установлении судеб 
участников Великой Отечественной войны. «Речь 
идет о поиске и сохранении документов, которые 
связаны с ветеранами Великой Отечественной 

войны и историей их подвигов. В пенсионных де-
лах хранится уникальная информация, которая 
поможет нам узнать судьбы множества героев», 
– отметила ответственный секретарь «Поискового 
движения России» Елена Цунаева.

Почти 7 тысячам жителям 
подтвержден статус предпенсионера

С 1 января 2019 года в связи с внесением изме-
нений в законодательство Российской Федерации на 
Пенсионный фонд возложена обязанность по пред-
ставлению сведений о гражданах предпенсионного 
возраста. 

С начала 2022 года статус предпенсионера под-
твержден 6 840 жителям Свердловской области. Со-
ответствующие сведения направлялись органам вла-
сти и ведомствам, предоставляющим льготы, либо 
выдавались гражданам при обращении в клиентские 
службы Пенсионного фонда.

Статус предпенсионера дает дополнительные 
льготы и гарантии. 

Льготы, связанные с трудовым законодательством 
(два оплачиваемых дня для прохождения ежегод-
ной диспансеризации, дополнительные гарантии 
трудовой занятости), а также льготы, оформляемые 
центрами занятости (повышенное пособие по без-
работице, профессиональное переобучение), предо-
ставляются предпенсионерам за 5 лет до назначения 
страховой пенсии, в том числе досрочной. Так, в 2022 
году такие льготы имеют женщины 1966-1968 г.р. и 
мужчины 1961-1963 г.р. 

Налоговые льготы (на имущество и земельному 
налогу) предоставляются в основном при достиже-
нии старого пенсионного возраста: женщинам – 55 
лет, мужчинам – 60 лет. Исключение составляют до-
срочники – северяне, педагоги, медики, творческие 

работники, которым льготы предоставляются с мо-
мента приобретения права на досрочную пенсию по 
законодательству, действовавшему до 01.01.2019 г., 
например, педагогам при выработке требуемого для 
досрочного назначения пенсии стажа 25 лет.

Для получения льгот предпенсионеру не нужно об-
ращаться в Пенсионный фонд за подтверждением 
статуса, достаточно обратиться в ведомство, предо-
ставляющее льготу. Например, за получением льгот 
в соответствии с законом «О занятости населения в 
РФ» гражданину достаточно подать заявление в тер-
риториальную службу занятости населения, специ-
алисты которого самостоятельно сделают запрос в 
ПФР для подтверждения статуса предпенсионера у 
заявителя.

Если гражданин все-таки желает получить справку, 
подтверждающую статус предпенсионера, ему нет 
необходимости обращаться в ПФР лично. Получить 
справку можно, не выходя из дома, через портал 
Госуслуг. На главной странице портала необходимо 
найти вкладку «Пособия, пенсия, льготы», выбрать 
раздел «Справка об отнесении к категории предпен-
сионера», после чего указать орган, куда предостав-
ляются сведения: «В налоговую службу», «В службу 
занятости», «Работодателю». В течение 15 минут 
ваше обращение будет обработано, справка придет в 
формате PDF с электронной подписью ПФР. Ее мож-
но будет сохранить, отправить по почте, распечатать 
и предъявлять по месту требования.

Получить более подробную информацию можно 
по телефонам горячей линии отделения ПФР по 
Свердловской области: 8-800-600-03-89 (для лиц, 
проживающих на территории РФ, звонок бесплат-
ный), (343) 263-75-01. Время работы телефонов 
горячей линии: понедельник – четверг: с 09.00 до 
17.30; пятница: с 09.00 до 16.30.

ПФР информирует
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Официально

1. По Пионерскому одномандат-
ному избирательному округу № 10 
Сможевских Лидию Владимиров-
ну, 1961 года рождения, имеющую 
высшее профессиональное обра-
зование, работающую заместите-
лем директора по учебно-воспи-
тательной работе муниципального 
автономного учреждения дополни-
тельного образования «Ирбитская 
районная детская школа искусств», 
проживающую в городе Ирбите 
Свердловской области, выдвинутую 
в порядке самовыдвижения канди-
датом в депутаты Думы Ирбитского 
муниципального образования седь-
мого созыва (дата регистрации: 28 
июля 2022 года, время регистрации: 
08 часов 10 минут).

2. По Знаменскому одномандат-
ному избирательному округу № 8 
Захарова Михаила Андреевича, 
1963 года рождения, имеющего выс-
шее профессиональное образова-
ние, работающего преподавателем 
в Государственном автономном про-
фессиональном образовательном 
учреждении Свердловской области 
«Ирбитский мотоциклетный техни-
кум», техническим экспертом 1 кате-
гории у индивидуального предприни-
мателя Захаров Г.М., проживающего 
в городе Ирбите Свердловской об-
ласти, члена политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», вы-
двинутого избирательным объ-
единением Свердловское област-
ное отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» канди-
датом в депутаты Думы Ирбитского 
муниципального образования седь-
мого созыва (дата регистрации: 28 
июля 2022 года, время регистрации: 
08 часов 20 минут).

3. По Речкаловскому одномандат-
ному избирательному округу №13 
Рассихина Николая Валерьевича, 
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28.07.2022 года на очередном заседании окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Думы Ирбитского муниципального образования седь-
мого созыва по Пионерскому одномандатному избирательному округу № 11 
(с полномочиями окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 
Думы Ирбитского муниципального образования седьмого созыва по одноман-
датным избирательным округам №№ 1-10, 12-20) зарегистрировала следую-
щих кандидатов в депутаты Думы Ирбитского муниципального образования 
седьмого созыва:

2004 года рождения, временно не 
работающего, проживающего в го-
роде Екатеринбурге Свердловской 
области, члена политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократиче-
ской партии России, выдвинутого из-
бирательным объединением Сверд-
ловское региональное отделение 
политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической партии Рос-
сии - кандидатом в депутаты Думы 
Ирбитского муниципального образо-
вания седьмого созыва (дата реги-
страции: 28 июля 2022 года, время 
регистрации: 08 часов 40 минут).

4. По Горкинскому одномандат-
ному избирательному округу № 19 
Бастрикина Дмитрия Вячеславо-
вича, 1998 года рождения, времен-
но не работающего, проживающего 
в селе Рябки Чернушинского района 
Пермского края, члена политической 
партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тической партии России, выдвину-
того избирательным объединением 
Свердловское региональное отде-
ление политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической пар-
тии России - кандидатом в депутаты 
Думы Ирбитского муниципального 
образования седьмого созыва (дата 
регистрации: 28 июля 2022 года, вре-
мя регистрации: 08 часов 50 минут).

5. По Знаменскому одномандатно-
му избирательному округу № 8 Вене-
диктова Арсения Сергеевича, 2003 
года рождения, имеющего среднее 
профессиональное образование, 
временно не работающего, прожи-
вающего в городе Екатеринбурге 
Свердловской области, члена поли-
тической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России, 
выдвинутого избирательным объ-
единением Свердловское региональ-
ное отделение политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократиче-
ской партии России - кандидатом в 
депутаты Думы Ирбитского муни-

ципального образования седьмого 
созыва (дата регистрации: 28 июля 
2022 года, время регистрации: 09 ча-
сов 00 минут).

6. По Зайковскому одномандат-
ному избирательному округу № 14 
Демина Виктора Владимирови-
ча, 2000 года рождения, имеющего 
высшее профессиональное обра-
зование, временно не работающе-
го, проживающего в городе Нижнем 
Тагиле Свердловской области, чле-
на политической партии ЛДПР – Ли-
берально-демократической партии 
России, выдвинутого избирательным 
объединением Свердловское реги-
ональное отделение политической 
партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тической партии России - кандидатом 
в депутаты Думы Ирбитского муни-
ципального образования седьмого 
созыва (дата регистрации: 28 июля 
2022 года, время регистрации: 09 ча-
сов 10 минут).

7. По Пионерскому одномандат-
ному избирательному округу № 10 
Булыгина Никиту Евгеньевича, 
2002 года рождения, временно не 
работающего, проживающего в го-
роде Екатеринбурге Свердловской 
области, члена политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократиче-
ской партии России, выдвинутого из-
бирательным объединением Сверд-
ловское региональное отделение 
политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической партии Рос-
сии - кандидатом в депутаты Думы 
Ирбитского муниципального образо-
вания седьмого созыва (дата реги-
страции: 28 июля 2022 года, время 
регистрации: 09 часов 20 минут).

8. По Килачевскому одномандат-
ному избирательному округу № 18 
Згогурину Ксению Станиславов-
ну, 2003 года рождения, временно 
не работающую, проживающую в 
городе Туринске Свердловской об-
ласти, члена политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократиче-
ской партии России, выдвинутую из-
бирательным объединением Сверд-
ловское региональное отделение 
политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической партии Рос-
сии - кандидатом в депутаты Думы 
Ирбитского муниципального образо-
вания седьмого созыва (дата реги-
страции: 28 июля 2022 года, время 
регистрации: 09 часов 30 минут).

9. По Стриганскому одномандатно-
му избирательному округу № 20 Ко-
ломытцева Евгения Константино-
вича, 2001 года рождения, временно 
не работающего, проживающего в 
городе Екатеринбурге Свердловской 
области, члена политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократиче-
ской партии России, выдвинутого из-
бирательным объединением Сверд-
ловское региональное отделение 
политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической партии Рос-
сии - кандидатом в депутаты Думы 
Ирбитского муниципального образо-
вания седьмого созыва (дата реги-
страции: 28 июля 2022 года, время 
регистрации: 09 часов 40 минут).

10. По Ретневскому одномандат-
ному избирательному округу № 16 
Петрова Вадима Андреевича, 1994 
года рождения, имеющего высшее 
профессиональное образование, 
работающего помощником депутата 
в Законодательном собрании Сверд-
ловской области, проживающего в 
городе Екатеринбурге Свердловской 
области, члена политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократиче-
ской партии России, выдвинутого из-
бирательным объединением Сверд-
ловское региональное отделение 
политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической партии Рос-
сии - кандидатом в депутаты Думы 
Ирбитского муниципального образо-
вания седьмого созыва (дата реги-
страции: 28 июля 2022 года, время 
регистрации: 09 часов 50 минут).

11. По Черновскому одномандат-
ному избирательному округу № 7 
Матерухина Максима Андреевича, 
2000 года рождения, временно не ра-
ботающего, проживающего в поселке 
Метлино города Озерск Челябинской 

области, члена политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократиче-
ской партии России, выдвинутого из-
бирательным объединением Сверд-
ловское региональное отделение 
политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической партии Рос-
сии - кандидатом в депутаты Думы 
Ирбитского муниципального образо-
вания седьмого созыва (дата реги-
страции: 28 июля 2022 года, время 
регистрации: 10 часов 00 минут).

12. По Харловскому одномандат-
ному избирательному округу № 9 
Штанова Данила Александрови-
ча, 2003 года рождения, временно 
не работающего, проживающего в 
городе Нижнем Тагиле Свердлов-
ской области, члена политической 
партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тической партии России, выдвину-
того избирательным объединением 
Свердловское региональное отде-
ление политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической пар-
тии России - кандидатом в депутаты 
Думы Ирбитского муниципального 
образования седьмого созыва (дата 
регистрации: 28 июля 2022 года, вре-
мя регистрации: 10 часов 10 минут).

13. По Бердюгинскому одноман-
датному избирательному округу № 
3 Кетова Дениса Юрьевича, 1998 
года рождения, имеющего среднее 
профессиональное образование, 
временно не работающего, про-
живающего в городе Алапаевске 
Свердловской области, члена поли-
тической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России, 
выдвинутого избирательным объ-
единением Свердловское региональ-
ное отделение политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократиче-
ской партии России - кандидатом в 
депутаты Думы Ирбитского муни-
ципального образования седьмого 
созыва (дата регистрации: 28 июля 
2022 года, время регистрации: 10 ча-
сов 20 минут).

14. По Дубскому одномандатному 
избирательному округу № 4 Семе-
нова Андрея Валерьевича, 1989 
года рождения, имеющего среднее 
профессиональное образование, 
временно не работающего, про-
живающего в городе Алапаевске 
Свердловской области, члена поли-
тической партии ЛДПР – Либераль-

но-демократической партии России, 
выдвинутого избирательным объ-
единением Свердловское региональ-
ное отделение политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократиче-
ской партии России - кандидатом в 
депутаты Думы Ирбитского муни-
ципального образования седьмого 
созыва (дата регистрации: 28 июля 
2022 года, время регистрации: 10 ча-
сов 30 минут).

15. По Гаевскому одномандатному 
избирательному округу № 5 Ингодо-
ва Алексея Владимировича, 1966 
года рождения, являющегося ин-
дивидуальным предпринимателем, 
проживающего в городе Алапаевске 
Свердловской области, имеющего 
погашенную судимость по ч. 1 ст. 206 
УК РСФСР, ч. 1 ст. 108 УК РСФСР, чле-
на политической партии ЛДПР – Ли-
берально-демократической партии 
России, выдвинутого избирательным 
объединением Свердловское реги-
ональное отделение политической 
партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тической партии России - кандидатом 
в депутаты Думы Ирбитского муни-
ципального образования седьмого 
созыва (дата регистрации: 28 июля 
2022 года, время регистрации: 10 ча-
сов 40 минут).

16. По Черновскому одномандат-
ному избирательному округу № 7 
Крылову Наталью Владимиров-
ну, 1983 года рождения, имеющую 
высшее профессиональное обра-
зование, работающую руководите-
лем группы (специализированной в 
прочих областях) в Свердловском 
областном отделении политической 
партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации», проживаю-
щей в городе Первоуральске Сверд-
ловской области, члена политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ», депутата Думы Асбестовского 
городского округа на непостоянной 
основе, выдвинутую избирательным 
объединением Свердловское област-
ное отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» канди-
датом в депутаты Думы Ирбитского 
муниципального образования седь-
мого созыва (дата регистрации: 28 
июля 2022 года, время регистрации: 
10 часов 50 минут).

27.07.2022 года на очередном заседании окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Думы Ирбитского муниципального образования седь-
мого созыва по Пионерскому одномандатному избирательному округу № 11 
(с полномочиями окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 
Думы Ирбитского муниципального образования седьмого созыва по одноман-
датным избирательным округам №№ 1-10, 12-20) зарегистрировала следую-
щих кандидатов в депутаты Думы Ирбитского муниципального образования 
седьмого созыва:

1. По Ключевскому одномандатно-
му избирательному округу № 2 Ор-
лову Светлану Анатольевну, 1979 
года рождения, временно не работа-
ющую, проживающую в селе Рудное 
Ирбитского района Свердловской 
области, члена политической партии 
ЛДПР, выдвинутую избирательным 
объединением Свердловское реги-
ональное отделение политической 
партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тической партии России - кандидатом 
в депутаты Думы Ирбитского муни-
ципального образования седьмого 
созыва (дата регистрации: 27 июля 
2022 года, время регистрации: 18 ча-
сов 30 минут).

2. По Ницинскому одномандатному 
избирательному округу № 1 Бахаре-
ву Любовь Александровну, 1996 
года рождения, имеющую среднее 
профессиональное образование, 
временно не работающую, прожива-
ющую в поселке Зайково Ирбитского 
района Свердловской области, вы-
двинутую избирательным объедине-
нием Свердловское региональное от-

деление политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической пар-
тии России - кандидатом в депутаты 
Думы Ирбитского муниципального 
образования седьмого созыва (дата 
регистрации: 27 июля 2022 года, вре-
мя регистрации: 18 часов 40 минут).

3. По Знаменскому одномандат-
ному избирательному округу № 8 
Устинову Татьяну Александров-
ну, 1973 года рождения, имеющую 
среднее профессиональное обра-
зование, работающую учетчиком от-
деления № 3 сельскохозяйственно-
го производственного кооператива 
«Пригородное», проживающую в де-
ревне Березовка Ирбитского района 
Свердловской области, выдвинутого 
избирательным объединением «Ир-
битское районное местное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом 
в депутаты Думы Ирбитского муни-
ципального образования седьмого 
созыва (дата регистрации: 27 июля 
2022 года, время регистрации: 18 ча-
сов 50 минут).

29.07.2022 года на очередном заседании окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Думы Ирбитского муниципального образования седь-
мого созыва по Пионерскому одномандатному избирательному округу № 11 
(с полномочиями окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 
Думы Ирбитского муниципального образования седьмого созыва по одноман-
датным избирательным округам №№ 1-10, 12-20) зарегистрировала следую-
щих кандидатов в депутаты Думы Ирбитского муниципального образования 
седьмого созыва:

1. По Горкинскому одномандатному 
избирательному округу № 19 Дружи-
нину Елену Васильевну, 1979 года 
рождения, имеющую среднее про-
фессиональное образование, рабо-
тающую медицинской сестрой врача 
Горкинского ОВП Государственного 
автономного учреждения здравоох-
ранения «Ирбитская центральная го-
родская больница», проживающую в 
селе Горки Ирбитского района Сверд-
ловской области, выдвинутую в по-
рядке самовыдвижения кандидатом 
в депутаты Думы Ирбитского муни-
ципального образования седьмого 
созыва (дата регистрации: 29 июля 
2022 года, время регистрации: 08 ча-
сов 10 минут).

2. По Зайковскому одномандатному 

избирательному округу № 15 Раин-
бакова Ильдара Салимчановича, 
1985 года рождения, имеющего выс-
шее профессиональное образова-
ние, являющегося индивидуальным 
предпринимателем, проживающего в 
городе Нижнем Тагиле Свердловской 
области, члена политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократиче-
ской партии России, выдвинутого из-
бирательным объединением Сверд-
ловское региональное отделение 
политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической партии Рос-
сии - кандидатом в депутаты Думы 
Ирбитского муниципального образо-
вания седьмого созыва (дата реги-
страции: 29 июля 2022 года, время 
регистрации: 08 часов 20 минут).

Уважаемые жители Ирбитского района! В связи с про-
ведением капитального ремонта  автодороги и пеше-
ходных дорожек по улице Мира (от магазина «Олимп» 
до улицы Ожиганова) будет ограничено движение всего 
автотранспорта (в том числе автобусного сообщения) в 
период с 01.08.2022 по 15.11.2022.

Обращаем ваше внимание, что маршруты № 1, № 111 
изменят свое движение, а именно - остановка  «п. Пио-
нерский» с улицы Мира будет перенесена к магазину 
«Олимп». 

Для маршрутов № 144, № 145, № 166 остановки «п. Пио-
нерский» по улице Мира не будет. 

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

Поздравление в стихах  фотографией: Поздравление в стихах  фотографией: 
на цветной, 12 стр. – 500 руб., на цветной, 12 стр. – 500 руб., 

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

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

ч/б – от 600 руб.  ч/б – от 600 руб.  
Звоните: 8(34355)2-05-60.Звоните: 8(34355)2-05-60.

• Овощи высокого качества, • Овощи высокого качества, 
полезные, домашние, полезные, домашние, 
ароматные помидоры.ароматные помидоры.

ПРИОБРЕТАЙТЕ ПРИОБРЕТАЙТЕ 
НАШЕ МЕСТНОЕ!!!НАШЕ МЕСТНОЕ!!!

• В начале августа в продаже будут • В начале августа в продаже будут 
крупноплодные сорта саженцев клубники: крупноплодные сорта саженцев клубники: 
кама, цгл урожайная, роксана, флер, кама, цгл урожайная, роксана, флер, 
румба, вима ксима. В кассетах по 6 шт.румба, вима ксима. В кассетах по 6 шт.

По возникшим вопросам звонить По возникшим вопросам звонить 
по телефону 8-902-266-54-05, Аннапо телефону 8-902-266-54-05, Анна

Подсобное хозяйство «Подсобное хозяйство «ПЛОДОСОВХОЗПЛОДОСОВХОЗ» » 
(Ирбитского молочного завода) (Ирбитского молочного завода) 

предлагает собственную продукциюпредлагает собственную продукцию

РЕКЛАМАРЕКЛАМА МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕСТВЕННОЙ МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИБЕЗОПАСНОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПОЖАРНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПОЖАРНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ОТРЯД ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБЛАСТИ «ОТРЯД ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

СЛУЖБЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ №12»СЛУЖБЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ №12»

10 августа 2022 года10 августа 2022 года

6+6+

При поддержке Департамента внутренней политики 
Свердловской области с привлечением средств Фонда 
президентских грантов и проекта «Всё, чем сердце жи-
вёт» в Свердловской области стартовал смотр-конкурс 
ветеранских организаций Свердловской областной об-
щественной организации ветеранов, пенсионеров, по-
свящённый юбилейному году образования организации.

Приглашаем ветеранские организации  принять уча-
стие в конкурсе с 1 августа по 1 ноября 2022 года.

К Дню пенсионера в Свердловской области прово-
дится областной конкурс садоводов-огородников «Это 
вырастил Я» (три номинации: «Овощной калейдо-

скоп», «Чудеса природы», «Домашняя фантазия») и 
областной фотопроект «Гляжу в озёра синие» (три 
номинации: «Бабушка рядышком с дедушкой», «Счаст-
ливые морщинки», «Мой родной Урал»). 

Ждем заявок об участии в областном фотопроекте 
«Гляжу в озёра синие» и областном конкурсе садово-
дов-огородников «Это вырастил Я» от наших уважае-
мых представителей старшего поколения до 8 августа 
2022 г. 

Заявки с работами высылать на электронный адрес: 
svirbitskoemo@mail.ru.

Дополнительная информация по телефону: 6-34-85.            
Оргкомитет конкурсов

«И памяти твоей, Великий Петр…»
В рамках празднования 350-ле-
тия со дня рождения выдающе-
гося государственного дея-
теля из династии Романовых, 
великого реформатора Петра 
I, 19 июля в деревне Большая 
Кочёвка в любимом местными 
жителями парке библиотекарь 
Т.С. ШОРИКОВА совместно 
с работниками СДК провели 
квест-игру для детей «О, Петр 
Первый, во всем ты первый». 

Как отметили организаторы, эта 
памятная дата имеет важное значе-
ние для подрастающего поколения, 
так как дает возможность привлечь 
внимание детей и молодежи к слав-
ной истории нашего Отечества.

Началось мероприятие знаком-
ством с биографией Петра Алек-
сеевича. Ребята узнали, какие го-

сударственные преобразования 
прошли в период его правления, а 
также о военных походах и победах 
русской армии под его командова-
нием. 

Были и интересные игры. Для это-
го детей разделили на три коман-

ды, которые, согласно маршрутно-
му листу, переходили от станции к 
станции, где выполняли логические 
задания и отвечали на вопросы о 
Петре Первом. Команды посетили 
десять станций, на каждой из ко-
торой для них были подготовлены 
игры, конкурсы и эстафеты. 

В конце мероприятия, которому 
не стал помехой небольшой до-
ждик и который никого не напугал, 
дети нарисовали портрет Петра Ве-
ликого.

Пока жюри вело подсчет набран-
ных очков, ребята ели плов, приго-
товленный на костре. 

Все команды получили сладкий 
приз и грамоту за участие, а за пер-
вое место - переходящий кубок для 
следующего квеста. 

Татьяна ШОРИКОВА, 
библиотекарь Большекочёвской 

сельской библиотеки
Фото предоставлено автором

В единой семье 
народов Урала

Мы живем в изумительном месте, которое называ-
ется Урал. Если посмотреть на карту Евразии, то 
он располагается почти посередине, и именно через 
Урал проходит граница между двумя частями света 
– Европой и Азией. С севера, от Карского моря, на две 
тысячи километров к югу тянутся невысокие старые 
Уральские горы. На севере Урала вечная мерзлота, 
тундра, полярная ночь. Из-за такого расположения 
части Урала называют Полярным, Приполярным, 
Северным, Средним, Южным, а также Зауральем и При-
уральем.

Многие народы населяют наш край. Жители Урала соз-
дали прекрасные произведения искусства. Это и пермская 
деревянная скульптура, и каслинское литье, и златоустов-
ская гравюра, и резьба по кости и камню, росписи и ру-
кописные книги, вышивки и оренбургские пуховые платки. 
У всех народов, исстари населяющих Урал, есть и свои 
сказки. В сказках у человека много волшебных помощни-
ков - это различные предметы, явления, а также животные 
и растения. Мы не знаем авторов сказок. Они создавались 
одним человеком, рассказывались другим людям, слуша-
тели передавали понравившиеся сказки дальше, что-то в 
них меняя. Одним сказкам много веков, другие возникли в 
более позднее время.

30 июля прошла вторая областная акция «Единый ЭТНО-
день», организованная Свердловской областной межнацио-
нальной библиотекой и посвященная культуре народов Средне-
го Урала.

Якшинская сельская библиотека приняла участие в этой ак-
ции. 

В этот день участники познавательно-игровой програм-
мы «Сказка - ложь, да в ней… урок» познакомились с баш-
кирскими народными сказками «Большая Медведица» и 
«Калым», со сказками коми-пермяков и удмуртов «Горы и 
долы», «Пятна на Луне», с татарскими – «О кривой березе» 
и «Как землю выловили». Ведущие программы, одетые в ко-
стюмы, стилизованные под народные, читали сказки вслух, 
после чего, вовлекая участников программы в обсуждение, 
выясняли, какой же урок можно извлечь из каждой сказки. 
Знакомство со сказками заканчивалось подвижными играми 
этих народов.

В конце программы был организован обзор книг со сказками 
разных народов, а также знакомство с журналом для детей и 
юношества на мордовском и русском языках «Чилисема» («Вос-
ход»). 

После чего все участники дружно вышли на флешмоб «Я, ты, 
он, она…». 

Марина Культикова

в п. ЗАЙКОВО на стадионе им. И.В. ЩЕРБАКОВА в п. ЗАЙКОВО на стадионе им. И.В. ЩЕРБАКОВА 
(ул. СПОРТА)(ул. СПОРТА)

СОРЕВНОВАНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ПОЖАРНО-СТРОЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ ПО ПОЖАРНО-СТРОЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

• 09.45 - 10.15 – Торжественное открытие соревнований• 09.45 - 10.15 – Торжественное открытие соревнований
• 10.45 - 12.45 – Проведение соревнований• 10.45 - 12.45 – Проведение соревнований
• 13.30 - 14.00 – Награждение победителей соревнований• 13.30 - 14.00 – Награждение победителей соревнований

Приглашаем всех желающих!Приглашаем всех желающих!
Работает буфетРаботает буфет


