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Об ОтОпительнОм периОде,
субвенциях и приватизации…

В последнюю пятницу июня состоя-
лось 24-е заседание думы Ирбитского 
муниципального образования. В связи 
с отпуском председателя думы Е.Н. 
Врублевской заседание вела ее заме-
ститель Р.С. Халикова. 

На повестку дня было вынесено пять 
вопросов. По первому вопросу заслу-

шали начальника отдела по управлению 
муниципальным имуществом администра-
ции Ирбитского МО В.а. Воложанину. Она 
предложила дополнительно внести в Про-
гнозный план приватизации муниципаль-
ного имущества на 2019 год пустующее 
здание бывшего фельдшерского пункта и 
земельного участка в селе Черновском. С 
предложением депутаты единодушно со-
гласились.

По второму вопросу - о внесении изме-
нений в решение думы Ирбитского МО от 
20.12.2018 года № 206 «О бюджете Ирбит-
ского муниципального образования на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
- доложила начальник финансового управ-
ления администрации Ирбитского МО Л.Л. 
Кузеванова. Изменения коснулись как до-
ходной, так и расходной частей. 

По доходам, в соответствии с постановле-
нием правительства области, Ирбитскому 
району дополнительно выделены субсидии 
на выплату денежного поощрения лучшим 
муниципальным учреждениям культуры и 
лучшим работникам культуры, а также на 
реализацию муниципальных программ по 
энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности. Кроме того, уве-
личена субвенция на предоставление мер 
социальной поддержки граждан по частич-
ному освобождению от платы за комму-
нальные услуги, получение общедоступного 
и бесплатного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях. 

По расходам вносятся уточнения в бюд-
жетную роспись на 2019 год и передвижку 
бюджетных ассигнований, которые касают-
ся программ: «Развитие системы дополни-
тельного образования, отдыха, оздоровле-
ния», «Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей, 

включая мероприятия по обеспечению без-
опасности их жизни и здоровья в Ирбитском 
МО», «Развитие культуры и искусства в Ир-
битском муниципальном образовании до 
2024 года». 

Все предлагаемые изменения бюджета 
детально рассмотрены на заседании депу-
татской комиссии, поэтому были приняты 
депутатами также единогласно.

Об итогах отопительного сезона 2018-2019 
годов и планах по подготовке к отопительно-
му сезону 2019-2020 годов в Ирбитском МО 
народных избранников проинформировал 
глава района а.В. Никифоров. 

Запуск тепловых источников на террито-
рии Ирбитского района был прове-
ден с 5 сентября 2018 года. Услуги 
по теплоснабжению оказывали де-
сять организаций, в ведении кото-
рых находятся 34 котельных, в том 
числе: МУП «ЖКХ Ирбитского райо-
на» – 20, АО «Регионгаз-инвест» 
– 7, ведомственых (арендуемых) – 
7. Тепло поступило на 151 объект 
социальной сферы, в том числе: 

школы – 21, детские сады – 26, учреждений 
культуры – 49, объекты здравоохранения – 
50, прочей соцсферы – 5, а также на поддер-
жание теплового режима на 150,3 тыс. кв. м 
жилого фонда. Температурный режим на 
объектах социального и культурного назна-
чения соответствовал стандартам СанПиН. 

Подача тепловой энергии потребителям за-
вершена 15 мая этого года. Отопительный 
период проходил без крупных аварийных 
ситуаций. Аварии, возникавшие в зимний 
период, устранялись в течение 8 часов. 

Глава муниципалитета рассказал и о под-
готовке к предстоящему отопительному пе-
риоду. На реализацию муниципальной про-
граммы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Ирбитском муниципаль-
ном образовании до 2024 года» в 2019 году 
потребуется 44 777, 72 тыс. рублей. В част-
ности, для капитального и текущего ремон-
тов тепловых сетей в поселках Пионерский 
и Зайково приобретена стальная труба в 
пенополиуретановой оболочке общей про-
тяженностью 1 620 метров. Для замены во-
допроводных сетей в поселках Пионерский, 
Зайково, селах Осинцевское, Горки, Волко-
во, деревнях Мельникова, Гаёва, Большой 
Камыш приобретена полиэтиленовая труба 
общей протяженностью 3 155 метров. Так-
же приобретены железобетонные изделия 
(кольца стеновые, плиты перекрытия, плиты 
низа). Запланирована установка водопрово-
дных колодцев в п. Пионерском и с. Волково. 
Приобретена запорная арматура, которая 
будет установлена на водопроводных и те-
пловых сетях поселка Пионерского. Плани-
руется начать проектирование сооружений 
биологической очистки сточных вод в посел-

ке Зайково. Начато строительство блочной 
газовой котельной в Зайково по ул. Юбилей-
ной и в деревне Дубской. Срок окончания 
строительства в Зайково – август текущего 
года, а в деревне Дубской – до конца 2019 
года. Заключен договор на технологическое 
присоединение к газовым сетям блочной 
газовой котельной в поселке Зайково по ул. 
Юбилейной. Планируется проведение от-
крытого конкурса на «Разработку проектно-
сметной документации: «Строительство 
блочной газовой котельной в п. Зайково по 
ул. Школьная», «Строительство блочной га-
зовой котельной в с. Знаменское» и «Меж-
поселкового газопровода с. Черновское - с. 
Кирга». Начато строительство объекта меж-
поселковый газопровод ГРС с. Черновское 
– с. Знаменское. Срок окончания строитель-
ства – октябрь 2019 года. В рамках подпро-
граммы «Развитие газификации в Ирбитском 
муниципальном образовании» в 2019 году 
планируется завершить строительство меж-
поселкового газопровода ГРС г. Ирбит - д. 
Дубская, начатое в 2018 году. 

Информацию об итогах прошедшего ото-
пительного периода и подготовке к предсто-
ящему дума приняла к сведению.

Положительно откликнулись депутаты и на 
ходатайство руководства Государственного 
архива в городе Ирбите о награждении по-
четной грамотой думы  Ирбитского МО  в свя-
зи со 100-летием государственной архивной 
службы Свердловской области работников 
этого учреждения: заместителя директора по 
общим вопросам Юлии сергеевны смир-
новой, заведующего отделом комплектова-
ния архивными документами марины  Вик-
торовны духариной, ведущего архивиста 
Ларисы анатольевны саноцкой.

По последнему вопросу - о назначении 
публичных слушаний по проекту решения 
думы Ирбитского МО «О внесении изме-
нений в Устав Ирбитского муниципального 
образования» - выступила заведующая ор-
ганизационным отделом думы О.В. Новго-
родова.  

Дума приняла решение о проведении пу-
бличных слушаний 28 августа 2019 года с 16 
часов в зале заседаний администрации Ир-
битского муниципального образования по 
адресу: г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 30. Срок 
подачи заявок на участие в публичных слу-
шаниях, предложений и рекомендаций по 
обсуждаемому вопросу в организационный 
отдел думы Ирбитского МО – до 27 августа 
2019 года. 

Олег Молокотин.
Фото ТВ-компании «Родники ирбитские». 

На реализацию муниципальной програм-
мы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Ирбитском муниципаль-
ном образовании до 2024 года» в 2019 году 
потребуется 44 777, 72 тыс. рублей.

Геннадий
падалка

намерен побить
мировой рекорд!

Где и коГда президент 
назвал екатеринбурГ 
историческим центром 
промышленности

день семьи,
любви и

верности 
в ирбитском 

районе
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Шесть актуальных вОпрОсОв жизни райОна
Повестка дня нынешнего аппарат-
ного совещания у главы Ирбитско-
го муниципального образования с 
участием председателей и специа-
листов территориальных админи-
страций была очень насыщенной, 
она включала в себя шесть актуаль-
ных вопросов жизни района. 

Началось аппаратное совещание с 
приятного момента: поздравления с 

прошедшими юбилеями принимали р.с. 
антонова, председатель Пионерской 
территориальной администрации, и Н.И. 
сидорова, директор ОАО «Агрохимсер-
вис». Глава района алексей Никифо-
ров вручил им поздравительные адреса 
и цветы. После чего перешли к обсужде-
нию текущих вопросов.

О льгОтах
К особо значимой для жителей района 

можно отнести информацию директора 
МКУ «Служба субсидий Ирбитского МО» 
И.В. Ильиных, касающуюся предоставле-
ния льгот гражданам на оплату коммуналь-
ных услуг. Общая сумма перечислений по 
жилищно-коммунальным услугам за май 
составила более 5 201 776 рублей, в том 
числе из областного бюджета 4 654 183 
руб., из федерального – 547 593 руб. Эту 
сумму получили 4 277 льготников района. 
Сумма начислений нарастающим итогом 
с начала 2019 года равна 39 378 317 ру-
блям. Общая сумма начислений субсидий 
на оплату жилищно-коммунальных услуг 
за май нынешнего года составила 2 257 
939 руб. Обратившихся в мае за субсиди-
ей - 117 семей. Приостановлены выплаты 
компенсации 549 льготникам, из них у 89 – 

коммерческий найм жилья, у 364 – отсут-
ствуют правоустанавливающие докумен-
ты на жилое помещение, 96 – должники. 
По состоянию на 1 июля нынешнего года 
зарегистрировано 5 157 льготников. 

В целях реализации программы «Улуч-
шение социально-экономического по-
ложения наименее защищенных слоев 
населения по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг» запланировано 
израсходовать в 2019 году средств мест-
ного бюджета в размере 92 776 856 руб. 
В том числе предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг из областного бюд-
жета –12 833 856 руб., отдельным кате-
гориям граждан – 70 534 000 руб., из фе-
дерального бюджета – 9 409 000 руб. По 
состоянию на 1 июля текущего года кас-
совый расход по предоставлению субси-
дий из областного бюджета составил 11 
026 205 руб., компенсации отдельным 
категориям граждан – 38 257 430 руб., из 
федерального бюджета – 4 455 249 руб.

Реализация данных мер социаль-
ной поддержки актуальна как никогда, 
потому что уровень цен на топливно-
энергетические ресурсы растет, а значит 
и счет в квитанциях на оплату жилищно-
коммунальных услуг. Значительное удо-
рожание идет и по новой услуге - за твер-
дые коммунальные отходы. 

О цифрОвОм тв
Немало вопросов возникло у населения 

района в связи с отключением аналогового 
и переходом на цифровое наземное эфир-
ное телевещание. О действии областного 
закона «Об оказании государственной со-
циальной помощи, материальной помощи 
и предоставлении социальных гарантий 
отдельным категориям граждан в Сверд-
ловской области» рассказала т.О. Завья-
лова, заместитель главы администрации 
района. Малоимущим семьям и малоиму-

щим одиноко проживающим гражданам 
предусмотрена компенсация 90 процен-
тов затрат на приобретение и установку 
пользовательского оборудования для при-
ема сигнала цифрового наземного эфир-
ного телевещания или пользовательского 
оборудования для приема сигнала спут-
никового телевещания. Право на компен-
сацию имеют: ветераны, супруги умерших 
участников, инвалидов Великой Отече-
ственной войны, труженики тыла, узники 
нацистских концлагерей, тюрем, гетто и 
зон принудительного труда на территории 
Германии, ее союзников и оккупирован-
ной территории СССР. Эти же льготы рас-
пространяются на одиноко проживающих 
граждан, имеющих среднедушевой доход 
ниже двух величин прожиточного миниму-
ма, установленного в Свердловской об-
ласти. 

Также Татьяна Олеговна напомнила 
председателям территориальных адми-
нистраций о необходимости участвовать 
в областном конкурсе «Здоровое село – 
территория трезвости». 

ярким тОму
пОдтверждением…

…стали выступления Н.а. Ермакова, 
и.о. начальника «Дежурной части», и р.Л. 
мингалева, начальника отдела участ-
ковых уполномоченных муниципально-
го отдела внутренних дел МВД России 
«Ирбитский», с информацией об опера-
тивной обстановке на территории райо-
на. По-прежнему в оперативных сводках 
фигурируют лица, управляющие транс-
портными средствами в нетрезвом со-
стоянии, они же чаще всего являются 
виновниками дорожно-транспортных 
происшествий. Среди неискоренимых 
правонарушений сохраняются распитие 
гражданами (в том числе и несовер-
шеннолетними) спиртных напитков, по-
явление в нетрезвом состоянии в обще-

ственных местах и совершение уголовно 
наказуемых преступлений. Способствует 
этому и нелегальная продажа в сельских 
населенных пунктах спиртосодержащих 
жидкостей частными лицами. Информа-
цию о них администрация муниципально-
го образования неоднократно подавала в 
отдел внутренних дел, но никаких мер к 
правонарушителям со стороны правоо-
хранительных органов не принято.

характер - разнОпланОвый
С анализом судебной практики адми-

нистрации Ирбитского МО выступил а.В. 
Волков, начальник юридического отдела 
администрации. Он довел до сведения 
присутствующих, что в адрес Ирбитского 
районного суда за 2018 год поступило 152 
заявления разнопланового характера, в 
которых администрация привлекалась 
как ответчик, заинтересованное лицо или 
в качестве третьего лица. В двадцати 
трех гражданских делах – об установле-
нии факта, имеющего юридическое зна-
чение; четырех – о признании права соб-
ственности на недвижимое имущество, а 
также на долю в праве общей совместной 
собственности на земельный участок; 
шестнадцати делах – о наследстве, ад-
министрация муниципалитета участвова-
ла как заинтересованное лицо. 

пОстрадавШих нет,
аварии устранены

Об оперативной обстановке на тер-
ритории района присутствующих проин-
формировал с.а. Крошняков, начальник 
Единой дежурно-диспетчерской службы. 
За прошедшую неделю произошло шесть 
дорожно-транспортных происшествий, в 
которых люди не пострадали. Поступили 
два сообщения об авариях: аварийном от-
ключении электроэнергии в д. Ольховка и 
порыве сети холодного водоснабжения в с. 
Харловское. Обе аварии были устранены.

Эту информацию дополнила ве-
дущий специалист отдела жилищно-
коммунального хозяйства и охраны 
окружающей среды администрации му-
ниципалитета О.В. Гладкова. Аварий-
ные ситуации также произошли на сетях 
холодного водоснабжения в деревнях 
Мельниковой, Бердюгиной и селе Хар-
ловское. Они также были устранены. 

О планах
В заключение совещания глава Ирбит-

ского муниципального образования А.В. 
Никифоров обсудил с председателями 
территориальных администраций планы 
работы на предстоящую неделю.

Олег Молокотин.
Фото автора.

За ваше благородное 
призвание

мы, пациенты терапевтическо-
го отделения № 1 Ирбитской ЦГБ, 
расположенного по ул. Комсомоль-
ская, 72, выражаем искреннюю бла-
годарность всем работникам этого 
отделения: обслуживающему техни-
ческому персоналу, поварам, мед-
сестрам, лаборантам, врачу отделе-
ния И.с. Лавелиной и заведующей 
терапией И.Я. Поповой за чуткое, 
внимательное отношение к пациен-
там, ответственность за нашу жизнь 
и результат лечения – возвращение 
людям здоровья и радости жизни. 
Считаю, что медицинским работни-
ком может быть человек, обладаю-
щий сильным характером, выдерж-
кой, терпением, состраданием. 

Будьте всегда здоровы, счастли-
вы! Мы без вас – никуда!

Ольга Васильева, д. Нижняя
(от имени пациентов 204-й палаты, 

находившихся на лечении 
с 8 по 21 июня).
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СРОЧНО В НОМЕР
14 июня 2019 года в 32 номере га-

зеты «родники ирбитские» в рубрике 
«Поселку Зайково 380 лет» мы писа-
ли о людях, внесших определённый 
вклад в развитие нашей страны и 
прославивших наш скромный ураль-
ский посёлок.

И вот новое сообщение о Геннадии 
Ивановиче ПадаЛКЕ, Герое России, 
близкие и родные люди которого имеют 
прямое отношение к нашему посёлку.

«мОсКВа, 10 июля - рИа Новости. 
Российский космонавт Геннадий Падал-
ка в казахстанском Нур-Султане при-
соединился к международному экипажу, 
который намерен на реактивном само-
лете Gulfstream G650ER побить миро-
вой рекорд 11-летней давности по ско-
рости облета Земли через оба полюса, 
сообщается в Twitter проекта One More 
Orbit.

Ранее сообщалось, что в состав эки-
пажа также вошли американский астро-
навт Терри Вертс, британец, датчанин, 
южноафриканец, украинец, полька и 

катарец. Самолет Gulfstream G650ER 
взлетел 9 июля из Космического центра 
имени Кеннеди (мыс Канаверал, США). 
Он пролетел через Северный полюс и 
10 июля приземлился в Нур-Султане 
(Казахстан) для дозаправки. В настоя-
щее время самолет летит в Порт-Луи 
(Маврикий), где планируется еще одна 
дозаправка. Потом самолет пролетит 
через Южный полюс и совершит доза-
правку в Пунта-Аренасе (Чили). Кругос-
ветное путешествие длиной 41526 ки-

лометров должно завершиться 11 июля 
на мысе Канаверал через 49 часов 36 
минут. Экипаж пытается побить рекорд, 
установленный самолетом Bombardier 
Global Express в ноябре 2008 года - 52 
часа 32 минуты.

В Twitter проекта One More Orbit от-
мечается, что Падалка присоединился 
к экипажу в Нур-Султане во время бы-
строй дозаправки самолета. Организа-
тор сопроводил сообщение снимками 
Падалки в пилотской кабине и в пасса-
жирском салоне, где он расписывается 
на макете самолета Gulfstream G650ER.

Падалка совершил пять космических 
полетов, является рекордсменом мира 
по суммарной длительности космиче-
ских полетов (878 дней). Вертс выпол-
нил два космических полета».

С волнением следим за полётом меж-
дународного экипажа. Желаем всем от-
личного здоровья, успешного приземле-
ния 11июля на мысе Канаверал.

Все жители п. Зайково и работники
Культурного центра им. дважды Героя

Советского Союза Г.А. Речкалова.
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Самый крупный
грант – наш!

Подведены итоги грантового кон-
курса - форума молодых деяте-
лей культуры и искусств «тав-
рида 5.0». самый крупный грант 
– 1 миллион рублей – выиграла 
представительница свердлов-
ской области.

Форум молодых деятелей культу-
ры и искусств «Таврида» проводит-
ся в Крыму с 2015 года. В этом году 
проект расширился до формата арт-
кластера и теперь включает в себя 
традиционный форум (проводится 
с 11 мая по 5 октября), фестиваль 
творческих сообществ «Таврида – 
АРТ» (пройдет с 20 по 26 августа), 
а также капитальное строительство 
стационарного образовательного 
центра «Арт-резиденция «Таврида», 
которое завершится в 2022 году.

Эльвира Харисова из Свердлов-
ской области представила на гран-
товый конкурс проект «ОркеСтори», 
который призван помочь детям из 
детских домов, малоимущим се-
мьям, инвалидам, пенсионерам и 
ветеранам.

- Проект «OrcheStory» нацелен на 
улучшение уровня жизни этих со-
циальных групп через приобщение к 
нашей культуре путем благотвори-
тельных концертов. Мы работаем 
на энтузиазме, просто занимаемся 
любимым делом! Нам нужна помощь, 
так как нам не хватает хороших 
профессиональных инструментов, 
костюмов, техники. Для реализа-
ции нашей цели необходимо решить 
такие задачи, как организация и про-
ведение концертов, увеличение ко-
личества учащихся в музыкальных 
школах (на домре и балалайке), обе-
спечение оркестра инструментари-
ем и создание имиджа, – рассказала 
Эльвира Харисова. 

На реализацию этого проекта де-
вушка получила 1 миллион рублей. 
Деньги пойдут на организацию бла-
готворительных концертов для не-
защищенных социальных групп, а 
также популяризацию игры на бала-
лайке и домре. 

Всего в рамках грантового конкур-
са смены форума молодых деятелей 
культуры и искусств «Таврида 5.0» 
среди участников было разыграно 9,7 
миллиона рублей. Итогом смены стал 
общий арт-манифест, который акти-
висты разрабатывали на протяжении 
всего времени. Главным тезисом ма-
нифеста стало то, что «основа культу-
ры любого народа – это его история», 
а «залог единства народа – сохра-
нение традиций». Также участники 
смены поблагодарили власти за под-
держку и помощь в сохранении исто-
рической памяти.

Подготовила Алена Дудина.

строительству парка задан хороший темп
В рамках национального 
проекта «Жилье и город-
ская среда» полным ходом 
идет строительство 
«Спортивного парка от-
дыха» в поселке Пионер-
ском. В минувший вторник 
был организован пресс – 
тур для местных СМИ. 

Общественная террито-
рия, за которую голосо-

вали все жители поселка, 
заметно преображается и 
видоизменяется. Уже скоро 
здесь появятся беговая до-
рожка, зоны отдыха, сцена и 
трибуны, удобная парковка и 
фонтан.

Каждую неделю специаль-
но созданная рабочая комис-
сия, в которую входят специ-
алисты и начальники отделов 
администрации Ирбитского 
муниципального образова-
ния, выезжает на место и   
контролирует ход строитель-

ных работ. 
При взаимодействии строи-

тельной компании с админи-
страцией решаются вопро-
сы, возникающие в процессе, 
вносятся некоторые измене-
ния в проект, принимаются 
технические решения.

- Работы по созданию пар-
ка отдыха на территории 
Пионерского, как вы видите, 
идут полным ходом, каждую 
неделю мы собираемся на 
объекте, - комментирует та-
тьяна Завьялова, замести-
тель главы Ирбитского МО 
по социальным и правовым 
вопросам. – Эта встреча 
состоялась с руководителя-
ми подрядной и проектной 
организаций. Обсудили во-
просы, которые возникли в 
ходе выполнения работ. По 
пунктам, зафиксированным 
в протоколе прошлого со-
вещания, проверили испол-
нение работ. После долгих 

обсуждений проектные ре-
шения были найдены, что 
нам и позволит продолжить 
дальнейшее строитель-
ство. 

Обращаюсь к жителям по-
селка Пионерского с настоя-
тельной просьбой: пока идут 
строительные работы на 
объекте, не появляться, не 
гулять здесь, в том числе с 
детьми, потому что это влия-
ет на сроки выполнения работ 
и может сказаться на безопас-
ности наших жителей.

Сегодня уже проведены 
работы по снятию покрытия, 
сделаны откосы, подготовлено 
место под установку трибун. 
Установлены водоотводные 
лотки, подготовлена площад-
ка для зоны влюбленных.

По словам учредителя ООО 
«СеверДорСтрой» Вартана 
Нибекяна, работы продвига-

ются очень активно, согласно 
плану:

- Все идет по графику. Ра-
боты ведутся с небольшим 
опережением. Сейчас уста-
навливаем водоотводные 
лотки. Процентов 40 уже 
стоит.  В принципе, поле 
готово. Ожидаем прибытия 
ранее заказанных фонтана и 
«дерева влюбленных».  

Напомним, строительством 
Спортивного парка отдыха за-
нимается Краснотурьинская 
подрядная организация ООО 
«СеверДорСтрой», компания 
зарекомендовала себя на 
строительном рынке с поло-
жительной стороны. В данный 
момент «СеверДорСтрой» за-
нимается обустройством еще 
16 подобных объектов.

Елена Девяткова.
Фото ТВ-компании

«Родники ирбитские».
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ярмарка педагОгических идей
Завершился очередной учебный 
год. Отзвенели школьные звонки, 
сданы экзамены, отшумели выпуск-
ные вечера. У педагогов появилась 
возможность углубиться в анализ 
собственной профессиональной 
деятельности, задуматься о повы-
шении квалификации и профессио-
нальном росте.

Четвертый раз Харловская школа-
интернат радушно распахнула 

двери для педагогов школ Восточного 
управленческого округа, реализующих 
адаптированные основные общеобра-
зовательные программы. Организато-
ры методического мероприятия в ярких 
русских народных костюмах встречали 
педагогов на традиционной «Ярмарке 
педагогических идей» для профессио-
нального общения, цель которого - об-
мен опытом по вопросам обучения и 
воспитания детей с интеллектуальными 
нарушениями.

В этом году на ярмарку собрались 
33 педагога из четырех общеобразова-
тельных организаций. «Купцами» было 
предложено 16 выступлений по направ-

лениям педагогической деятельности: 
предъявлен опыт работы по подготовке 
детей с тяжелой и умеренной умствен-
ной отсталостью к итоговой аттестации в 
условиях обучения на дому, презентации 
учебно-методического комплекта по гео-
графии Свердловской области для детей 
с ОВЗ, рабочие тетради для 5-9 классов 
по «Столярному делу». Педагоги подели-
лись методами и приемами активизации 
мыслительной деятельности обучаю-
щихся с ОВЗ на уроках истории, разви-
тия творческого потенциала на уроках 
ремесла, особенностями работы с деть-
ми, имеющими ТМНР (тяжелые множе-
ственные нарушения развития), детьми с 
расстройствами аутистического спектра, 
особое внимание уделялось актуаль-
ным проблемам, связанным с интернет-
зависимостью современных школьников, 
взаимодействию родителей с образова-
тельным учреждением через социальные 
сети, особенностям  деятельности класс-
ного руководителя коррекционного клас-
са общеобразовательной школы. 

Практическая часть встречи была 
представлена мастер-классами по изго-

товлению цветов из фоамирана, освое-
нию техники скрапбукинг. Ведущие яр-
марки Е.м. михалева и О.В. Прядеина 
поделились опытом участия во Всерос-
сийском педагогическом практикуме ле-
том 2018 года, который проходил в Ана-
пе, где они представляли фольклорную 
программу внеурочной деятельности. 
Участники ярмарки были вовлечены 
ведущими в хороводные игры, исполь-
зуемые педагогами для сплочения кол-
лектива, формирования толерантных 
взаимоотношений.

Это методическое мероприятие стало 
хорошим итогом завершающегося учебно-
го года. Его участники смогли предъявить 
педагогическому сообществу результаты 
своей профессиональной деятельности, 
приобрели заряд положительных эмо-
ций, массу педагогических идей, которые 
за летний период будут переосмыслены, 
интерпретированы и внедрены в практи-
ку работы в образовательных учреждени-
ях Восточного округа.

Юлия Южакова, директор ГКОУ СО
«Харловская школа-интернат».
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Важнейшее событие 8 июля: Прези-
дент РФ Владимир Путин подписал 
указ о проведении в России Года 
памяти и славы. 

«В целях сохранения исторической 
памяти и в ознаменование 75-

летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов постановляю про-
вести в 2020 году в Российской Федера-
ции Год памяти и славы», - говорится в 
тексте указа. Текст документа опублико-
ван на официальном портале правовой 
информации.

Организацию мероприятий в рамках 
этого года президент возложил на Рос-
сийский организационный комитет «По-
беда», координировать работу будет 
руководитель администрации Кремля 
антон Вайно.

Правительству поручено в месячный 
срок обеспечить разработку и утвержде-
ние плана основных мероприятий по про-
ведению Года памяти и славы. Органам 
исполнительной власти в регионах реко-
мендовано осуществлять необходимые 
мероприятия в рамках его проведения.

Работа патриотического содержания, 

направленная на формирование граждан-
ственности среди молодежи Ирбитского 
района, да и в целом с нашим населени-
ем ведется в муниципалитете весьма ак-
тивно и продуктивно. В эту работу вовле-
чены многие местные административные 
структуры, оказана серьезная поддержка 
со стороны депутатов областной и госу-
дарственной дум.  

- Благодаря совместной работе депу-
татов всех уровней, от муниципального 
до государственного, решаются многие 
социально-значимые вопросы и принима-
ются судьбоносные решения. Одним из 
таких назову создание «Культурного 
центра имени дважды Героя Советско-
го Союза Григория Речкалова», - говорит 
Елена Врублевская, председатель думы 
Ирбитского МО. – Инициативу об увеко-
вечивании памяти земляка (Г.А. Речка-
лов родился в деревне Худякова, ныне 
– пос. Зайково), поддержали лично Люд-
мила Бабушкина, председатель Зако-
нодательного собрания Свердловской 
области, огромный вклад в реализацию 
внесли Елена Трескова, депутат об-
ластного Законодательного собрания, 
и Виктор Шептий, первый замести-

тель председателя областного Законо-
дательного собрания. 

Сейчас мы планомерно готовимся к 
масштабному празднованию 100-летнего 
юбилея прославленного летчика-аса. И 
на согласительной комиссии по бюдже-
ту на подготовку к этому мероприятию 
были выделены серьезные деньги: четы-
ре миллиона рублей «отданы» на возве-
дение пристроя к дому Речкалова, для 
воссоздания полного исторического об-
лика, 19 миллионов рублей – на капиталь-
ный ремонт Зайковского дома культуры, 
и миллион 900 тысяч рублей заложено на 
приобретение кресел в зрительный зал. 
Отмечу, что наш район богат героя-
ми Великой Отечественной войны – их 
12 человек, на протяжении многих лет 
шла большая работа по увековечиванию 
памяти Речкалова. Еще в 2010 году Ир-
битской районной детской школой ис-
кусств, которую я тогда возглавляла, 
впервые был создан и проведен между-
народный конкурс-выставка детского 
рисунка «Боевая вертикаль». В этом 
году воссоздали выставку, в работах 
были представлены образы тех мест, 
где Григорий Речкалов принял участие в 

боевых действиях. С этой экспозицией 
директор регионального Института му-
зейных проектов Ольга Лобанова ездила 
на Кубань и 22 июня представила ее в 
станице Крыловского района Краснодар-
ского края, где Григорий Речкалов также 
является почетным жителем: именно 
над этой частью Кубани он сбил 19 фа-
шистских самолетов в 1943 году и осво-
бодил станицу от оккупации. А в этом 
году запустим Открытый региональный 
конкурс детского рисунка «Боевая вер-
тикаль», посвященный 100-летию со дня 
рождения Григория Речкалова. Его итоги 
будут подведены 9 февраля 2020 года в 
рамках 75-летия Победы.

Алена Дудина.

«тасс упОлнОмОчен сООбщить»

Традиционно в дни годовщины ду-
ховного подвига Царственных стра-
стотерпцев, завершивших свои дни 
в Екатеринбурге в июле 1918 года, в 
уральской столице проходят Цар-
ские дни – череда торжественных 
мероприятий, посвященных этому 
событию.

Каждый год в Екатеринбурге собирают-
ся десятки тысяч человек, чтобы при-

нять участие в Царских днях. Главными 
событиями традиционно становятся ноч-
ная Божественная литургия на площадке 
перед Храмом на Крови, где трагически 
завершилась жизнь Царской семьи и 
верных ее друзей, и Царский крестный 
ход до монастыря Царственных страсто-
терпцев, на месте которого 101 год назад 
были уничтожены августейшие останки.

Массовые торжества начнутся уже зав-
тра, 12 июля – откроется XVII фестиваль 
православной культуры «Царские дни».

XVII фестиваль 
правОславнОй культуры
 «царские дни»

С 12 по 21 июля в Екатеринбурге прой-
дет ключевое событие Царского года 
- XVIII Фестиваль православной культу-
ры «Царские дни». В уральской столице 
пройдут несколько десятков религиозных 
и светских мероприятий различного фор-
мата, посвященных «царской» теме - от 
музыкальных фестивалей до творческих 
встреч и лекций.

Запланирована культурная програм-
ма, включающая в себя культурно-
исторические, музыкальные и обра-
зовательные события, музейные и 
библиотечные выставки, концерты и 
встречи с историками, писателями, ре-
жиссерами из разных городов России и 
зарубежья.

Фестиваль пройдет в Храме-Памятнике 
на Крови, духовно-просветительском цен-
тре «Царский», мультимедийном парке 

«Россия – Моя история», которые станут 
центральными площадками.

фестиваль кОлОкОльнОгО
звОна «благОвествуй, 
земле уральская!»

С 14 по 18 июля пройдет ежегодный 
фестиваль колокольного звона «Благове-
ствуй, земле Уральская!», организован-
ный в рамках всероссийского фестиваля 
православной культуры «Царские дни».

В фестивале примут участие звонари 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярослав-
ля, Великого Новгорода, Ростова Вели-
кого, Вологды, Тюмени, а также лучшие 
звонари Екатеринбургской митрополии.

Основным событием фестиваля станет 
концерт колокольных звонов у храма-
колокольни «Большой Златоуст» с уча-
стием духового военного оркестра и хора 
храма «Большой Златоуст», который 
пройдет 15 июля; свои авторские стихи 
прочитает иерей Виктор Явич.

После этого традиционно для участ-
ников и зрителей фестиваля пройдут 
мастер-классы по звонарному делу с уча-
стием самых опытных звонарей Русской 
Православной Церкви.

Концерт колокольного звона начнется в 
18:00 у храма «Большой Златоуст» (Ека-
теринбург, 8 марта, 17).

главные сОбытия 
царских дней

Основные события Царских дней нач-
нутся 15 июля с освящения храма святых 
Царственных страстотерпцев в Царской 
обители на Ганиной Яме.

Затем грядут кульминационные меро-
приятия, которые пройдут 16 и 17 июля. 

16 июля в 09:00 начнется Божествен-
ная литургия в приделе святых Царствен-
ных страстотерпцев Храма на Крови. В 
13:00 пройдет дневной крестный ход по 
Екатеринбургскому Пути скорби - в озна-

менование прибытия Царственных стра-
стотерпцев в Екатеринбург - от станции 
Шарташ (ул. Куйбышева, 149а) до Храма-
Памятника на Крови.

Затем в 15:00 в нижнем храме Храма 
на Крови состоится малая вечерня с ака-
фистом святым Царственным страсто-
терпцам.

В 16:30 на площад-
ке перед Храмом на 
Крови пройдет все-
нощное бдение.

В 23:30 начнется 
главное богослуже-
ние Царских дней 
– ночная Божествен-
ная литургия на пло-
щадке у Храма на 
Крови. Богослуже-
ние завершится но-
чью17 июля, после 
чего в 02:30 от Хра-
ма на Крови - места 
расстрела семьи им-
ператора до обители 
святых Царственных 
страстотерпцев, на 
месте которой в уро-

чище Ганина Яма в 1918 году были уни-
чтожены их останки, пройдет традици-
онный Царский крестный ход. Шествие 
собирает десятки тысяч паломников 
со всего света. Так, в минувшие годы 
в нем принимали участие от 60 000 до 
100 000 человек. По прибытии крест-
ного хода состоится молебен святым 
Царственным страстотерпцам.

«гОрячая линия»
С 1 июля открыта «горячая линия» 

«Царских дней-2019». Позвонив на нее, 
паломники могут задать самые разные ак-
туальные вопросы, касающиеся основных 
событий памятных торжеств, которые будут 
отмечаться в Екатеринбурге с 16 по 18 июля 
2019 года, в том числе: расписание главных 
богослужений с 16 по 18 июля; даты и время 
начала Малого и Царского крестных ходов 
в Екатеринбурге, а также крестного хода в 
Алапаевске; как паломники могут вернуться 
из монастыря Царственных страстотерпцев 
после крестного хода 17 июля в Екатерин-
бурге и из монастыря новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской после крестного 
хода обратно в Алапаевск 18 июля и многие 
другие вопросы.

Кроме того, по телефонам «горячей 
линии» можно будет получить информа-
цию о проведении экскурсий в церковных 
музеях и выставочных центрах Екатерин-
бурга, Алапаевска и Верхотурья, а также 
заказать прием организованных групп и 
одиночных паломников по «Екатерин-
бургскому Царскому маршруту».

телефоны «горячей линии»: +7 (343) 
268-99-29, +7 (950) 64-69-019.

Время работы «горячей линии»: еже-
дневно с 10:00 до 19:00 по местному 
времени (с 8:00 до 17:00 по московско-
му времени).

«царские дни-2019»
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иннОпрОм, президент, GMIS-2019
Что увидел Президент?

Президент России Владимир ПУТИН 
9 июля в сопровождении замести-
теля Председателя Правительства 
РФ Дмитрия КОЗаКа, полномочного 
представителя Президента РФ в 
УрФО Николая ЦУКаНОВа и губерна-
тора Свердловской области Евгения 
КУйВаШЕВа осмотрел экспозицию 
выставки ИННОПРОМ-2019. 

Международная промышленная вы-
ставка ИНННОПРОМ в эти дни про-

ходит в Екатеринбурге в десятый раз, и 
в этом году – синхронно с Глобальным 
саммитом производства и индустриали-
зации GMIS-2019. Тема выставки: «Циф-
ровое производство: интегрированные 
решения».

Глава государства осмотрел, в част-
ности, стенды Минпромторга РФ, корпо-

рации «Галактика» – российского раз-
работчика национальной платформы 
цифровизации для крупных предприятий, 
холдингов и госкорпораций. Также Пре-
зидент России подробно ознакомился с 
экспозициями ABAGY Robotic Systems, 
сервиса по производству изделий при по-
мощи промышленных роботов, и компа-
нии «Цифра», разрабатывающей техно-
логии цифровизации промышленности.

На стенде Минпромторга РФ пред-
ставлены, в частности, инновационные 
решения в области транспорта, эколо-
гии, образования и медицины, сервиса 
и телекоммуникаций, цифровой про-
мышленности. Также здесь в этом году 
среди прочего развернута молодежная 
технологическая площадка, где свои раз-
работки смогли представить небольшие 
инновационные компании, в том числе 
из Свердловской области. Среди сверд-

ловских экспонентов – НПП 
«Церий», который, в том числе, 
презентует уникальные инвар-
ные сплавы, «работающие» в 
температурном диапазоне от 
минус 80 до плюс 300 граду-
сов. В числе представленных 
на стенде компаний также ре-
зидент технопарка высоких 
технологий Свердловской об-
ласти «Университетский» кон-
структорское бюро «Аэростат» 
– разработчик беспилотных 
авиационных систем и техни-
ческих решений с их использо-
ванием. 

Компания «Цифра», стенд 
которой презентован главе 

государства, 
о б ъ е д и н я е т 
р а з р а б от ч и -
ков технологий 
цифровизации 
промышленно-
сти, промыш-
ленного интер-
нета вещей и 
искусственного 
интеллекта. От-
метим, «Циф-
ра» успешно 
сотрудничает 
и со свердлов-
скими промыш-
ленниками. 

Так, вхо-
дящая в нее 
ВИСТ Групп 
внедрила автоматизированную систему 
мониторинга горного транспорта в карье-
рах ЕВРАЗ Качканарского ГОКа. На полях 
ИННОПРОМа компания планирует скре-
пить подписями договоренности о со-
трудничестве с еще двумя промышлен-
ными гигантами Урала – управляющей 
компанией «УЗТМ-КАРТЭКС» (управляет 
производственными активами «Газпром-
банка», в том числе ПАО «Уралмашза-
вод») и Уральским турбинным заводом. 
В частности, речь идет о внедрении си-
стемы «Диспетчер», которая в режиме 
реального времени осуществляет мони-
торинг состояния оборудования, выяв-
ляет причины простоя, контролирует тех-
нологическую дисциплину. В пилотном 
режиме эту технологию уже использует 
«Уралмашзавод».

- За последние пять-семь лет подавля-
ющее большинство наших предприятий 
провело техперевооружение, и этот 
процесс продолжается. Очень важно, 
что промышленники – крупные и средние 
предприятия – все большее внимание 
уделяют цифровизации производствен-
ных процессов. При этом мы также по-
нимаем, что цифровые, умные техноло-
гии должны лежать в основе развития 
не только промышленности, но и фор-
мировать умные города, новое качество 
проектирования и строительства, но-
вое качество жизни людей. Поэтому вы-
работка конкретных решений в области 
цифрового производства полностью 
укладывается в русло тех задач, над ко-
торыми мы работаем в регионе, – отме-
чает губернатор Евгений Куйвашев.

Глава государства вместе  
с губернатором Свердлов-

ской области Евгением Куй-
вашевым принял участие в 
пленарной сессии междуна-
родного форума, посвящен-
ной роли природоподобных 
технологий в новой эре про-
изводства. 

Открывая сессию, Влади-
мир Путин первым делом 
поздравил жителей столицы 
Среднего Урала с обретени-
ем нового конгресс-холла, на-
звав его красивым. 

- Приветствую вас в одном 
из крупнейших исторических 
центров науки, образования 
и промышленности России 
– Екатеринбурге, на Гло-
бальном саммите производ-
ства и индустриализации. 
Уже второй раз подряд он 
собирает представителей 
власти, бизнеса, науки и не-
коммерческих организаций 
практически со всей плане-
ты. По сути, уже сделал се-
рьезную заявку на то, чтобы 
стать востребованной меж-
дународной платформой для 
глубокого обсуждения вызо-
вов новой технологической 
эпохи, – обратился к присут-
ствующим президент. 

Владимир Путин отметил, 
что хотел бы использовать 
эту трибуну, чтобы ещё раз 
рассказать миру о подходах 
России к решению общих 
фундаментальных цивилиза-
ционных проблем.

- Убеждён, чтобы обеспе-

чить чистую воду, здоровые 
продукты питания, а значит 
новое качество и продолжи-
тельность жизни для мил-
лиардов людей на планете, 
нужно предложить принци-
пиальные новые технологии 
и технические устройства, 
менее ресурсозатратные, но 
гораздо более экологичные. 
Только такие сверхэффек-
тивные, научные, инженер-
ные и производственные ре-
шения позволят установить 
баланс между био- и технос-
ферой, – отметил Владимир 
Путин. Глава государства 
убеждён, что добиться успеха 
в этом и в решении всех фун-
даментальных задач можно, 
только наладив широкое меж-
дународное сотрудничество, 
взаимодействие государств, 
бизнеса, объединив усилия 
учёных, представляющих раз-
ные научные школы, если эко-
логическое развитие станет 
действительно глобальным.

Второй Глобальный саммит 
производства и индустриали-
зации GMIS-2019 открылся 9 
июля в Екатеринбурге. Время 
работы саммита синхронизи-
ровано с проведением глав-
ной промышленной выставки 
страны ИННОПРОМ-2019. По 
мнению участников форума, 
такая коллаборация станет 
уникальной дискуссионной 
площадкой для совместного 
определения актуальных про-
блем в области индустриали-
зации.

Наследие
Универсиады 

Один из кластеров Всемир-
ной летней Универсиады 
2023 года, который будет 
включать в себя спортивные 
объекты и часть Деревни 
студенческих Игр, презенто-
вали Президенту РФ Влади-
миру ПУТИНУ в ходе рабочего 
визита главы государства в 
Свердловскую область.

Макет площадки в перспек-
тивном районе «Новоколь-

цовский» Президенту России, 
который прибыл в УрФУ в сопро-
вождении губернатора Евгения 
Куйвашева, представил дмитрий 
Пумпянский, председатель сове-
та директоров Группы «Синара», 
имеющей планы комплексного 
развития территории возле авто-
дороги Екатеринбург – аэропорт 
Кольцово.

Проект создания одного из кла-
стеров Универсиады-2023 пред-
полагает, в частности, строитель-
ство на территории – а общая 
площадь «Новокольцовского» 
превышает 600 гектаров – Двор-
ца водных видов спорта, крытого 
гребного канала, иных спортив-
ных площадок и зон отдыха.

Кроме спортивных объектов, 
здесь должны появиться общежи-
тия, медицинский сектор, а также 
обустроенные рекреационные и 
прогулочные пространства. 

По данным властей Екатерин-
бурга, прорабатывается и вопрос 
транспортного обеспечения пер-
спективной площадки развития, 
в том числе путем строительства 
ветки скоростного трамвая.

- В июле случилось замечатель-
ное событие – Евгений Владими-
рович выиграл в Неаполе, заявка 

победила, и сегодня мы присту-
паем к этапу строительства, 
– сказал Дмитрий Пумпянский, от-
метив, что времени на подготовку 
мало – фактически 2,5 года.

- Вы сегодня здесь [в МВЦ 
«Екатеринбург-ЭКСПО»] были. 
Мы в этих павильонах сможем 
проводить соревнования по вось-
ми видам спорта: боксу, настоль-
ному теннису, гимнастике и дру-
гим. Комплекс это позволяет. 
Здесь же будет Дворец водных 
видов спорта. Фактически мы в 
городе проводим церемонию от-
крытия, там же будет Дворец 
дзюдо. То есть мы по минимуму 
задействуем городскую инфра-
структуру, зато развиваем эту 
территорию. Главное, мы по-
строим самый современный кам-
пус, мы посмотрели наилучшие 
практики и сможем сделать са-
мый современный образователь-
ный центр, – прокомментировал 
Евгений Куйвашев проект разви-
тия площадки.

По его словам, сегодня зда-
ния УрФУ разбросаны по городу, 
поэтому строительство объектов 
Универсиады решает ещё и важ-
ную задачу объединения мощно-
стей вуза в едином комплексе.

Дмитрий Пумпянский также со-
общил о планах расквартирования 
здесь институтов – естественных 
наук, радиотехники, информаци-
онных технологий и других. Авто-
ры проекта уверены, что все это 
будет способствовать созданию 
комфортной среды для прожива-
ния и качественного обучения сту-
дентов и молодых ученых. А это 
позволит развивать УрФУ в соот-
ветствии с современной парадиг-
мой образовательного процесса.

Владимир Путин позднее, на 
встрече со студентами и аспи-
рантами УрФУ, отметил, что объ-
екты Универсиады, которые будут 
целиком переданы университету, 
станут хорошей базой для разви-
тия вуза.

Напомним, наследие Универ-
сиады стало одним из ключевых 
разделов заявочной книги Ека-
теринбурга. Члены исполнитель-
ного комитета Международной 
федерации студенческого спорта 
(FISU), которые 2 июля проголо-
совали за проведение Игр в Ека-
теринбурге, отметили высокое ка-
чество подготовительной работы, 
которую проделали федераль-
ные, областные и муниципальные 
власти.

Екатеринбург – исторический
центр промышленности

Президент Владимир ПУТИН обратился с приветстви-
ем к участникам Глобального саммита производства и 
индустриализации GMIS-2019.
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Уважаемые жители 
Ирбитского района! Поздравляем вас 

с Днем семьи, любви и верности!
Этот праздник символизирует духовно-

нравственное возрождение и укрепление 
семьи. Ведь роль и значение семьи для 
каждого человека огромны, так как именно 
здесь формируется личность, прививают-
ся идеалы и система ценностей.

В этот день мы чествуем Петра и Февро-
нию - святых покровителей христианско-
го брака, почитавших семью как высшую 
ценность общества. Их жизненный путь и 
сейчас служит нам примером любви, ува-
жения и преданности друг другу.

Настоящая ценность в жизни – это род-
ные и близкие люди. Поздравляем с днем 
семьи и желаем взаимопонимания, сча-
стья, радужных планов и множества инте-
ресных занятий. Пусть семья всегда будет 
крепкой защитой от невзгод и утешением 
в непростой час. Любви, красоты, добро-
го будущего! От всей души благодарим 
супружеские пары Ирбитского района, 
которые много лет строят свои взаимоот-
ношения на основе мудрости, доброты и 
взаимопонимания, за образец сохранения 
духовно-нравственных ценностей. А моло-
дым семьям желаем брать пример с тех, 
кто долгие годы трепетно хранит чистоту и 
искренность отношений, бережет славные 
семейные традиции. Берегите друг дру-
га, каждый день и цените родственные и 
брачные узы! Искренне желаем вам мира 
и радости, добра и взаимопонимания, 
любви и гармонии! 

А.В. Никифоров, глава Ирбитского МО,
Е.Н. Врублевская, председатель 

думы Ирбитского МО.  

Уважаемые жители 
Свердловской области!

8 июля, в День святых Петра и Февро-
нии Муромских, в нашей стране отмеча-
ется Всероссийский день семьи любви и 
верности. Поздравляю вас с этим празд-
ником!

Как бы стремительно ни развивался мир, 
какие бы глобальные изменения в нем не 
происходили, семья остается самой глав-
ной, самой важной для людей ценностью.

 В Свердловской области уделяется 
большое внимание поддержке семьи, 
укреплению семейных ценностей и тради-
ций, пропаганде материнства и отцовства, 
заботе о здоровье матери и ребенка.

Благодаря мерам государственной под-
держки, продуманной социальной поли-
тике в Свердловской области год от года 
растет количество многодетных семей, со-
кращается социальное сиротство.  

Уральцы гордятся крепкими семейными 
традициями и ценят семейные достиже-
ния. Семейным парам, прожившим в бра-
ке более 50-и лет, вручается региональная 
награда «Совет да любовь».  Ежегодно 
около 70 семей Свердловской области 
награждаются российским знаком отли-
чия - медалью «За любовь и верность». 
Многодетным матерям, достойно воспи-
тавшим своих детей, вручается знак отли-
чия Свердловской области «Материнская 
доблесть».

Дорогие уральцы!
Уверен, что в Свердловской области 

с каждым годом будет создаваться все 
больше крепких, благополучных семей, 
рождаться все больше здоровых и счаст-
ливых детей. В кругу семьи мы чувствуем 
себя любимыми и защищенными, полны-
ми самых добрых и лучших надежд.

Желаю всем жителям региона крепких 
семейных союзов, здоровья, благополу-
чия и процветания. Будьте счастливы!

Е.В. Куйвашев, губернатор 
Свердловской области.

мнОгОдетная семья кует счастье свОими руками
Родители говорят: глав-
ное в их жизни – вырас-
тить и воспитать своих 
детей, чтобы они стали 
достойными людьми!

Главе семейства Пономаре-
вых, сергею Юрьевичу, 

33 года, он – тракторист. Эту 
специальность получил еще 
во время учебы в Знаменской 
школе и вот уже 18 лет тру-
дится: вначале - в колхозе им. 
Свердлова, а сейчас - в агро-
фирме «Ирбитская». Любовь 
к технике ему привил его отец, 
тоже тракторист. Уже в 11 лет 
Сергей работал штурвальным 
на комбайне.  

Его супруге, Юлии Никола-
евне, 35 лет, по образованию 
она повар-кондитер, но по 
семейным обстоятельствам 
добрый десяток лет – домохо-
зяйка. 

Старшие Пономаревы из 
многодетных семей: у Сергея 
три сестры, у Юлии – три се-
стры и два брата. Но сами они 
не думали, сколько у них бу-
дет детей. Говорят: «Сколько 
Бог пошлет!» Вот и послал им 
Всевышний четырех дочерей и 
одного сына. Самой старшей, 
Ирине, 16 лет, Виктории – 13, 
алине – 12. Когда родились три 
девочки, родителям очень хо-
телось мальчика. К их общему 
счастью, четвертым оказался 
сын. Павлу 5 лет. Сынок – на-
дежда отца. Самая младшая в 
семье – даринка, ей всего три 
годика. 

Конечно, не скажешь, что 
дом Пономаревых – полная 
чаша. Проблем в многодетной 
семье всегда хватает! Начи-
ная с жилплощади, которой 
явно маловато для их семей-
ства. Семья занимает поло-

вину коттеджа, 50 кв. м, 
в их распоряжении три 
комнаты. Сергей хотел 
сделать пристрой, не 
разрешили! Сказали, что 
сначала надо привати-
зировать жилье и офор-
мить землю.  Сергей сам 
благоустраивает свое жи-
лище – «выкроил» и обо-
рудовал в нем ванную и 
туалет. Без излишеств, 
но продуманно и удобно 
создан интерьер комнат. 
В доме чистота и поря-
док. Родители стараются 
создать для своих детей 
комфортные условия. 

Дети ценят заботу и 
отвечают взаимностью 
– учатся хорошо, помога-

ют во всем дома и на огороде. 
Земельный участок-то – 9 со-
ток! Надо же заготовить овощи 
на зиму.  Когда мама хлопочет 
по хозяйству, старшие дети 
занимаются младшими. А это 
неоценимый опыт для девочек 
– будущих мам. И в школе у 
них все в порядке!

Старшая сестра уже дела-
ет первые шаги во взрослую 
жизнь. Ирина - выпускница 
девятого класса Знаменской 
школы. Все годы обучения 
активно участвовала в спор-
тивной, культурно-массовой 
жизни школы, победительница 
всех шахматных турниров. Во-
лейбольная команда Знамен-
ской школы, членом которой 
она является, несколько лет 
подряд занимала третье при-
зовое место среди школ райо-
на. В арсенале Ирины пять 
золотых, серебряных и брон-
зовых медалей за достижения 
в разных видах спорта. Она – 
гордость семьи Пономаревых. 
В нынешнем году Ирина на-
граждена почетной грамотой 
районного совета обществен-
ной организации «Дети войны» 
за активное участие в акции 
«Дети войны». Свое будущее 

Ирина решила связать с очень 
перспективной в наше время 
профессией – банковским де-
лом. Поэтому она продолжит 
свое образование в Ирбитском 
политехникуме.

Виктория растет домашней, 
трудолюбивой - первой мами-
ной помощницей.

Алина перешла в седьмой 
класс, но уже наступает Ирине 
на пятки. Она тоже активно при-
нимает участие в жизни шко-
лы, занимает призовые места 
в легкоатлетических соревно-
ваниях и шахматных турнирах. 
Но ее главное увлечение – ри-
сование. Алина отличилась в 
школьных конкурсах рисунков, 
посвященных Дню Защитников 
Отечества, Дню Победы, «Мир 
моих увлечений» и «Мамочка, 
любимая моя». О будущей про-
фессии она пока не думала.

А у самых младших все еще 
впереди, Павлик в детском 
саду, а Даринка на руках у 
мамы. 

Родители говорят: главное 
в их жизни – вырастить и вос-
питать своих детей, чтобы они 
стали достойными людьми!

Олег Молокотин.
Фото автора.

Накануне одного из самых светлых 
праздников в российском календаре 
– Дня семьи, любви и верности - в 
Бердюгинском доме культуры со-
стоялся концерт для селян. 

Об одном из самых прекрасных чело-
веческих чувств – любви - сложено 

немало песен. Они звучали в этот день и 
со сцены Бердюгинского дома культуры. 
Именно их поистине можно назвать пес-
нями о главном. Ведь семья для каждого 
из нас – это не только необходимость, 
это ценность и смысл жизни. 

Трогательные стихи в исполнении де-
тей, песни, искренние поздравления, се-
мейные фотографии селян на стенде в 
холле дома культуры, и, конечно же, по-
всеместно можно было увидеть главный 
символ праздника – ромашки. 

- Этот праздник уже прижился в на-
шей деревне, - отмечает Галина Шип-
кова, художественный руководитель 
Бердюгинского дома культуры. - Но ны-
нешний год стал для нас довольно нео-

бычным. Впервые мы начали свой празд-
ник со службы в нашем местном храме, 
который был возведен в прошлом году. 
Дети из театральной студии «Бала-
ганчик» подготовили стихи о любви, 
семье и Боге. После этого мы подгото-
вили театрализованный праздник для 
детей «Путешествие со сказочными 
героями». Затем ряд мероприятий про-
должился в доме культуры, где в холле 
мы расположили выставку цветов «О 
любви языком цветов», напекли семей-
ные пироги, разместили стенд с семей-
ными фотографиями наших селян, про-
живших вместе долгие годы. В общем, 
программа мероприятий довольно об-
ширная и каждому было чем увлечься. 

В рамках празднования Дня семьи, 
любви и верности на сцене дома культу-
ры состоялась церемония награждения 
семи супружеских пар, жителей деревни 
Бердюгиной, отметивших в этом году 25-
летие, 30-летие и 45-летие семейной жиз-
ни. Это пары трещиловых, Клепиковых, 
Бердюгиных, Гуськовых, Ивановых и 

две пары супругов Барановых. Предсе-
датель Бердюгинской территориальной 
администрации татьяна Парамонова по-
здравила юбиляров, пожелала им долгих 
лет совместной жизни и вручила дипло-
мы в честь юбилейных свадебных дат и в 
связи с празднованием Дня семьи, любви 
и верности. А сами виновники торжества 
по старой традиции надели друг другу на 
головы венки из ромашек - символа люб-
ви и уважения.

Праздник приурочен ко дню памяти 
святых князя Петра и его жены Февронии. 
Эту семейную пару православные хри-
стиане почитают покровителями семьи и 
брака. Петр и Феврония стали образцами 
супружеской верности, взаимной люб-
ви и семейного счастья. В храме святых 
Веры, Надежды, Любови и матери их 
Софии прошла воскресная литургия. На 
площади возле храма было организова-
но праздничное мероприятие. Владимир 
ананьев, протоиерей, настоятель храма 
Веры, Надежды, Любови и матери их Со-
фии, поздравил присутствующих. Назвал 
этот день одним из самых радостных и 
светлых праздников в православном ка-
лендаре и отметил, что в жизни каждого 
человека нет ничего дороже семьи. 

Юлия Архипова.
Фото ТВ-компании «Родники ирбитские».

светлый праздник

8 июля Юлии Николаевне
Пономаревой был вручен знак

отличия свердловской области 
«материнская доблесть» III степени.
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К 8 июля весь православный мир от-

метил День памяти святых Петра и 
Февронии, православных покровите-
лей семьи и брака.

Официально этот праздник появился 
в нашей стране только в 2008 году. 

Учреждена общественная награда – ме-
даль «За любовь и верность», на одной 
стороне которой изображена ромашка 
– символ праздника, на другой – лики 
святых Петра и Февронии Муромских. Её 
вручают семьям, основанным на взаим-
ной любви и верности, воспитавшим де-
тей достойными членами общества.

Вот и в этом году в празднично укра-
шенном зале загса прошло торжествен-
ное награждение семейных пар, которые 
прошли свой жизненный путь рука об 
руку в любви и согласии. 

Поздравить их с праздником пришли 
почетные гости: а.В. Никифоров, глава 
Ирбитского муниципального образова-
ния, а.В. Чураков, главный врач Ирбит-
ской центральной городской больницы, 
П.Н. томшин, председатель городской 
думы, и т.Ю. долгополова, депутат го-
родской думы. 

Главным украшением этого события 
были «золотые» юбиляры – семейная 
пара аркадия Никоновича и Лидия Ге-
оргиевны Лаптевых.

Лидия Григорьевна вспоминает:
– В 1966 году я как молодой воспита-

тель пришла работать в Фоминский 
детский сад. А мой будущий муж вер-
нулся из рядов Советской армии. Мы по-
знакомились и полюбили друг друга. Ар-
кадий часто дарил мне букеты полевых 
цветов. Поженились, родили и воспита-
ли троих сыновей. Мы оба более сорока 
лет отработали в колхозе «Родина» и 
СПК «Восход». Я – начальником отдела 
кадров, муж – передовым механизато-
ром. Вместе с нами жили его родители, 
а когда их не стало – моя мама. Вот та-
кая большая была семья. Дети выросли 
хорошими, потому что они видели наше 
заботливое отношение к своим роди-
телям. Они так же внимательны к нам. 
Нашим продолжением стали пять вну-
ков и три правнука.

Поздравляя виновников торжества, 
начальник управления социальной по-
литики по городу Ирбиту и Ирбитскому 
району Л.а. Палтусова сказала:

– Уважаемые юбиляры, позволь-
те от всей души поздравить 
вас с этим знаменательным 

событием. За эти 50 лет вашей 
совместной жизни состоялась 
замечательная семья. И какие 
бы испытания вам не пришлось 
пережить, всегда было рядом 
надежное плечо супруга. Наша ис-
кренняя признательность за то, 
что вы есть и служите для всех нас 
достойным примером любви и верно-
сти. Вы наш «золотой» фонд. Желаем 
вам долгих лет совместной жизни, люб-
ви, понимания и тепла близких. Совет 
вам да любовь!

Вручая награду юбилярам и заслужен-
ным ветеранам района, А.В. Никифоров 
с удовлетворением отметил:

– Я рад поздравить вас с этим заме-
чательным событием. У вас великая 
жизнь. Работая на благо района, вос-
питав прекрасных детей, вы оставили 
заметный след в истории нашей ирбит-
ской земли. За это вам большое спаси-
бо. Сейчас уже ваши дети прославляют 
наш район. И вы этого достигли своим 
кропотливым родительским трудом. 
Вам есть чем гордиться. А мы гордим-
ся вами!

Но этот праздник не мог состояться без 
наших замечательных женщин. 

Мама на всю жизнь остается в 
сердце каждого чело-

века. Поэтому были 
приглашены семьи, 
воспитывающие 
пять и более де-

тей. Быть матерью, 

женой, 
опорой семьи – это вели-
кий труд, который заслу-
живает самого большого 
уважения. Мало родить пя-
терых детей, их еще надо 
воспитать, чтобы они ста-
ли достойными членами 
общества и приумножили 
славу нашего города, рай-
она, а может быть, всей 
России. 

Знаков отличия Сверд-
ловской области «Совет да 
любовь» удостоена супру-
жеская чета александра 
андреевича и Юлии Лео-
нидовны Шальковых. 

В этот день знак отли-
чия Свердловской области 
«Материнская доблесть» 
третьей степени вручен 
замечательным мамам, 
воспитывающим пятерых 

и более детей: Юлии Николаевне По-
номаревой, Наталье Владимировне 
томиловой, Ларисе сергеевне Петуш-
ковой и руте Геннадьевне девевье.

Общественную награду – медаль «За 
любовь и верность» получили две семей-
ные пары, прожившие в браке более 25 
лет. Супруги силины, Геннадий алек-
сандрович и Ирина михайловна, рабо-
тают в здравоохранении, Зверевы, Олег 
Вениаминович и светлана Валерьев-
на, - в культуре. В этих семьях по двое 
детей. Старшие члены семей работают 
в бюджетной сфере и активно участвуют 
в общественной жизни города и района. 
Их жизненное кредо – работать во благо 
людей. 

Для Зверевых этот день трижды зна-
менательный: день рождения старшего 
сына, и вернулся из армии младший. 
Светлана и Олег - талантливая семейная 
пара, песни, прозвучавшие в исполнении 
этого дуэта, стали настоящим творческим 
подарком.  

Олег Молокотин.
Фото автора.



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 

16+
23.35 «Звезды под гипнозом» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-

УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 

12+
01.15 ХХVIII Международный фе-

стиваль «Славянский базар в 
Витебске»

03.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

05.15, 03.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.10 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+
05.40 «ТНТ Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
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ПН 15 ИЮЛЯ ВТ 16 ИЮЛЯ СР
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.25 Х/ф «УБИЙСТВО НА 

ТРОИХ» 12+
20.05 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-

ТАНИИ» 16+
22.35 «Войны Трампа» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р» 12+

06.00, 04.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!», «Приклю-
чения Вуди и его друзей»

07.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» 16+

09.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

09.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.20 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 

16+
18.45 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕН-

ШТЕЙН» 16+
21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПО-

ВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+
23.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПО-

СЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 18+
01.30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-

РИЯ ХАОСА» 12+
03.10 «Слава Богу, ты пришел!» 

16+
04.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.25 «Известия»

05.30 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ» 16+

07.00, 09.25 Т/с «ГАИШНИКИ» 
16+

12.20, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА» 16+
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА-5» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 
16+

06.50, 07.50, 10.35, 12.00, 14.10, 
18.25 «Погода на «ОТВ» 6+ 

06.55 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.55 «Йога в Крыму» 6+ 
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Т/с «ШЁПОТ» 16+
10.40 «Прокуратура. На страже 

закона» 16+
11.00 «Парламентское время» 

16+
12.05 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПА-

НИИ» 16+
14.15, 02.10 Д/ф «Кирилл Стреж-

нев. Место режиссера» 12+
14.35 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» 16+
18.15 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00, 03.00 «События. Итоги 

дня» 16+
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» 16+
21.00, 01.10 Новости ТАУ «9 1/2» 

16+
22.30 «События. Акцент» 16+
22.40, 00.50, 05.00 «Патрульный 

участок» 16+
23.00 Х/ф «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.15, 03.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 

16+
23.35 «Эксклюзив» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-

УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 

12+
01.15 Т/с «ВОКЗАЛ» 16+
03.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 12+

05.15, 03.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕН-

ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.35 Т/с «ПАУТИНА» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 

16+
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 

16+
01.10 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 

16+
05.40 «ТНТ Best» 16+

06.25 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ» 12+

09.30 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО» 6+

11.00 Д/ф «Актерские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана 
Савелова» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»

11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45, 04.25 Х/ф «УБИЙСТВО НА 

ТРОИХ» 12+
20.05 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ» 16+
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Влюбленные дуры» 16+
23.05 Д/ф «Роковые знаки звезд» 

16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р» 12+

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
07.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

16+
09.35, 01.20 «Уральские пельме-

ни. Смехbook» 16+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 М/ф «Мегамозг» 
18.55 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-

РИЯ ХАОСА» 12+
21.00 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
23.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.20 «Известия»

05.35 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ» 16+

07.00 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
09.25 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+
12.20, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА» 16+
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА-5» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 01.10 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.55 
«Погода на «ОТВ» 6+ 

07.05, 07.45, 10.30 «Помоги де-
тям» 6+ 

07.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.55 «Йога в Крыму» 6+ 
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Т/с «ШЁПОТ» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 00.50 «Па-

трульный участок» 16+
11.00, 19.00, 02.30 Информаци-

онное шоу «События. Итоги 
дня» 16+

13.55 «Наследники Урарту» 16+
14.10 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 

12+

17.00 «Кабинет министров» 16+
17.10, 23.00 Х/ф «ОРЛОВА И 

АЛЕКСАНДРОВ» 16+
20.00 «Родники ирбитские». Но-

вости
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 02.10 «События» 

16+
22.30 «События. Акцент» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 

16+
23.35 «Камера. Мотор. Страна» 

16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-

УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 

12+
01.15 Т/с «ВОКЗАЛ» 16+
03.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 12+

05.15, 03.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 

16+
01.10 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+
05.40 «ТНТ Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИ-

ВАНИЕ» 12+
10.35 Д/ф «Валентина Титова. В 

тени великих мужчин» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 15 июля 

по 21 июля

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



10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. Ин-
теллигентный хулиган» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»

11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+

13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.10, 02.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 

ГРАЦИЙ» 12+
20.05 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ 2» 16+
22.35 «Линия защиты. Светские 

разведенки» 16+
23.05 «Прощание. Владислав Гал-

кин» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р» 12+
04.25 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+

06.00, 05.05 «Ералаш»
06.15 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

16+
09.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕ-

ЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+
18.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» 16+
23.40 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕН-

ШТЕЙН» 16+
01.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+
03.30 «Слава Богу, ты пришел!» 

16+
04.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.25 «Известия»

05.20 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 
16+

06.00, 09.25 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 
16+

12.20 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА» 16+
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

03.35 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА-5» 16+

Профилактика
09.00, 20.00 «Родники ирбитские». 

Повтор
16.00 «Погода на «ОТВ» 6+ 
16.05 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 

12+
17.10, 23.00 Х/ф «ОРЛОВА И АЛЕК-

САНДРОВ» 16+
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» 16+
21.00, 01.10 Новости ТАУ «9 1/2» 

16+
22.30 «События. Акцент» 16+
22.40, 00.50, 05.00 «Патрульный 

участок» 16+
02.10 «Обзорная экскурсия» 6+ 
03.00 «События. Итоги дня» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+
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17 ИЮЛЯ ЧТ 18 ИЮЛЯ ПТ 19 ИЮЛЯ
08.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
10.30 Д/ф «Людмила Хитяева. Ко-

мандую парадом я!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.10, 02.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 

ГРАЦИЙ» 12+
20.05 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ 2» 16+
22.35 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «Бедные родственники» 

советской эстрады» 12+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р» 12+
04.25 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+

06.00, 04.45 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

16+
09.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.15 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 

16+
18.55 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
21.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123» 16+
23.05 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» 18+
01.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+
02.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДО-

РЫ ВРЕМЕНИ» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.25 
«Известия»

05.25 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 
16+

06.10, 09.25 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+
13.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
22.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» 16+
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.35 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА-5» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.55 «По-
года на «ОТВ» 6+ 

07.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.55 «Йога в Крыму» 6+ 
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 20.00 «Родники ирбитские». 

Повтор
09.00 Т/с «ШЁПОТ» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.00, 19.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня» 16+
13.55 «Парламентское время» 
14.10 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+
17.00 «Кабинет министров» 16+
17.10, 23.00 Х/ф «ОРЛОВА И АЛЕК-

САНДРОВ» 16+
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 
22.30 «События. Акцент» 16+
01.10 «Ночь в филармонии» 0+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.25, 03.05 «Вре-

мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «На ночь глядя» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-

УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+
01.15 Торжественная церемония за-

крытия ХХVIII Международного 
фестиваля «Славянский базар 
в Витебске»

03.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+

05.15, 03.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.50 Т/с «ПАУТИНА» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.10 «Stand Up» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»

ВРАЧ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «События»
13.20, 15.05 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 

12+
14.55 «Город новостей»
17.45 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
20.05 Х/ф «ОТПУСК» 16+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.55 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
03.45 «Петровка, 38» 16+
04.00 «Линия защиты. Светские раз-

веденки» 16+
04.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-

НОВКЕ!» 6+

06.00, 04.45 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!», М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»

07.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
09.35 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
11.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123» 16+
13.45 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
15.20, 19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
18.30 «Дело было вечером» 16+
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН 2» 16+
23.05 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXI» 18+
01.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДО-

РЫ ВРЕМЕНИ» 12+
03.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИ-

КЕ» 6+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 

16+
06.15 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+
09.25 Х/ф «ВЕТЕРАН» 16+
13.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

16+
18.55 Т/с «СЛЕД» 16+
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.40 «По-
года на «ОТВ» 6+ 

07.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.55 «Йога в Крыму» 6+ 
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 20.00 «Родники ирбитские». 

Повтор
09.00 Т/с «ШЁПОТ» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.30 «Па-

трульный участок» 16+
11.00, 19.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня» 16+
13.55 «Национальное измерение» 

16+
14.15 «События. Парламент» 16+
14.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
16.45 «Точка зрения ЛДПР» 16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.10 Х/ф «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ» 16+
20.30, 22.00 «События» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «НЕДРУГИ» 18+
01.30 «Четвертая власть» 16+
04.30 «Парламентское время» 
05.50 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Дина Рубина. На солнечной 

стороне» 12+
01.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ» 16+
03.25 «Про любовь» 16+
04.10 «Наедине со всеми» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-

УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Д/ф «В борьбе за Украину» 16+
22.55 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК» 12+
03.50 Т/с «СВАТЫ» 12+

05.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА» 16+
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Комик в городе» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» 16+
03.05 «Открытый микрофон» 16+
05.35 «ТНТ Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.00, 01.05 Д/ф «Александр Шир-

виндт. Взвесимся на брудер-
шафт!» 12+

08.55, 11.50 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

уважаемые сотрудники почты:
Ирина Геннадьевна ЕрмаКОВа,

Валентина Васильевна ПЕрШИНа,
мария Викторовна сВЯЖИНа!

Поздравляем вас с праздником - Днем российской почты!
Отправляют люди письма в каждом пункте населённом,

И поэтому работа есть всегда у почтальонов.
Бандероли и посылки оператор оформляет,

В отделениях почтовых каждый дело свое знает.
Вы изо дня в день работаете на наше благо. Спасибо вам за бдительность, 
ответственность, внимательность. Желаем легких дней, светлого будущего, 
крепкого семейного тыла и финансовых благ.

Осинцевская территориальная администрация и совет ветеранов.

сегодня, 11 июля, 
принимает поздравления 

с 75-летием альберт 
алексеевич ПЕрмЯКОВ!

С юбилеем Вас поздравляем
И желаем всё вспомнить опять.
7 десятков не могут быть краем,

А тем более семьдесят пять!
Наслаждайтесь, любите, мечтайте,

И не надо в свой паспорт 
смотреть.

Вы шикарный мужчина, и знайте:
Юбилей Вам не раз отмечать!
Ключевская территориальная 

администрация и Курьинский 
совет ветеранов.

13 июля отметит свой 
65-летний юбилей Валентина 
Николаевна раЗГИЛЬдЯЕВа!

Пусть прекрасный юбилей
Радость принесет скорей,
Пусть дорога жизни Вашей

С каждым годом будет краше!
Пусть жизни нашей радость

Подарят смысл и счастье Вам!
Пусть только удача и сладость

Приходят в гости навсегда!
Болезни пусть не посещают,

Родные заботятся, любят и чтят!
И пусть всегда всех поражает
Оптимизма и бодрости заряд!
Ключевская территориальная 

администрация и Курьинский 
совет ветеранов.
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ВС 21 ИЮЛЯСБ 20 ИЮЛЯ
11.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
12.30, 14.45 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-

СТЬЕМ» 12+
16.50 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-

СЯ!» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «90-е. Профессия - киллер» 

16+
23.00 «90-е. Малиновый пиджак» 16+
00.00 «Дикие деньги. Валентин Кова-

лев» 16+
00.50 «Хроники московского быта. 

Советские оборотни в погонах» 
12+

01.40 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь 
без тормозов» 12+

02.35 «Петровка, 38» 16+
02.40 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ» 16+

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.45 М/с «Приключения Кота в са-

погах», «Спирит. Дух свободы», 
«Три кота», «Том и Джерри»

08.30 «Детский КВН»
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
11.35 Х/ф «МАЧО И БОТАН 2» 16+
13.45 М/ф «Кунг-фу Панда» 
15.40 М/ф «Кунг-фу Панда 2» 
17.20 М/ф «Кунг-фу Панда 3» 
19.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-

ТРУ ЗЕМЛИ» 12+
21.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2. ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
22.50 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» 16+
00.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 3» 12+
02.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИ-

ЗЫ» 6+
04.05 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.45 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» 16+

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00 «События. Итоги дня» 16+
08.30, 11.25, 12.25, 13.30, 16.30, 17.15, 

20.25, 20.55 «Погода на «ОТВ» 
08.35 Т/с «ШЁПОТ» 16+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 
12.30 «Родники ирбитские». Повтор
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На 

дорогах» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 «Неделя УГМК» 16+
13.35 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
16.35, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
17.00 «Прокуратура. На страже зако-

на» 16+
17.20 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» 16+
20.30 «Свердловское время-85. Вре-

мя вперед!» 12+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

АМЕРИКАНСКИ» 16+
23.30 Х/ф «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-

КЕТЕРА» 12+
03.50 «Парламентское время» 16+
05.15 «Действующие лица» 16+

05.30, 06.10 «Россия от края до края» 
12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.10, 23.00 «Александр Ширвиндт. 

«Ирония спасает от всего» 12+
11.10 «Честное слово» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-

ТАЯ СОБАКИ» 6+
15.40 К юбилею А. Ширвиндта 16+
18.40 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
19.40, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
00.00 «Про любовь» 16+
01.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Магомед Курбанов - Ми-
шель Соро. Прямая трансляция 
из Франции 12+

02.00 Х/ф «ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
03.45 Х/ф «ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ» 

16+

05.00 «Утро России». Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время. Суббота» 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.25 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 «Один в один. Народный сезон». 

Гала-концерт 12+
14.25 «Выход в люди» 12+
15.30, 20.30 Т/с «ПЛАКУЧАЯ ИВА» 

12+
00.20 Д/ф «Савва Ямщиков. Моя Рос-

сия» 12+
01.15 Х/ф «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ» 

12+

04.30 Х/ф «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ» 
16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым»
08.55 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.30 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.25 Т/с «ПЕС» 16+
23.35 «Ты не поверишь!» 16+
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Louna» 16+
01.20 «Фоменко Фейк» 16+
01.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+

07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.10 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Где логика?» 16+
14.00 «Комеди Клаб» 16+
18.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ» 16+
20.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 1» 12+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 2» 16+
03.15 «Открытый микрофон» 16+
05.00 «ТНТ Best» 16+

05.35 «Марш-бросок» 12+
06.00 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА» 12+
07.55 «Православная энциклопедия»
08.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 6+
10.35 Д/ф «Василий Шукшин. Правду 

знаю только я» 12+
11.30, 14.30, 23.50 «События»

12+
14.35 «Свадьба и развод. Филипп Кир-

коров и А. Пугачева» 16+
15.25 «Прощание. Андрей Миронов» 

16+
16.15 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
17.05 Х/ф «КОММУНАЛКА» 12+
21.00, 00.15 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗА-

БЛУЖДЕНИЕ» 12+
01.05 Х/ф «ОТПУСК» 16+
02.55 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ 

2» 16+

06.00, 05.05 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в са-

погах», «Спирит. Дух свободы», 
«Три кота», «Царевны»

08.30 «Детский КВН»
09.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.40 М/ф «Кунг-фу Панда» 
11.30 М/ф «Кунг-фу Панда 2» 
13.15 М/ф «Кунг-фу Панда 3» 
15.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-

ТРУ ЗЕМЛИ» 12+
16.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2. ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
18.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» 

12+
23.35 Х/ф «ВСЕ МОГУ» 16+
01.15 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXI» 18+
03.10 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» 16+

05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» 16+

06.40 «Сваха» 16+
07.05 «Неспроста. Здоровье» 16+
08.05 «Интуиция» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Виктор Рыбин 

и Наталья Сенчукова» 16+
10.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
03.10 «Большая разница» 16+

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
07.00, 07.55, 12.15, 14.45, 17.50, 18.25, 

22.55 «Погода на «ОТВ» 6+ 
07.05, 04.05 «Обзорная экскурсия» 6+ 
07.10 «МузЕвропа: Rick Astley» 12+
08.00 «Точка зрения ЛДПР» 16+
08.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.30 Мария Кожевникова и ее семья 

в программе «Гости по воскресе-
ньям» 12+

09.15 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО» 12+

12.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
14.50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» 16+
17.55 «Цирк. Тайны мастеров» 12+
18.30 Х/ф «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-

КЕТЕРА» 12+
23.00 «События. Итоги недели» 16+
23.50 «Четвертая власть» 16+
00.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

АМЕРИКАНСКИ» 16+
02.00 Х/ф «НЕДРУГИ» 18+
04.20 «Прокуратура. На страже зако-

на» 16+
04.35 «Патрульный участок. Итоги не-

дели» 16+

05.30, 06.10 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» 
16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15, 13.00 «Живая жизнь» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?»
14.10 «Мгновения» 12+
15.10 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ» 12+
16.35 «КВН» 16+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.50 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.50 Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга» 12+

01.50 Х/ф «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ НЕТ» 
18+

03.40 «Наедине со всеми» 16+

04.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ЖЕНА МОЕГО МУЖА» 

12+
16.10 Х/ф «НЕВОЗМОЖНАЯ ЖЕН-

ЩИНА» 12+
21.00 «Москва. Кремль. Путин»
21.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» 12+
01.00 «Я пришел дать вам волю» 12+
02.05 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 16+
03.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК» 16+

04.40 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
06.15 Х/ф «ПРЕМИЯ» 12+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 16+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион». Николай 

Цискаридзе 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Сегодня»
19.35 Т/с «ПЕС» 16+
23.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
01.35 Т/с «ПАУТИНА» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ» 16+
14.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 1» 12+
16.50 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ТНТ Music» 16+
02.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 3» 12+
03.30 «Открытый микрофон» 16+
05.45 «ТНТ Best» 16+

05.45 Х/ф «ПОДАРКИ ПО ТЕЛЕФО-
НУ» 12+

07.35 «Фактор жизни» 12+
08.10 «Ералаш»
08.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
11.30, 23.55 «События»
11.45 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 

с 75-летним юбилеем 
поздравляем аркадия 
Никоновича ЛаПтЕВа!

От всей души 
Вас хочется поздравить,

Здоровья крепкого 
душевно пожелать,

Частичку счастья своего отправить,
Чтоб Вас могло оно оберегать!

 Живите долго 
и почаще улыбайтесь,

Своей улыбкой радуйте нас всех,
С восторгом жизнью 
этой наслаждайтесь,
Чтоб ждал всегда Вас 

только лишь успех!
Фоминская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов.

с 60-летним юбилеем 
поздравляем александра 

дмитриевича ХОЛмаНсКИХ!
Желаем счастья искрометного
И графика везенья плотного,

Души открытой, сердца зрячего,
Большого, доброго, горячего.

Рассудка ясного и чистого.
И чувства светлого, лучистого.

Чтоб проявляло окружение
Тепло, заботу, уважение.

Пускай обходят неприятности,
Минуют все судьбы превратности.

И в день 60-летия —
Здоровья, счастья, долголетия!
Фоминская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов.

От всей души поздравляем 
Павла Васильевича 

аГаФОНОВа с 65-летним 
юбилеем!

От юбилеев не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное - сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У Вас сегодня 65-летний юбилей.

Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

Килачевская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов.

уважаемая антонина 
Николаевна  саЛаХИЕВа, 

поздравляем Вас с юбилеем!
В Ваш 85-й день рождения

Желаем много счастья и везения.
И пусть печаль Вас не побеспокоит,
Недуг Вас стороною пусть обходит.
Пускай только забота и любовь

Дарят душе всегда Вашей покой.
И эта седина Вас только красит,

А блеск в глазах 
пусть никогда не гаснет!

Пускай здоровье 
только лишь крепчает,

Уста Ваши улыбка украшает.
И никогда вообще не огорчайтесь,

А только своей жизнью 
наслаждайтесь!

Новгородовский 
совет ветеранов.

уважаемая Гульше 
аманжоловна КаПШИКОВа!

Сегодня у Вас юбилей,
Красивая круглая дата.

Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась Вам к ней.
Стремительно время летит,
Но сколько бы не миновало,

А лет Вам сегодня на вид
Еще удивительно мало.

Ретневская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов.

уважаемый сергей 
александрович ПЕтуХОВ!
Желаем радости и счастья,

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

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

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

Ретневская территориальная 
администрация и Скородумский 

совет ветеранов.

В первый летний месяц
отметили свои юбилейные 

дни рождения наши 
уважаемые пенсионеры:

Николай Капидонович сВЯЖИН,
Валентина Павловна мурЗИНа,

Юрий Парфирьевич 
ЧЕсНОКОВ,

анатолий Васильевич 
ЛИХаНОВ,

Галина Васильевна ГЛЫЗИНа,
раиса Васильевна ЛЕуХИНа,

Валентина Николаевна 
ГаВрИНа,

сергей Васильевич ЛЕБЕдЕВ,
михаил Кузьмич суХОВЫХ,

татьяна Николаевна 
ВОИНКОВа!

Примите наши искренние
поздравления и пожелания с 

этими замечательными датами!
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.
Пионерская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов.
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Прокуратура информирует

трЕБуЮтсЯ
рабочие по уходу

за животными, 
трактористы, оператор 

машинного доения,
з/п от 20 000 руб. 
тел. 89089207495

трЕБуЮтсЯ
сварщики, 

монтажники. 
Вахта, з/п высокая, 
тел.8-950-196-86-45

Официально

Реклама

Объявления

В поселке Лесном (рядом с Ирбитом) срочно
продается половина дома на фундаменте.

документы на дом и землю в наличии.
Недорого. Возможен торг.

тел.: 8(34355)3-32-57, 8-952-13-99-100 (Лидия),
8-902-278-47-82 (Николай).

Ты молодой  инициативный,
креативный, владеешь не только 

ПК, но еще разговорной 
и письменной речью? У тебя жажда 

новых знаний? Тогда тебе к нам!
Редакции газеты 

«Родники ирбитские»
требуется корреспондент. 

Тел. 8-343-55-2-05-60.
Наш адрес: 

г. Ирбит, ул. Советская, 100.

Кадастровым инженером Лавелиным Сергеем Вла-
димировичем (Свердловская область, г. Ирбит, ул. 
Промышленная, 2, e-mail irbit-geo@yandex.ru, тел. 
(34355) 6-44-36 № квалификационного аттестата 66-
12-587) в отношении земельного участка с кадастро-
вым N 66:11:4301003:276, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Ирбитский р-н, п. Зайково, 
ул. Новая, дом 11, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Калимулли-
на Анастасия Сергеевна, адрес: Свердловская область, 
Ирбитский р-н, п. Зайково, ул. Новая, дом 11, тел. 8-904-
171-68-10. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по адресу: 
Свердловская область, г. Ирбит, ул. Промышленная, 2, 12 
августа 2019 г. в 10 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, 
ул. Промышленная, 2.

 Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
11 июля 2019 г. по 12 августа 2019 г. по адресу: Свердлов-
ская область, г. Ирбит, ул. Промышленная, 2.

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
66:11:4301003:245, Свердловская область, Ирбитский р-н, 
п. Зайково, ул. Игнатьева, 20.

 При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

 трактористы,
                   комбайнеры,
                                     доярки

ООО «АгрОфирмА «ирбитскАя»

Работа по трудовому договору,
оплата проезда до места работы,

предоставление жилья.
Тел. 3-33-66 – отдел кадров; 8 992-004-75-76

срочно требуются:

Кадастровым инженером Устьянцевым Владимиром 
Вячеславовичем, почтовый адрес: 623850, Свердловская 
область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23, адрес эл.почты 
iservice2000@mail.ru, тел. (34355) 6-45-59, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 6966, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:11:3801001:83, расположенного: Свердлов-
ская область, Ирбитский район, д. Якшина, ул. Ленина, 
дом 109, кадастровый квартал 66:11:3801001.

Заказчиком кадастровых работ является Евдокимов 
Александр Никитич, проживающий по адресу: Свердлов-
ская область, Ирбитский район, д. Якшина, ул. Ленина, 
дом 109.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится 12 августа 2019 г. в 10 ч. 00 мин. по адре-
су: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23.                

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, 

ул. Орджоникидзе, 23.
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принима-
ются с 11 июля 2019 г. по 29 июля 2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 11 июля 2019 г. по 29 июля 2019 г. по адресу: 
Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ:

- кадастровый номер 66:11:3801001:82, адрес (место-
положение): Свердловская область, Ирбитский район, д. 
Якшина, ул. Ленина, д. 107.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

административная ответ-
ственность за несоблюдение 
требований по охране здоро-
вья граждан от воздействия 
табачного дыма

Несоблюдение требований к 
знаку о запрете курения, к 

выделению и оснащению специ-
альных мест для курения табака 
либо неисполнение обязанностей 
по контролю за соблюдением 
норм законодательства в сфере 
охраны здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления 
табака влечет административную 
ответственность.

В соответствии со статьей 6.25 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях несоблюдение требо-
ваний к знаку о запрете курения, 
обозначающему территории, 
здания и объекты, где курение 
запрещено, и к порядку его раз-
мещения влечет наложение 
административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 10 
тыс. до 20 тыс. рублей; на юриди-
ческих лиц - от 30 тыс. до 60 тыс. 
рублей.

Кроме того, несоблюдение тре-
бований к выделению и оснащению 
специальных мест на открытом 
воздухе для курения табака либо 
выделению и оборудованию изоли-
рованных помещений для курения 
табака влечет наложение админи-
стративного штрафа на должност-
ных лиц в размере от 20 тыс. до 30 
тыс. рублей; на юридических лиц - 
от 50 тыс. до 80 тыс. рублей.

Неисполнение индивидуаль-
ным предпринимателем или юри-
дическим лицом обязанностей по 
контролю за соблюдением норм 

законодательства в сфере охра-
ны здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного 
дыма и последствий потребле-
ния табака на территориях и в 
помещениях, используемых для 
осуществления своей деятель-
ности, влечет наложение адми-
нистративного штрафа на инди-
видуальных предпринимателей 
в размере от 30 тыс. до 40 тыс. 
рублей; на юридических лиц - от 
60 тыс. до 90 тыс. рублей.

Ирбитская межрайонная 
прокуратура.

глава ирбитскОгО муниципальнОгО ОбразОвания
п О с т а н О в л е н и е

от 08.07.2019 г. № 43-ПГ г. Ирбит
О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, объекта капитального строительства в границах земельного 
участка, расположенного по адресу: свердловская область, Ирбитский район, 
с. рудное, ул. Центральная, 44-2

На основании обращения Жуковой Надежды Николаевны, в соответствии со ста-
тьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки Ирбитского муниципального образования, утвержденными решением 
Думы Ирбитского муниципального образования от 25.10.2017г. № 12 (с изменения-
ми от 13.12.2017г. № 52, 29.08.2018г. № 154), Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений в Ирбитском муниципальном образова-
нии, утвержденным решением Думы Ирбитского муниципального образования от 
26.09.2018 № 171, руководствуясь статьей 28 Устава Ирбитского муниципального 
образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений 12.07.2019 г. по проекту ре-

шения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, объекта капитального строительства в границах земель-
ного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Ирбитский район, 
село Рудное, ул. Центральная, 44-2, находящемся в территориальной зоне Ж-1 (зона 
индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и пти-
цы), в части изменения предельного минимального размера площади земельного 
участка с 500 кв. м до 355 кв. м. 

2. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений в следующем со-
ставе:

Конев Ф.М. - заместитель главы администрации Ирбитского муниципального об-
разования (по коммунальному хозяйству и строительству), председатель комиссии;

Брянцева Я. С. - специалист первой категории отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации Ирбитского муниципального образования, секретарь комис-
сии;

Свяжина М.М. - начальник отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции Ирбитского муниципального образования, член комиссии;

Волков А.В. - начальник юридического отдела администрации Ирбитского муници-
пального образования, член комиссии;

Худорожков С. П. – председатель Рудновской территориальной администрации 
Ирбитского муниципального образования, член комиссии. 

3. Комиссии по проведению общественных обсуждений подготовить и провести 
в установленный срок общественные обсуждения по проекту с участием граждан, 
постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок, указанный в пункте 1 настоявшего постановления, 
правообладателей находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и расположенных на них объектов капитального строительства, граждан, 
постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, указанному в пункте 1 настоящего постановления, правообладате-
лей таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального 
строительства, а в случае если отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства может отказать негативное воздействие на окружающую среду, 
также с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду 
в результате реализации данного проекта, в том числе:

1) разместить оповещение о начале общественных обсуждений на официальном 
сайте Ирбитского муниципального образования и на информационных стендах на-
селенного пункта села Рудное, 12.07.2019 г.;

2) разместить проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, 
на официальном сайте Ирбитского муниципального образования 12.07.2019 г.;

3) организовать экспозицию проекта в здании Рудновской территориальной адми-
нистрации Ирбитского муниципального образования по адресу: 623835, Свердлов-
ская область, Ирбитский район, с. Рудновское, ул. Центральная, 36а, с 12.07.2019 
г. по 08.08.2019 г. (время работы экспозиции: с понедельника по пятницу - с 09:00 до 
16:00);

4) осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;
5) осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и изме-

нений по проекту с 12.07.2019 г. по 08.08.2019г. по адресу: 623850, Свердловская об-
ласть, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 30, каб. 102 (отдел архитектуры и градострои-
тельства администрации Ирбитского муниципального образования);

6) рассмотреть поступившие предложения и замечания по проекту, подготовить и 
оформить протокол общественных обсуждений до 07.08.2019 г.;

7) подготовить заключение о результатах общественных обсуждений до 09.08.2019г.;
8) разместить заключение о результатах общественных обсуждений на официаль-

ном сайте Ирбитского муниципального образования 09.08.2019 г. 
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Родники ирбитские» и разме-

стить на официальном сайте Ирбитского муниципального образования до 12.07.2019г.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ирбитского муниципального образования (по коммунальному 
хозяйству и строительству) Конева Ф.М.

Глава Ирбитского муниципального образования  А.В. Никифоров
Постановление размещено на сайте Ирбитского

муниципального образования www.irbitskoemo.ru

извещение О прОведении сОбрания О сОгласОвании местОпОлОжения
границ земельнОгО участка

извещение О прОведении сОбрания О сОгласОвании местОпОлОжения
границ земельнОгО участка

брОсь сигарету!
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Уважаемые читатели! 
Приглашаем вас посетить наш офи-
циальный сайт. Здесь вы сможете 
узнавать актуальные новости, читать 
материалы наших корреспондентов, 
которые размещены в газете.    

Наши новости можно найти на информационном портале Свердловской области -
Све.РФ - и в группах соцсетей «Вконтакте» и «Одноклассники» - «Родники ирбитские».

«Родники иРбитские» 
Подписку на газету можно оформить

в любом почтовом отделении.

В ИрбИте – открытИе! магазин «мехАник»

п. Пионерский, ул. Ожиганова, 2, тел. 4-81-00

15 лет продаж запчастей и автошин к грузовым авто 
и сельхозтехнике. Более 30 000 наименований в 
наличии и под заказ. Огромный выбор автохимии 
и масел. Наличная и безналичные формы оплаты, 
оформление кредита. работаем с 8.00 до 19.00.

аВтОмаГаЗИН «мЕХаНИК» - 
тЕПЕрЬ Всё В ОдНОм мЕстЕ!

открыл отдел по работе
с иномарками и автомобилями ваЗ.

самые ниЗкие цены в честь открытия.

Постановление размещено на сайте Ирбитского
муниципального образования www.irbitskoemo.ru

глава ирбитскОгО
муниципальнОгО ОбразОвания

п О с т а н О в л е н и е
от 08.07.2019 г. №42-ПГ г. Ирбит
О проведении общественных обсуждений по про-

екту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, объекта капитального строительства 
в границах земельного участка, расположенного по 
адресу: свердловская область, Ирбитский район, с. 
Килачевское, ул. Береговая, 18

На основании обращения Емельяновой Людмилы Ва-
сильевны, в соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, статьей 
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки Ирбитского муниципального образования, 
утвержденными решением Думы Ирбитского муниципаль-
ного образования от 25.10.2017г. № 12 (с изменениями 
от 13.12.2017г. № 52, 29.08.2018г. № 154), Положением о 
порядке организации и проведения общественных обсуж-
дений в Ирбитском муниципальном образовании, утверж-
денным решением Думы Ирбитского муниципального об-
разования от 26.09.2018 № 171, руководствуясь статьей 
28 Устава Ирбитского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений 

12.07.2019 г. по проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, объекта капитального строи-
тельства в границах земельного участка, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Ирбитский район, село 
Килачевское, ул. Береговая,18 находящемся в террито-
риальной зоне Ж-1 (зона индивидуальной усадебной жи-
лой застройки с содержанием домашнего скота и птицы), 
в части изменения предельного минимального размера 
площади земельного участка с 500 кв. м до 104 кв. м. 

2. Создать комиссию по проведению общественных об-
суждений в следующем составе:

Конев Ф.М. - заместитель главы администрации Ирбит-
ского муниципального образования (по коммунальному 
хозяйству и строительству), председатель комиссии;

Брянцева Я. С - специалист первой категории отдела 
архитектуры и градостроительства администрации Ир-
битского муниципального образования, секретарь комис-
сии;

Свяжина М.М. - начальник отдела архитектуры и градо-
строительства администрации Ирбитского муниципаль-
ного образования, член комиссии;

Волков А.В. - начальник юридического отдела админи-

страции Ирбитского муниципального образования, член 
комиссии;

Емельянова Е. М. - председатель Килачёвской терри-
ториальной администрации Ирбитского муниципального 
образования, член комиссии. 

3. Комиссии по проведению общественных обсужде-
ний подготовить и провести в установленный срок обще-
ственные обсуждения по проекту с участием граждан, 
постоянно проживающих в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный уча-
сток, указанный в пункте 1 настоявшего постановления, 
правообладателей находящихся в границах этой терри-
ториальной зоны земельных участков и расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждан, 
постоянно проживающих в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, указанному в 
пункте 1 настоящего постановления, правообладателей 
таких земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, а в случае если 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства может отказать негативное воздействие 
на окружающую среду, также с участием правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, подверженных риску негативного воздействия 
на окружающую среду в результате реализации данного 
проекта, в том числе:

1) разместить оповещение о начале общественных 
обсуждений на официальном сайте Ирбитского муници-
пального образования и на информационных стендах на-
селенного пункта села Килачевское, 12.07.2019 г.;

2) разместить проект, подлежащий рассмотрению на 
общественных обсуждениях, на официальном сайте Ир-
битского муниципального образования 12.07.2019 г.;

3) организовать экспозицию проекта, в здании Килачев-
ской территориальной администрации Ирбитского муни-
ципального образования по адресу: 623822, Свердловская 
область, Ирбитский район, с. Килачевское, ул. Новая, 4 с 
12.07.2019 г. по 08.08.2019 г. (время работы экспозиции: с 
понедельника по пятницу - с 09:00 до 16:00);

4) осуществлять идентификацию участников обще-
ственных обсуждений;

5) осуществлять прием от физических и юридических 
лиц предложений и изменений по проекту с 12.07.2019 г. 
по 08.08.2019г. по адресу: 623850, Свердловская область, 
г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 30, каб. 102 (отдел архитек-
туры и градостроительства администрации Ирбитского 
муниципального образования);

6) рассмотреть поступившие предложения и замечания 
по проекту, подготовить и оформить протокол обществен-
ных обсуждений до 07.08.2019г.;

7) подготовить заключение о результатах обществен-

ных обсуждений до 09.08.2019г.;
8) разместить заключение о результатах общественных 

обсуждений на официальном сайте Ирбитского муници-
пального образования 09.08.2019г. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газе-
те «Родники ирбитские» и разместить на официаль-
ном сайте Ирбитского муниципального образования до 
12.07.2019г.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Ирбит-
ского муниципального образования (по коммунальному 
хозяйству и строительству) Конева Ф.М.

Глава Ирбитского муниципального образования А.В. Никифоров

администрация ирбитскОгО
муниципальнОгО ОбразОвания

п О с т а н О в л е н и е
от 08.07.2019 г. № 505-Па г. Ирбит
О внесении изменений в постановление админи-

страции Ирбитского муниципального образования от 
25.03.2019 №228-Па «О проведении открытого творче-
ского конкурса на создание гимна Ирбитского муници-
пального образования»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в целях создания 
гимна Ирбитского муниципального образования, руковод-
ствуясь статьями 28,31 Устава Ирбитского муниципального 
образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в постановление администрации Ир-

битского муниципального образования от 25.03.2019 № 228-
ПА, изложив Положение о проведении открытого творческого 
конкурса на создание гимна Ирбитского муниципального об-
разования в новой редакции (Приложение №1).

2. Действие настоящего постановления распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.07.2019 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Родники ирбитские» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сай-
те Ирбитского муниципального образования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Ирбитского 
муниципального образования (по социальным и правовым 
вопросам) Т.О. Завьялову.

Глава Ирбитского муниципального образования А.В. Никифоров

Постановление размещено на сайте Ирбитского
муниципального образования www.irbitskoemo.ru


