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Общими усилиями родных годовой 
оборот предприятия составил 75 
миллионов рублей.

Сегодня важнейшим условием обе-
спечения продовольствием жителей 

сельской местности является сохранение 
и развитие потребительских коопераций. 
В Свердловской области они действуют в 
52-х муниципалитетах и обслуживают по-
рядка пятисот населенных пунктов, в кото-
рых проживает более 400 тысяч человек. 
По финансовым показателям среди ре-
гиональных потребительских коопераций 
лидирующую позицию уверенно занимает 
предприятие из Ирбитского района – Клю-
чевское потребобщество. Возглавляет его 
надежда Геннадьевна Харина. В теку-
щем году руководитель отметит сорока-
летний стаж работы в организации. 

- Окончив кооперативный колледж, я при-
шла работать поваром в колхозную сто-
ловую. Затем мне предложили заведовать 
школьной столовой, в этой должности я 
трудилась десять лет. Продолжила - това-
роведом в Ирбитском райпо. Вскоре по ито-
гам очередных выборов стала председате-
лем Ключевского кооператива, - вспоминает 
Надежда Геннадьевна. – После разделения с 
местным райпо в 1992 году, в сложнейшей 
экономической обстановке в стране, Клю-
чевское потребобщество осталось с дол-
гами… Одним словом, мы «выживали».

Сегодня предприятие обслуживает три 
территориальных администрации: Руднов-

скую, Ницинскую и Ключевскую, с общей 
численностью населения – 2 700 человек. 
В его сети семь магазинов, годовой оборот 
которых составляет 75 миллионов рублей!

- С каждым годом наши показатели 
увеличиваются. Правда, подкосил нас 
немного пожар в рудновском магазине. В 
этом селе хороший торговый оборот и 
высокая покупательская способность, - 
рассказывает председатель кооператива. 
– К восстановлению универсама мы пока 
не готовы. Купили в Рудном соседний ма-
газин, но площадь его небольшая – не по-
зволяет нам продавать строительные 
материалы и мебель, что являлось до-
ходной частью предприятия.  

За последние три года в Свердловской 
области были закрыты 175 магазинов, в 
том числе девять - в Ирбитском районе. 
Из них две торговые точки Ключевского 
потребобщества: в деревнях Боровой и 
Удинцевой. Из-за этого за пачкой соли и 
булкой хлеба местные жители вынуждены 
идти за семь километров. Районные вла-
сти заинтересованы в открытии магазинов 
в малонаселенных пунктах, поэтому хода-
тайствуют в областное правительство о 
субсидировании на возмещение недопо-
лученных доходов стационарных торго-
вых объектов сельской местности. 

- Мы ждем, что в нашей области поя-
вятся меры поддержки. В других регио-
нах, например, в Башкирии, Татарстане, 
кооперативам выделяются дополнитель-
ные субсидии и иные привилегии. У нас же 
одна льгота – пятидесятипроцентная 
скидка на налог на имущество. Все взносы 
государству платим как законопослуш-
ные предприниматели, - заявила предсе-
датель Ключевского потребобщества.

Не так давно предприятие из-за нерен-
табельности закрывало магазин в дерев-
не Соколовой. Сегодня там проживают 90 
человек, 27 из них – дошколята, не посе-
щающие детский сад. А их надо кормить… 
В связи с этим население деревни обрати-
лось к председателю кооператива с пись-
менной просьбой об открытии магазина. 
Сейчас торговый объект работает вновь. 

- Люди не виноваты в том, что у нас 
происходит на предприятии, - рассказала 
Надежда Геннадьевна. - Все маленькие ма-
газины мы содержим за счет больших – их 
у нас три: в Рудном, Ницинском и Ключах. 

К слову, данные сельские магазины 
весьма презентабельны – чистота и по-
рядок в торговых залах, оборудованных 
по принципу самообслуживания, плюс 
завидный ассортимент товара. Рядовому 
посетителю сложно представить, скольких 

трудов стоило переоборудовать и сохра-
нить магазины Надежде Геннадьевне и ее 
коллективу! Ее главные помощники и еди-
номышленники – родные.

Супруг, александр александрович, на 
предприятии работает водителем с 1982 
года, в этом году он планирует выйти на 
заслуженный отдых. 

За балансом между дебетом и кредитом 
«следит» их дочь – наталья алексан-
дровна Лыткина.

- В организации я работаю 21 год. На-
чинала продавцом в деревне Девяшиной, 
через два года трудилась кассиром в Клю-
чах, потом бухгалтером, с 2013 года – в 
должности главного бухгалтера, - делит-
ся Наталья Александровна. - По итогам 
прошлого года по финансовым показа-
телям наше предприятие стало лучшим 
среди 48 потребкоопераций Свердловской 
области. К такому результату мы приш-
ли вместе, стремясь к одной цели и идее.

Не менее ответственная должность у 
сына председателя потребобщества – ан-
тона александровича. После службы в 
армии на предприятие молодой человек 
устроился оператором ПК, сегодня он – 
товаровед.

- Главная моя задача – удовлетворить 
спрос сельских покупателей. Найти и 
привезти бюджетный качественный то-
вар. Мы продаем и строительные мате-
риалы, и мебель. Практикуем доставку 
товара на дом потребителям, - говорит 
главный «снабженец» организации.

Его супруга, Юлия александровна, тоже 
принимает активное участие в жизни Клю-
чевского потребобщества. С 2010 года она 

Серьезная заявка работала экспедитором, получив высшее 
экономическое образование, заняла про-
фильную должность, сейчас анализ эффек-
тивной деятельности предприятия - ее пря-
мая обязанность. 

Все члены семьи Хариных в совместной 
работе находят только плюсы. Каждый 
из них может положиться на другого. Все 
хозяйственные работы и ремонты делают 
сообща. Частенько их разговоры за се-
мейным столом сводятся к обсуждению 
рабочих вопросов.

- Споры, конечно, у нас возникают. Мо-
лодежь предлагает свое, я с позиции руко-
водителя просчитываю риски, в результа-
те приходим к общему мнению, - делится 
Надежда Геннадьевна. – Опора всей ра-
боты – моя семья. Все достижения – ре-
зультат коллектива. В нем трудятся 32 
добросовестных, ответственных чело-
века. Продавцы внимательные, соблюда-
ют чистоту, следят за ассортиментом. 
При стабильной заработной плате они 
стараются увеличить продажи.

«Капитаном» Ключевского потребобще-
ства была и остается Надежда Геннадьев-
на. Помимо руководства предприятием она 
успевает, конечно, не без помощи родных, 
обработать огород в пятьдесят соток. Яв-
ляется частым гостем новостных сайтов и 
социальных сетей. Она выписывает и чи-
тает журналы о потребкооперации. Девиз 
этой энергичной женщины: «Вперед и толь-
ко вперед! Ни шагу на месте!» Ей верить 
безоговорочно – на ее рабочем столе ле-
жит множество отраслевых журналов, один 
из них вышел буквально вчера, в вазе кра-
суются свежесрезанные тюльпаны – имен-
но в этом вся она и вся ее жизнь.

Ксения Малыгина.
Фото автора.

модно читать, писать, 
декламировать

и инсценировать

обратный отсчет:
три дня до новой эры.

вы готовы?
для кого звенел
звонок последний?
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Первый
В минувшую субботу на центральном 
стадионе в поселке зайково состо-
ялся муниципальный этап Всерос-
сийских соревнований по футболу 
«кожаный мяч» на кубок спк «кила-
чевский» среди юношей 2005 года 
рождения и младше.

В этот ветреный день побороться на 
футбольном поле за главный приз прие-
хали восемь команд: две – из Зайковской 
школы № 2, из Зайковской № 1, Килачев-
ской, Пионерской, Знаменской, Харлов-
ской и Бердюгинской школ. Судейской 
коллегией было решено развести коман-
ды «слепым» жребием на две группы. 

На групповой стадии команды играли 
по круговой системе и две лучшие вы-
ходили в полуфинал. В одном из них 
состоялась главная сенсация турнира: 
Пионерская школа уверенно обыграла 
основную команду Зайковской школы № 
2 со счетом 2-0. Такой провальной игры и 
плохого результата команда зайковчан не 
видела пять лет! Во втором полуфиналь-
ном матче один из фаворитов турнира, 
команда Килачевской школы, подтверди-
ла свои высокие амбиции и уверенно по-
бедила соперников из Знаменской школы 
со счетом 5-0. 

В матче за «бронзу» встречались Зай-
ковская № 2 и Знаменская школы. Остав-
шись за бортом своей главной цели, 
зайковчане не стали унывать и мириться 
с предыдущим поражением, сплотились 
и показали свою уверенную игру. В итоге 
– заслуженная разгромная победа 5-0 и 
удовлетворительное третье место. 

В игре за первое место килачевские 
футболисты с первых минут взяли ини-
циативу в свои руки и не отдавали ее 
соперникам из Пионерского до финаль-
ного свистка. Победу в главном матче 
со счетом 5-1 одержала и первым об-
ладателем кубка СПК «Килачевский» по 

футболу стала команда из Килачевской 
школы.

Ценными призами и грамотами были 
награждены лучшие игроки турнира: вра-
тарь – сергей Федоровых из Пионер-
ской школы, защитник – иван карфи-
дов, нападающий – данил степанов из 
Килачевской школы. 

Все участники футбольного турнира 
благодарят руководство СПК «Килачев-
ский» за финансовую помощь в орга-
низации соревнования и надеются, что 
турнир станет традиционным и будет на-
бирать обороты!

Алексей Копчиков.

К труду и обороне готовы!
16 мая на стадионе поселка зайково 
состоялся второй этап летнего фести-
валя Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГтО) среди школь-
ников ирбитского района. 

Всего же в мероприятии приняли уча-
стие 108 ребят из семи образовательных 
организаций района. Самым младшим 
участникам фестиваля ГТО шесть лет, 
старшим – пятнадцать. 

На протяжении двух этапов юные спор-
тсмены выполняли нормативы на силу, 
гибкость, меткость, скорость, выносли-
вость. По итогам физических испытаний 
шесть человек выполнили нормативы на 
«золотой» знак отличия, 43 – на «сере-
бряный» и 27 – на «бронзовый» знаки от-
личия.

Победителями личного первенства 
стали: дмитрий перетягин, татьяна 
Молокова, Матвей завьялов, анна 
кузеванова, полина Чувашова из Пио-
нерской школы, кристина анисимова из 
Ключевской школы, артур антонян из 
Пьянковской школы, Михаил Баженов 
из Черновской школы.  

Бег + велогонка
18 мая в селе килачевском прошел 
чемпионат и первенство Уральского 
федерального округа по триатлону в 
дисциплине дуатлон-кросс.

Это новый вид соревнований, кото-
рый включает в себя бег и велогонку 
по пересеченной местности. Участие 
в соревнованиях приняли шестьде-
сят спортсменов из Пензы, Тюмени, 
Екатеринбурга, Сухого Лога, Богда-
новича, Шадринска, Пышмы, Ирби-
та и Ирбитского района. Призерами 
дуатлон-кросса в своей возрастной 
категории стали и килачевцы: второе 

место у дианы куклиной и Вадима 
Филенко, третье место у данила сте-
панова и антона Еремина.

МКУ «Физкультурно-молодежный 
центр» благодарит за помощь в органи-
зации и проведении мероприятия: СО-
РОО «Федерация триатлона Урала», 
МАУ «Мотодом», СПК «Килачевский», 
Килачевскую территориальную админи-
страцию, Килачевскую школу, ГБУ СО 
«Ирбитская ЦГБ», МО МВД России «Ир-
битский».

Николай Дымшаков, заместитель
директора МКУ «Физкультурно-

молодежный центр».

Важное событие
Свой 30-летний юбилей отметил 
образцовый фольклорный ансамбль 
«Желаннушка», руководит которым 
Елена Викторовна ЕрмакОВа.

В Осинцевском доме культуры18 мая 
состоялся юбилейный выпускной вечер 
«Чудо-хоровод». В кругу друзей, жителей 
села Осинцевское, выпускников коллек-
тива (начиная с 1989 г.) и, конечно, по-
четных гостей из управления культуры 
Ирбитского района.

На концерте звучали песни, кадрили, 
с которых коллектив начинал свою сце-
ническую творческую жизнь. С того вре-
мени, а именно с 1989 года, незаметно 
пролетело 30 лет. За годы своего суще-
ствования образцовый фольклорный ан-
самбль «Желаннушка» приобрел славу 
трудолюбивого коллектива. Он постоян-
ный участник всех крупных районных и 
областных мероприятий.

В этот вечер поздравить юбиляров и 

выпускников-девятиклассников, участ-
ников ансамбля Веронику замятину и 
павла замятина, вышли на сцену на-
чальник управления культуры Лариса 
анатольевна новоселова, Лариса ар-
нольдовна Шорикова, председатель 
территориальной администрации свет-
лана Витальевна Вандышева и надеж-
да анатольевна куликова, родители 
надежда андреевна замятина и ната-
лья павловна замятина, художествен-
ный руководитель ДК Любовь ивановна 
костина.

Оксана Костина, библиотекарь
Осинцевской библиотеки.

Ко Дню защиты детей
В рамках оперативно-
профилактического мероприятия 
«Внимание, дети!» 28 мая на ста-
дионе поселка зайково проводился 
ежегодный праздник, посвященный 
окончанию учебного года, под назва-
нием «путешествие в страну Безопас-
ности». 

В празднике приняли участие 120 уча-
щихся начальной школы с 1 по 4 классы 
и 15 преподавателей Зайковской школы 
№1. Классы поделили на экипажи, полу-
чилось восемь экипажей. 

Мероприятие было направлено на 
проверку знаний по основам пожарной 
безопасности и правил дорожного дви-
жения, оказание первой помощи постра-
давшему.  

В конце праздника каждый экипаж полу-
чил сертификат «Я готов к каникулам». 

Ребята с пользой провели время – от-
дохнули, пообщались друг с другом, по-
лучили массу приятных эмоций. 

Победила дружба!
ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский».

1 июня – Международный день защиты детей
Уважаемые уральцы! Дорогие земляки!

Поздравляю вас с международным днём защиты детей!
Этот праздник, который мы отмечаем в первый день лета, наполнен радостью, тепло-

той, любовью. Он напоминает нам о том, что всем детям необходимо счастливое, бла-
гополучное детство, хорошее образование, крепкое здоровье, чувство защищённости и 
безопасности.

В Свердловской области уделяется большое внимание социальной защите и под-
держке семьи, детей, повышению качества жизни уральцев.  У нас реализуется ком-
плексная программа «Поддержка семей с детьми в Свердловской области», цель кото-
рой -  укрепить ценности семейной жизни, создать условия для счастливого и здорового 
материнства и детства. В минувшем году на выполнение мероприятий программы было 
направлено свыше 14,5 миллиарда рублей из областного бюджета. Во многом благодаря 
комплексной поддержке количество многодетных семей в регионе ежегодно растёт. По 
итогам прошлого года число многодетных семей в Свердловской области превысило 55 
тысяч.

У нас сокращается социальное сиротство. Свыше 90 процентов уральских детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, сегодня воспитываются в приёмных и 
патронатных семьях.

Мы помогаем молодым и многодетным семьям решать жилищные вопросы, создаем 
детям Свердловской области условия для полноценного отдыха и оздоровления во вре-
мя летних каникул, строим новые школы, детские сады, стадионы, досуговые центры.

Уважаемые жители Свердловской области!
Дети – это наше продолжение, завтрашний день России, и от нас зависит, каким он 

будет. 
Искренне желаю всем родителям, бабушкам и дедушкам, всем, кто посвятил себя ра-

боте с детьми, здоровья, мудрости, благополучия и удачи в добрых начинаниях.  
Пусть у наших детей будет радостное, счастливое детство и мудрые, любящие на-

ставники!
Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области.

В разгаре
с установлением ясной погоды у ирбитских аграриев с утра до позднего вече-
ра в поле «кипит» работа. 

- На вчерашний день яровой посев произведен на 74% от плана – на площади 
43 391 гектар, - комментирует Ольга князева, главный специалист Ирбитского 
управления АПКиП. – Лидером посевной кампании, не первый год, является колхоз 
«Урал». Также посев яровых культур завершили в хозяйствах В.Б. крачковского, 
С.В. Вепрева. Заканчиваются посевные работы и в СПК им. Жукова, ООО «АФ 
«Заря», СПК «Завет Ильича». 

Подготовила Ксения Малыгина.
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Уважаемые предприниматели!
Поздравляю вас с праздником – 

Днем российского 
предпринимательства! 

Этот праздник объединяет иници-
ативных, талантливых, целеустрем-
лённых людей, которые сумели 
создать свое дело и успешно раз-
вивают его, обеспечивая новые ра-
бочие места, поступления в бюджет, 
здоровую конкуренцию на рынке то-
варов и услуг.

Свердловская область входит в 
пятерку лидеров Российской Феде-
рации по ключевым показателям 
развития предпринимательства. 

Это говорит о том, что нам уда-
лось сформировать конструктивное 
рабочее взаимодействие с бизнес-
сообществом, разработать и пред-
ложить предпринимателям эф-
фективные формы и инструменты 
поддержки, способствующие росту 
деловой инициативы, помогающие 
развивать бизнес.

В минувшем году, опираясь на под-
держку уральского бизнеса, мы реа-
лизовали немало крупных проектов 
в экономике и социальной сфере. 
Сейчас мы готовимся к проведению 
Иннопрома и Глобального саммита 
индустриализации и производства, 
завершаем строительство Конгресс-
холла, боремся за Универсиаду-
2023, разворачиваем масштабные 
программы благоустройства горо-
дов и сел, парков и скверов, ра-
ботаем над улучшением экологии 
региона. Мы реализуем положения 
нового майского Указа Президента, 
приоритетные проекты, программу 
«Пятилетка развития Свердловской 
области».  

В ближайшее время совместно с 
предпринимательским сообществом 
нам предстоит решить ряд важней-
ших задач, связанных с прорывным 
развитием экономики, созданием 
новых   высокопроизводительных 
рабочих мест, открытием инноваци-
онных и высокотехнологичных про-
изводств, увеличением экспорта и 
повышением конкурентоспособно-
сти уральской продукции.

Уважаемые предприниматели!
Благодарю вас за созидательную 

работу, направленную на социально-
экономическое развитие Свердлов-
ской области, повышение качества 
жизни уральцев. 

Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, дальнейших 
успехов в развитии бизнеса, всего 
самого доброго!

Е.В. Куйвашев, 
губернатор Свердловской области.

Д е н ь  р о с с и й с к о г о  п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а

Ежегодно 26 мая отмечается День 
российского предпринимательства, 
установленный Указом Президента 
россии от 18 октября 2007 года № 
1381. В современных условиях одним 
из важных элементов социально-
экономического развития Ирбит-
ского муниципального образования 
является малое и среднее предпри-
нимательство.

Малый и средний бизнес успешно за-
рекомендовал себя в сельском хозяй-

стве, на потребительском рынке муници-
пального образования.

Развитие малых и средних предприятий 
имеет целью обеспечить решение эконо-
мических и социальных задач, в том числе 
способствует формированию конкурент-
ной среды, насыщению рынков товарами 
и услугами, обеспечению занятости насе-
ления, увеличению налоговых поступле-
ний в бюджеты всех уровней.

Экономический эффект от деятельности 
малого и среднего бизнеса оценивается с 
точки зрения вклада в валовой региональ-
ный продукт и увеличения уплаченных 
субъектами малого и среднего предпри-
нимательства налогов в бюджеты всех 
уровней.

Социальный эффект оценивается с точ-
ки зрения обеспечения занятости и каче-
ства жизни населения Ирбитского муни-
ципального образования, формирования 
среднего класса и его участия в реализа-
ции социальных программ.

С 2004 года в Ирбитском муниципальном 
образовании ведется целенаправленная 
работа по поддержке и развитию малого 
предпринимательства. В 2005 году была 
разработана и утверждена «Программа 
поддержки малого предпринимательства 
МО Ирбитский район на 2005-2006 годы» 
и создан общественный Совет предприни-
мателей. С 2005 года в п. Зайково рабо-
тает информационно-консультационный 

«Пятый» элемент
центр Фонда поддержки малого предпри-
нимательства МО г. Ирбит. 

В 2004 году на территории Ирбитского 
муниципального образования было за-
регистрировано порядка 400 субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 
Численность занятых в сфере мало-
го предпринимательства на постоянной 
основе составляла 1,2 тысячи. человек, 
Доля оборота малого предприниматель-
ства в экономике муниципального образо-
вания составляла 5,6% к общему объему 
произведенной продукции в целом по 
муниципальному образованию. Доля по-
ступлений налогов в местный бюджет в 
общем объеме налогов и платежей от де-
ятельности малого предпринимательства 
составляла 4,5 процента.

За период с 2005 года наблюдается по-
ложительная динамика развития малого 
и среднего предпринимательства. В 2018 
году реализуется муниципальная под-
программа «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Ир-
битском муниципальном образовании» в 
рамках программы «Развитие экономики 
в Ирбитском муниципальном образовании 
до 2020 года».

К началу 2019 года на территории наше-
го района зарегистрировано 643 субъекта 
малого и среднего предпринимательства. 
Малый бизнес представлен предприятия-
ми торговли, крестьянскими фермерскими 
хозяйствами. Индивидуальные предпри-
ниматели занимаются транспортными 
услугами, общественным питанием, быто-
выми услугами и др.

К ним же относятся и шесть обществ по-
требкооперации. В Ирбитском районе в 
сфере малого и среднего бизнеса трудит-
ся немало семейных династий, каждая из 
них достойна почета и уважения. 

Малый и средний бизнес – тот самый 
«пятый» элемент в системе экономики на-
шего муниципалитета.

Подготовила Алена Дудина.

Церемония вручения «Премии 
№1», учредителями кото-
рой являются Свердловский 
областной Союз промыш-
ленников и предпринима-
телей (СОСПП) и Уральская 
торгово-промышленная 
палата (УТПП), состоялась 
в рамках торжественного 
приема губернатора Сверд-
ловской области в честь Дня 
российского предпринима-
тельства.

- Этот праздник объединя-
ет инициативных, та-

лантливых, целеустремленных 
людей, которые сумели создать 
свое дело и успешно развивают 
его, обеспечивая новые рабочие 
места, поступления в бюджет, 
здоровую конкуренцию на рынке 

товаров и услуг, – обратился к со-
бравшимся Евгений куйвашев.

Губернатор отметил, что по 
ключевым показателям развития 
предпринимательства Свердлов-
ская область входит в пятерку ли-
деров в стране.

- Это говорит о том, что 
нам удалось сформировать кон-
структивное рабочее взаимодей-
ствие с бизнес-сообществом, 
предложить предпринимателям 
эффективные формы и инстру-
менты поддержки, способствую-
щие росту деловой инициативы 
и помогающие развивать биз-
нес, – добавил глава региона.

В этом году впервые несколь-
ким представителям бизнеса за 
заслуги в предпринимательской 
деятельности, способствующие 
развитию и укреплению региона, 

было присвоено почетное звание 
заслуженного предпринимателя 
Свердловской области. Евгений 
Куйвашев стал лауреатом премии 
в номинации «Событие №1» за 
организацию и проведение мат-
чей Чемпионата мира по футболу-
2018 летом прошлого года.

- Изначально было сложно 
себе представить, что в Ека-
теринбурге пройдет такое зна-
ковое событие. Была проведена 
огромная работа по выполнению 
невероятного количества тре-
бований, которые предъявляют-
ся FIFA городам, принимающим 
чемпионаты мира. Конечно, это 
не только моя заслуга. Это при-
знание для всех нас, – поделился 
впечатлениями губернатор. 

Обладателем главной «Премии 
№1» в 2019 году стала авиаком-

пания «Уральские авиалинии». 
Статуэтку генеральному директо-
ру компании сергею скуратову 
вручили президент СОСПП дми-
трий пумпянский и президент 
УТПП андрей Беседин. Лауреат 
главной премии признался, что 
решение оргкомитета стало для 
него неожиданностью, но пошу-
тил, что организаторы сделали 
правильный выбор.

По словам Дмитрия Пумпян-
ского, награды получили самые 
достойные и яркие представите-
ли бизнеса.

- В Свердловской области 
одно из самых сильных бизнес-
сообществ в стране. Мы гордимся 
нашими свердловскими предпри-
нимателями, которое прославили 
и Екатеринбург, и всю Свердлов-
скую область, где широко пред-

ставлен и малый, и средний биз-
нес, – сказал глава СОСПП.

- Предпринимательское со-
общество – та значимая соци-
альная группа, которая решает 
задачи по развитию многих от-
раслей и сфер деятельности. А 
Свердловский областной Союз 
промышленников и предприни-
мателей является объединяю-
щей силой. Президентом России 
поставлена важнейшая задача – 
формирование цифровой эконо-
мики. Во взаимодействии орга-
нов власти, СОСПП мы сможем 
создать правовую базу для новой 
технологической реальности, 
для достижения поставленных 
целей, – подчеркнула председа-
тель Законодательного собрания 
Людмила Бабушкина.

Подготовила Алена Дудина. 

В
 т
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в Пятерке лидеров Страны

Уважаемые предприниматели 
Ирбитского района!

Сердечно поздравляем вас 
с профессиональным праздником!
Этот сравнительно молодой празд-

ник - возможность выразить слова при-
знательности людям, которые сумели 
реализовать свои идеи и потенциал в 
самых разных сферах деятельности – в 
промышленности, сельском и жилищно-
коммунальном хозяйствах, транспорт-
ном обслуживании населения, здра-
воохранении, образовании, торговле, 
строительстве и других значимых от-
раслях.

Сегодня и в нашем муниципалитете, и 
в области, и в стране в целом уделяется 
большое внимание развитию предпри-
нимательства. Президентом Российской 
Федерации Владимиром путиным 
обозначены приоритеты государствен-
ной политики по созданию комфортных 
условий для бизнеса, как одного из клю-
чевых условий роста, стабильного раз-
вития экономики и социальной сферы.

В Ирбитском районе принимаются все 
необходимые меры для повышения ка-
чества развития и регулирования дея-
тельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, совершенство-
вания системы поддержки.

Благодарим вас за добросовестный, 
созидательный труд, весомый вклад в 
развитие родного района! От души же-
лаем крепкого здоровья, новых дости-
жений и надежных деловых партнеров, 
благополучия в семьях и процветания. 
Не останавливайтесь на достигнутом 
результате, не теряйте стремление 
развиваться, и пусть ваш бизнес будет 
процветающим и стабильным, а все за-
мыслы только успешными. Желаем вам, 
уважаемые предприниматели, крепкого 
здоровья, благополучия вам и вашим 
семьям!

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

думы Ирбитского МО. 
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Уважаемая Оксана Ивановна кОСТИна, 
поздравляем Вас с Общероссийским днём библиотек, 

с днем библиотекаря!

От чистого сердца поздравляем Вас с этим удивительным 
событием! Примите наши искренние пожелания добра и без-
мерного счастья, самых теплых и самых добрых событий 
в жизни, взаимопонимания и успехов во всех начинаниях! 
Пусть слова благодатью наполнят Вашу душу, пусть книга Ва-
шего земного путешествия будет объемной и захватывающе 
интересной, и работа приносит истинное наслаждение!

Осинцевская территориальная администрация
и совет ветеранов.

Мы помним вас, мы вами гордимся! Ве-
тераны Великой Отечественной войны, 
ваш подвиг навсегда останется в памяти 
благодарных потомков. на своих плечах 
вы вынесли всю тяжесть той страшной 
войны. когда родина была в опасности, 
вы грудью встали на её защиту. не жалея 
себя, вы мужественно сражались, при-
ближая долгожданную победу!

Эти слова экскурсовода звучали во мне, 
когда мы возвращались из Зайково, там 

посетили памятный комплекс, посвящён-
ный герою-земляку Григорию андреевичу 
рЕЧкаЛОВУ. Мне всегда казалось, что про-
славленные герои войны, отмеченные высо-
кими наградами, те, кого знает вся страна, 
живут где-то очень далеко, что они какие-то 
особенные. Каково же было моё удивление, 
когда я узнала о таком герое, который, оказы-
вается, родился, учился, жил совсем рядом 
с городом Ирбитом. Это к Вам, Григорий Ан-
дреевич Речкалов, обращаюсь я и мысленно 
пишу письмо…

«Григорий Андреевич! Это у Вас в гостях 
мы сегодня были. Так много узнали о Вас, как 
будто на самом деле встретились.

Дважды Герой Советского Союза, генерал-
майор авиации. Один из лучших советских 
асов. За годы войны Вами совершено более 
450 боевых вылетов, уничтожены десятки 
вражеских самолётов… А в музее со старой 
военной фотографии смотрит на меня совсем 
молодой улыбающийся офицер. Это Вы, Гри-
горий Андреевич! Вас и по отчеству-то назы-
вать не хочется, так весело и задорно улыбае-
тесь. Таким Вы и запомнились однополчанам: 
требовательный к себе и подчинённым ко-
мандир и хороший товарищ, надёжный друг! 
Дружбу Вы ценили очень высоко, и, заслужив 
всеобщее уважение, Вы всегда оставались 
простым и скромным человеком.

Вот ещё одна ваша фотография. Послево-
енный, 1949 год. Открытие памятного бюста 
на вашей малой родине, в посёлке Зайково. 

И снова ваше лицо, лицо героя этого события. 
Вы улыбаетесь, а в глазах озорные чёртики 
прыгают (мне так показалось): не каждому в 
двадцать девять лет памятники устанавли-
вают! Вас, Григорий Андреевич, всегда отли-
чало особое уважительное отношение к зем-
лякам. Всегда, приезжая в Зайково, Вы были 
сердечно рады встрече с людьми, которые 
знали и помнили Вас. В 1972 году Вам было 
присвоено звание «Почётный гражданин Ир-
битского района». А с 1977 года Вы были ча-
стым гостем на легкоатлетическом пробеге, 
который сейчас назван вашим именем.

Разные периоды были в вашей жизни, Гри-
горий Андреевич: и моменты славы, и годы 
забвения. Но Вы всегда оставались честным, 
порядочным и очень ответственным челове-
ком, любящим людей и жизнь.

В своих книгах «В небе Молдавии», «Дым-
ное небо войны», «В гостях у молодости», в 
очерках и статьях Вы так много рассказали о 
боевом пути вашего авиаполка, о своих бое-
вых товарищах, поведали правду о суровой и 
страшной войне.

Мне не верится, что Вас нет рядом с нами, 
что в следующем году Вам исполнится 100 
лет… Нет, Вы с нами! Своей жизнью, своими 
подвигами Вы доказали, что для советского 
человека нет невозможного. И паренёк из ма-
ленькой уральской деревушки может достичь 
многого. Ведь так много мальчишек, которые, 
глядя на Вас, мечтают стать лётчиками.

Мы Вас помним, мы Вами гордимся!»
Анна Духович, 15 лет, Фоминская школа

Я не много знаю о войне. О событиях 
тех лет могу судить только по книгам, 
фильмам, которые показывают в наши 
дни.

Еще мой прадед николай дмитриевич 
ФЕдУЛОВ рассказывал мне: когда в 

1941 году началась война, сельские маль-
чишки, все как один, рвались на фронт, 
но не проходили по возрасту. Среди этих 
ребят был и Николай. Только в 1943 году, 
в октябре, призвали его в армию.  Попал 
он в учебку в городе Киров, где обучался 
на водителя-механика боевого танка. На 
фронт Николай попал лишь в конце 44-го 
и воевал до самой победы на 2-ом Бело-
русском фронте, в 116-й танковой бригаде 
восьмого механизированного корпуса. За те 
семь месяцев, которые пришлось воевать, 
трижды его подбивали. Все танки, на кото-
рых он воевал, сгорели, погибло несколь-
ко человек из его экипажа, а мой прадед 
остался жив. В последнем бою, 3 мая 1945 
года, Николай выбрался из горящего танка 
и почти сразу попал в медсанбат – у него 
была перебита рука. Пролежал в госпитале 
месяц, после чего вернулся домой.

Моего дедушки уже нет в живых, старые 
раны сократили его жизнь, но память о нем 
всегда жива, и порой нахлынувшие чув-
ства вызывают слёзы на глазах: а сделали 

ли мы всё, что могли, для такого близкого 
и дорогого нам человека.

Оглядываясь назад, вижу его 9 мая, наде-
вшего боевые награды и ордена, стоящего 
у памятника героям. Он стоит и задумчиво 
смотрит вдаль. Проходит час, другой… Что 
он там видит, о чём думает? Может, вспо-
минает ушедших товарищей, не доживших 
до этого дня, может, видит танковый бой, 
где получил ранение руки. Потом он воз-
вращается домой, выпивает фронтовые 
100 грамм, и так каждый год 9 мая.

Небольшой штрих из жизни фронтовика, 
а сколько в нем смысла и благородства, 
уважения к тем, кто дал нам возможность 
вот уже много лет отмечать такой великий 
день.

Чтобы жить с честью, надо помнить 
свою историю, гордиться и почитать тех, 
кто сражался за всех нас. Эта память свя-
щенна и благородна. И сейчас это стано-
вится актуальным как никогда. И я думаю, 
я уверена, что мы, потомки победителей, 
сделаем это, не посрамим их и дадим до-
стойный отпор современным варварам и 
посягателям на самое дорогое для чело-
века – его жизнь. Это наша судьба, наш 
священный долг перед ветеранами, перед 
их светлой памятью.

Анастасия Карфидова,
25 лет, Чернорицкая СБ.
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Так назывался районный фести-
валь, который состоялся в Фомин-
ском доме культуры. Организатор, 
Ирбитская централизованная би-
блиотечная система, в этом году 
удивила своих читателей необыч-
ным форматом встречи.

В Фоминском доме культуры вновь 
весело и шумно. На книжный фести-

валь съехались более 150 лучших чте-
цов из 35 библиотек Ирбитского райо-
на. Работа фестиваля проводилась на 
нескольких площадках. В малом зале 
гостей собрали спектакли кукольных 
театров. В роли кукловодов и актеров 
выступили ребята из Гаёвой и Речкало-
вой. А в актовом зале состоялось под-
ведение итогов сразу трех районных 
конкурсов: конкурса «Лидер чтения», 
конкурса «Письмо герою-земляку», ко-
торый был посвящён 100-летию со дня 
рождения дважды Героя Советского Со-
юза Г.А. Речкалова, и конкурса «Читаем 

Пушкина», проходившего в форме «от-
крытого микрофона» и приуроченного к 
220-летию со дня рождения поэта 

Лидеры чтения в двух возрастных 
группах состязались в количестве прочи-
танных книг. 190 книг прочла софья сы-
чева из Чубаровой, она стала победи-
телем в возрастной категории до 14 лет. 
Еще один признанный лидер, Любовь 
карпова, посещающая Зайковскую по-
селковую библиотеку, прочла 375 книг.

В преддверии 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, 100-летия 
со дня рождения дважды Героя Совет-

ского Союза, почётного 
жителя Ирбитского муни-
ципального образования, 
генерал-майора авиации 
Григория Андреевича 
Речкалова проводился 
районный конкурс-эссе 
«Письмо герою-земляку». 
В нем приняли участие 
20 жителей Ирбитского 
муниципального образо-
вания в возрасте от 15 до 
30 лет. По единодушному 
решению членов жюри 
победителем конкурса 
стала ученица Фомин-
ской школы анна духо-
вич, которая и получила 
главный приз - электрон-
ную книгу.

«Евгений Онегин», «Руслан и Людми-
ла», «Бахчисарайский фонтан» - эти и 
многие другие произведения великого 
поэта читали участники открытого кон-
курса «Пока в России Пушкин длится».

Безусловно, все мероприятия, про-
водимые библиотечной системой Ир-
битского муниципального образования, 
способствуют повышению читательской 
культуры, интереса к чтению не только 
молодого поколения, но и всех жителей 
Ирбитского района. 

Роман Солодов.
Фото Ксении Малыгиной.

В начале этого года сотрудниками Ирбитской центральной библиотечной системы 
был объявлен конкурс «Письмо герою-земляку», который был посвящён 100-летию 
со дня рождения дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова. В конкурсе приняли 
участие 20 жителей нашего района в возрасте от 15 до 30 лет. По единодушному ре-
шению членов жюри победителем конкурса стала Анна Духович, ученица Фоминской 
школы. И особо жюри отметило сочинение «Говорю тебе спасибо!» Анастасии Кар-
фидовой из с. Чернорицкого. На страницах нашей газеты мы познакомим читателей с 
лучшими работами этого конкурса.

мы гордимСя!

«говорю тебе СПаСибо!»

Читай, ирбитСкий край!
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Материалы полосы подготовила Алена Дудина.

В Историческом сквере 
Екатеринбурга 25 мая 
волонтеры запустили в 
небо 22 «цифровых» воз-
душных змея. Так Сверд-
ловская область при-
соединилась к флешмобу, 
посвященному переходу 
на цифровое телевеща-
ние.

Акция прошла в 35 регио-
нах «третьей волны», где 

3 июня будет отключен анало-
говый телесигнал.

- Свердловская область 
готова к переходу на цифро-
вое телевещание. Благодаря 
ему одинаково качественную 
картинку могут получать 
и жители крупных городов, 
и жители малонаселенных 
территорий. При поддерж-
ке правительства области 
организована региональная 

«горячая линия» по переходу 
на цифровое телевидение. 
Ее номер 8-800-250-89-60. 
Специалисты call-центра 
отвечают на вопросы по зо-
нам охвата цифровым теле-
вещанием, объясняют, как 
подключить и настроить 
оборудование для приема 
«цифры», принимают заявки 
на волонтерскую помощь и 
консультируют о мерах соци-
альной поддержки, - сообщил 
участникам акции директор 
департамента информатиза-
ции и связи Свердловской об-
ласти Юрий Гущин.

Также он напомнил, что во-
лонтеры играют одну из клю-
чевых ролей при переходе 
на цифровое телевещание. В 
Свердловской области подго-
товлено более 1,2 тысячи до-
бровольцев, которые помогают 
настроить телевизоры и поль-

зовательское оборудование.
В знак готовности оказы-

вать всестороннюю помощь 
уральцам волонтеры провели 
«цифровую зарядку». В Ека-
теринбурге вместе с добро-
вольцами в зарядке приняли 
участие известные уральские 
спортсмены. На плотинке раз-
мялись чемпионка мира и Ев-
ропы по легкой атлетике, при-
зер Олимпийских игр Ольга 
котлярова, призер олимпий-
ских игр по конькобежному 
спорту Юлия скокова, чем-
пион мира и Европы по самбо 
альсим Черноскулов, пя-
тикратный чемпион мира по 
самбо илья Хлыбов.

В поселке Лесном утром 25 
мая «цифровую зарядку» про-
вел известный биатлонист и 
олимпийский чемпион антон 
Шипулин.

- 3 июня Свердловская об-

ласть полностью перейдет 
на цифровой стандарт 
эфирного вещания феде-
ральных телеканалов. Уже 
сейчас можно подключать-
ся к бесплатному цифрово-
му эфирному телевидению, 
что особенно актуально в 
преддверии дачного сезона, 
детских каникул, выездов за 
город. Сеть РТРС готова 
к новой эпохе цифры. За ка-
чество мы отвечаем! – об-
ратился к участникам акции 
главный инженер свердлов-
ского филиала Российской 
телевизионной и радиовеща-
тельной компании сергей ка-
малетдинов.

После этого волонтеры од-
новременно запустили в небо 
22 воздушных змея с логоти-
пами 20 телеканалов, доступ-
ных в мультиплексах цифро-
вого телевещания.

Государственных и му-
ниципальных служащих 
научат менеджменту 
цифровой трансформа-
ции.

Программа «Цифровая эко-
номика и цифровые тех-

нологии» заработает на базе 
Института энергосбережения 
им. Н.И.Данилова. Первая 
группа слушателей пройдет 
обучение уже в июне 2019 
года. Об этом сообщил дирек-
тор ИнЭС сергей Банных. 

Выступая перед парламента-
риями Свердловской области 
с отчетом о работе правитель-
ства за 2018 год, глава региона 

Евгений куйвашев подчер-
кнул, что важнейшим фактором 
конкурентоспособности на со-
временном этапе является ши-
рокое внедрение во все сферы 
жизни цифровых технологий.

- Цифровизация являет-
ся главным условием для 
научно-технологического 
прорыва в реальном секторе 
экономики, социальной сфе-
ре, обыденной жизни людей, 
– сказал губернатор. 

Он отметил, что сегодня на 
Среднем Урале цифровые 
технологии активно внедря-
ются в сферу обеспечения 
безопасности жизнедеятель-
ности населения. В ближай-

шей перспективе на «циф-
ру» планируется перевести 
управление городской инфра-
структурой и поэтапно созда-
вать на территории региона 
«Умные города». 

Залогом успешной реализа-
ции этих проектов, равно как 
и задач национального про-
екта «Цифровая экономика», 
подчеркнул Сергей Банных, 
должно стать наращивание 
компетенций в вопросах циф-
ровых технологий и повыше-
ние цифровой грамотности – в 
первую очередь на уровне ре-
гиональной власти и органов 
местного самоуправления. 

Обучающая программа ин-

ститута энергосбережения, 
рассказал он, полностью 
адаптирована к специфике и 
законодательству Свердлов-
ской области и предполагает 
шестидневный интенсивный 
курс занятий с разбором тео-
ретических основ цифровой 
трансформации и многочис-
ленных практических кейсов. 
В обучении слушателей будут 
задействованы ведущие пре-
подаватели РЭУ имени Г.В. 
Плеханова, представители 
региональных органов вла-
сти, руководители передовых 
компаний в сфере цифрови-
зации, а также сами сотруд-
ники ИнЭС. 

В рамках реализации нацпроекта 
«Здравоохранение» в Ирбитской 
центральной городской больнице 
запущен новый компьютерный 
томограф и была проведена об-
ластная профилактическая акция 
#ДоброВГород.

В мероприятиях принял участие ми-
нистр здравоохранения Свердлов-

ской области андрей Цветков.
- В больнице сделан еще один шаг по 

улучшению диагностической базы. Но-
вый томограф обеспечивает превосхо-
дное качество изображений при опти-
мальной дозе излучения. Надежный и 
простой в использовании, он позволит 
экономить время и силы пациентов и 
медицинских работников, – заявил ми-
нистр.

В системе компьютерной томогра-
фии SOMATOM Scope используется 
фирменная технология Siemens сверх-
быстрых керамических детекторов, 
которая обеспечивает превосходное 
разрешение изображений даже при 
низких дозах излучения. Благодаря 
новому КТ в больнице будет увели-
чено количество диагностических ис-
следований внутренних органов, тем 
самым обеспечена доступность высо-
котехнологичной медицинской помощи 
для жителей муниципального образо-
вания.

Во время акции #ДоброВГород жите-
ли города и района воспользовались 
приёмом «узких» специалистов, прош-
ли обследования на передвижных 
флюорографе и маммографе с при-
ёмом врачами онкологом и онкомам-

мологом. В передвижном мобильном 
комплексе «Диагностика» прошли ЭКГ, 
измерили артериальное давление, по-
лучили консультации по предупрежде-
нию рисков развития болезней систе-
мы кровообращения.

Волонтёры-медики областного меди-
цинского колледжа совершили подво-
ровой обход маломобильных граждан, 
инвалидов, пациентов с паллиативными 
состояниями.

В заключение своей рабочей поездки 
Андрей Цветков провел совещание по 
привлечению специалистов в больни-
цу, проведению капитального ремонта 
второго здания детской поликлиники и 
ремонта здания поликлиники № 2, со-
вершенствованию медицинского обслу-
живания.

Высокий показатель 
по стране

В свердловском области один из 
самых высоких в россии показатель 
по качеству жизни онкологических 
пациентов.

Ведущие онкологи Свердловской обла-
сти подвели итоги деятельности онкологи-
ческой службы в регионе за 2018 год.  

- В Свердловской области повысился 
процент пациентов, проживших пять 
лет и более после установки диагноза, он 
составляет 57% – это один из самых вы-
соких показателей по стране, – отметил 
главный врач онкодиспансера Владимир 
Елишев. - Благодаря реализации нацио-
нального проекта «Здравоохранение» и 
регионального проекта «Борьба с онко-
логическими заболеваниями» больше по-
ловины всех онкопатологий врачи выяв-
ляют на первой и второй стадиях – это 
позволяет вовремя начать эффектив-
ную терапию, избежать обширных хи-
рургических вмешательств, сохранить 
привычное пациенту качество жизни. 

 На совещании озвучили самые распро-
страненные виды злокачественных ново-
образований: у мужчин это рак легких, 
предстательной железы и кожи, у женщин 
– рак молочной железы, кожи, ободочной 
кишки. 

В прошлом году в поликлинике Сверд-
ловского онкодиспансера проведено 
больше 225 тысяч приемов, порядка 20 
тысяч курсов химиотерапии, 5 тысяч кур-
сов лучевой терапии, больше 12 тысяч 
операций. Врачами освоены все совре-
менные методы диагностики рака и виды 
высокотехнологичной медицинской помо-
щи, в том числе малоинвазивные хирурги-
ческие вмешательства, которые проводят-
ся через небольшие разрезы и позволяют 
значительно сократить период реабилита-
ции. 

По итогам совещания были определе-
ны приоритетные задачи на второе полу-
годие 2019 года: увеличение количества 
скрининговых программ для сотрудников 
предприятий области, повышение онколо-
гической настороженности специалистов 
первичного звена (проведение обучаю-
щих программ на базе онкодиспансера), 
проведение лекций с населением по во-
просам профилактики и своевременного 
обнаружения первых признаков развития 
злокачественных новообразований, соз-
дание единого референсного центра, в 
котором будут храниться диагностические 
исследования всех пациентов области, 
развитие Центра ядерной медицины, ор-
ганизация амбулаторных онкологических 
центров на базе районных учреждений 
здравоохранения, подключение каждого 
специалиста-онколога к единой информа-
ционной системе «Онкор», которая позво-
лит контролировать весь процесс лечения 
пациентов, начиная от терапии в район-
ный поликлиниках, заканчивая лечением 
в областном онкодиспансере. 

Средний показатель выживаемости он-
копациентов в России – 54 процента. 

Цифровая комПетенЦия

обратный отСЧет: три дня до новой эры

новый комПьютерный томограф 
для ирбитЧан
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пускников – отправная точ-
ка во взрослую жизнь. 

В текущем году в Ирбитском 
районе он прозвенел для 

428 выпускников: 99 одиннад-
цатиклассников и 329 девяти-
классников.

В 2019 году из стен Пионер-
ской школы выпускаются 19 
одиннадцатиклассников. По 
традиции в актовом зале учреж-
дения вместе со своим класс-

ным руководителем ириной 
александровной свалухиной 
собрались выпускники, их роди-
тели и учителя, чтобы вспомнить 
чудесные школьные годы, по-
смеяться и погрустить, и услы-
шать последний звонок. 

Директор школы Оксана 
Владимировна Вандышева 
адресовала выпускникам на-
путственные слова перед экза-
менами, а педагогам и родным 
пожелала спокойствия и уверен-
ности. Среди участников празд-

ника была и почетные гости. 
Бывший директор школы Лю-
бовь александровна парша-
кова призвала ребят сохранить 
свой «рюкзачок» знаний, кото-
рый поможет реализовать себя. 
роза султановна антонова, 
председатель Пионерской тер-
риториальной администрации, 
выразила благодарность педа-
гогам, родителям и пожелала 
им удачи. 

- Очень хочется, чтобы вы, 
получив профессиональное об-
разование, вернулись в Ирбит-
ский район. Сегодня государ-
ство разработало социальные 

меры поддержки для молодых 
специалистов на селе, - обра-
тилась к виновникам торжества 
Елена николаевна Врублев-
ская, председатель думы Ир-
битского МО.

Очень трогательным был «го-
рячий привет» от первокласс-
ников. Они от всей души поже-
лали старшеклассникам сдать 
экзамены на «5» и поступить в 
университеты 

Последний звонок – празд-
ник со слезами, который ставит 
точку в многолетнем учебном 
марафоне со всеми его уроками 
и переменами, контрольными 

работами и домашними зада-
ниями. 

- Последний звонок важен для 
меня, – делится александра 
ильиных. – Прошло 11 лет. 
Это большой промежуток вре-
мени, который был посвящен 
только учебе. Благодарю своих 
учителей за их советы, инте-
ресные уроки.

У выпускников уже начались 
серьезные испытания – госу-
дарственная итоговая аттеста-
ция. Первый экзамен в рамках 
основного периода ЕГЭ состо-
ялся 27 мая. Завершатся испы-
тания для одиннадцатикласс-
ников 1 июля, после чего они 
получат аттестат – «билет» во 
взрослую жизнь.

«билет» во взроСлую жизнь

на Ирбитском молочном за-
воде состоялась традици-
онная встреча с выпускни-
ками – детьми сотрудников 
предприятия.

Ирбитский молочный завод 
– одно из крупнейших моло-

коперерабатывающих предпри-
ятий не только Свердловской 
области, но и России. Славится 
он высокими производственны-
ми показателями и качествен-
ной продукцией. На предприя-
тии уделяют большое внимание 
профессиональному развитию и 
социальной поддержке сотруд-
ников.  

На протяжении последних 
семнадцати лет на молочном 
заводе существует добрая тра-
диция – встреча с выпускниками 
школ, детьми сотрудников пред-
приятия. В этом году мероприя-
тие состоялось буквально на 
следующий день после послед-
них звонков. 

Для девятиклассников и один-
надцатиклассников технологи и 
мастера Ирбитского молочного 
завода провели экскурсию по 
производственным цехам. Ребя-

та в санитарной одежде с непод-
дельным интересом наблюдали 
за работой автоматов и появле-
нием готовой молочной продук-
ции – творога, кефира, молока, 
йогурта…

- В новом цехе практически 
все автоматизировано, в произ-
водстве задействовано немно-
го сотрудников. Очень шумно 
здесь, - поделился девятикласс-
ник афанасий доценко.

Встреча с выпускниками - одно 

из направлений социальной про-
граммы завода «Дети». 

- Основная цель мероприя-
тия – профориентационная, - 
рассказала татьяна Юрьевна 
долгополова, председатель 
первичной профсоюзной орга-
низации Ирбитского молочного 
завода. – Сегодня ребята озна-
комились с технологически-
ми процессами производства, 
посмотрели, в каких условиях 
трудятся их родители. Воз-
можно, эта встреча поможет 
им определиться в выборе 
дальнейшего профессиональ-
ного образования.

После экскурсии у выпускни-
ков состоялась деловая бесе-
да с генеральным директором 
предприятия сергеем Васи-
льевичем суетиным, во время 
которой дети могли ему задать 
интересующие их вопросы

- Главная наша задача за-
ключается в том, чтобы вы 
помнили: сегодня любому 
предприятию требуются ква-
лифицированные, профессио-
нальные работники. На рынке 
труда востребованы торговые 

представители, энергетики, 
механики, программисты, тех-
нологи, - обратился к выпускни-
кам Сергей Суетин. – Предприя-
тие готово поддержать вас в 
получении высшего образова-
ния, если специальность для 
нас востребована, в надежде, 
что вы вернетесь работать 
на завод.  

Сергей Васильевич также 
ознакомил выпускников с про-
изводственными и социальными 
показателями молочного заво-
да, поделился планами разви-
тия предприятия.

- 85% продукции мы реализуем 
через торговые сети. Сегод-
ня средняя заработная плата 
на предприятии – 46 тысяч 
рублей, к концу года она до-
стигнет 50-ти тысяч рублей. 
Средний возраст сотрудников 
– 41 год, в наших интересах по-
следнюю цифру снизить, - рас-
сказал директор молочного заво-
да. – Сегодня вектор развития 
предприятия – выйти на меж-
дународный уровень. В начале 
июня на Ирбитский молочный 
завод приедут представители 
компании «Марс», мирового ли-
дера производства продуктов 

питания длительного хранения, 
для обследования производства 
и заключения, в перспективе, 
договора на поставку сухого 
молока. 21 июня предприятие 
для анализа байкаловского цеха 
сушки молока посетят специа-
листы из компании «Данон».

К слову, руководитель Ир-
битского молочного завода за-
интересован и в обновлении 
кадрового состава местной си-
стемы здравоохранения, чтобы 
сотрудники предприятия могли 
получать квалифицированную 
медицинскую помощь. Для этого 
предприятие готово заключить 
договор с выпускником, желаю-
щим получить востребованную 

медицинскую специальность. У 
молодежи есть время обдумать 
предложение. А почему бы и 
нет?

После разговора с руководи-
телем предприятия выпускников 
чествовали в кафе. 

По подсчетам заводского про-
фкома, сдать государственную 
итоговую аттестацию в этом году 
предстоит 78 детям трудящихся 
из головного предприятия, Бай-
каловского и Зайковского фи-
лиалов, отдела продаж в городе 
Екатеринбурге. На встрече при-
сутствовало порядка пятидеся-
ти выпускников.

еСть время Подумать

Материалы подготовила Ксения Малыгина.



7
№29 от 30 мая 2019 года

на минувшей неделе 70-летний 
юбилей отметил Валерий андрее-
вич карПОВ – личность в россий-
ском музейном деле легендарная, 
создатель Ирбитского государ-
ственного музея изобразительных 
искусств, родившегося в уральской 
глубинке и прошедшего стреми-
тельную эволюцию от выставоч-
ного павильона по улице мальгина 
и «вишневого» зала по улице Ели-
зарьевых до одного из крупнейших 
художественных музеев россии с 
тремя выставочными площадками, 
две из которых – музей уральско-
го искусства и музей гравюры и 
рисунка – располагаются в памят-
никах архитектуры XIX века.

Один из них в фасадах и интерьерах 
хранит облик купеческого дома, вто-

рой заставляет вспомнить о высокой гре-
ческой классике. Еще одна особенность 
музея из провинции – мощная собира-
тельская деятельность, целенаправлен-
ная и системная, позволившая за про-
шедшие 47 лет пополнить коллекцию 
до 14 тысяч единиц хранения основного 
фонда. При этом истовый собиратель 
Валерий Карпов помнит, кажется, исто-
рию каждого экспоната. И что еще уди-
вительно, если собирательские амбиции 
частного коллекционера подогревает 
чувство собственности, Валерий Карпов 
многие годы с поразительным упорством 
и огромной внутренней потребностью 
пополняет и пополняет государственную 
коллекцию, передавая сюда и многие по-
даренные художниками лично ему про-
изведения.

На юбилейном вечере «Карпов при-
глашает друзей» в «терракотовом» зале 
Музея Гравюры и Рисунка были зачита-
ны поздравительные адреса от губер-
натора Свердловской области Евгения 
куйвашева, министра культуры обла-
сти светланы Учайкиной, от прези-
диума Российской академии художеств 
(РАХ) за подписью зураба Церетели, 
от научно-исследовательского инсти-
тута теории и истории искусств РАХ за 
подписью директора натальи толстой.  
Коллектив НИИ, плодотворное взаимо-
действие с которым продолжается уже 
на протяжении многих лет, выразил осо-
бое пожелание продолжить изучение и 
публикацию музейных фондов, что яв-
ляется вкладом в развитие российской 
науки об искусстве. Отметим в связи с 
этим такое высокопрофессиональное 
качество генерального директора, как 
широкая открытость для сотрудниче-
ства, заинтересованность не только в 
росте музейной коллекции, но и в при-
влечении к ее изучению лучших рос-
сийских специалистов, в том числе из 

Москвы, Санкт-Петербурга, Екатерин-
бурга.

Из Екатеринбурга поздравить юбиляра 
приехали директор издательства «Банк 
культурной информации» Юрий Яцен-
ко и главный редактор журнала «Веси» 
татьяна Богина. Более 30 лет длится 
сотрудничество музея с этим издатель-
ством, в формате «Литературных вече-
ров» организующим для участников фе-
стиваля «Белые ночи Ирбита» встречи с 
екатеринбургскими писателями, поэта-
ми, краеведами.

Для Валерия Карпова самые ценные 
подарки – произведения искусства, кото-
рые он, как мы уже отметили, потом неиз-
менно передает в фонды музея. Музей-
ную коллекцию пополнят участвовавшие 
во Всероссийском открытом биеннале-
фестивале графики «Урал-графо» листы 
кирилла Бородина и живописное по-
лотно сергея Григорьева – приехавших 
на юбилейное торжество художников из 
Екатеринбурга. Директор выставочного 
центра «Галерея» из Ижевска алексей 
ткаченко вместе с поздравлениями при-
вез в подарок акварель заслуженного 
художника Республики Удмуртия. Он вы-
разил восхищение музейным чудом, со-
творенным в Ирбите, и рассказал еще об 
одной цели своего визита: город Ижевск 
вышел с инициативой о содружестве с 
Ирбитским ГМИИ и организации в столи-
це Удмуртии выставок ирбитских шедев-
ров – в Ижевске коллекций такого уровня 
нет.  

Добрые слова произнесли в этот ве-
чер в адрес генерального директора 
сотрудники музея, глава Ирбита нико-
лай Юдин и представители учреждений 
культуры города, члены Клуба любите-
лей кино, музыки и театра, работающего 
при музее уже много лет, и просто дав-
ние верные друзья. 

Музыкальным подарком юбиляру и го-
стям стали произведения музыкальной 
классики в исполнении Матвея Шум-

кова, юного ир-
битчанина, ныне 
учащегося музы-
кального коллед-
жа при Уральской 
государственной 
консерватории им. 
М.П. Мусоргско-
го. В становлении 
Матвея есть боль-
шая доля участия 
Валерия Карпова, 
обладающего за-
видным даром 
тонко чувствовать 
и понимать клас-
сическую музыку 
и способного по 

каким-то началь-
ным шагам безошибочно угадывать на-
чинающие исполнительские таланты. 
Так случилось три года назад с тогда 
еще учащимся Ирбитской детской музы-
кальной школы, который по благослове-
нию Валерия Андреевича стал учеником 
заслуженного деятеля искусств, про-
фессора консерватории сергея Бело-
глазова и теперь с каждым приездом в 
Ирбит демонстрирует все возрастающее 
мастерство.

Через два с половиной года Ирбитский 
ГМИИ будет отмечать полувековой юби-
лей. К этой дате у Валерия Андреевича, 
привыкшего мыслить категориями бу-
дущего, уже есть вполне оформленная 
мечта, которую он озвучил на юбилее. 
Дело в том, что в скором времени осво-
бождается здание, занимаемое сейчас 
администрацией Ирбитского муници-
пального образования, от которой посту-
пило предложение передать его музею. 
Это памятник архитектуры, «фамиль-
ный» и даже «семейный» родственник 
располагающемуся рядом зданию Музея 
уральского искусства.  Возможность его 
передачи Ирбитскому ГМИИ обсужда-
лась в МУГИСО, есть согласие мини-
стерства культуры области, на очереди 
юридическое оформление, затем реше-
ние вопроса о выделении средств на 
ремонт и реконструкцию здания. Второй 
очереди ремонта и реконструкции ждет и 
пристрой к зданию на Володарского,14, в 
проекте которой заложено и возведение 
так привлекающей всех пока виртуаль-
ной пирамиды. В стране, несмотря на 
наличие сильных региональных художе-
ственных школ, нет настоящих музеев 
регионального искусства (оговоримся: 
кроме нашего), и в случае реализации 
этого проекта наш Музей уральского ис-
кусства в составе Ирбитского ГМИИ пре-
вратится в мощнейший художественный 
центр такого рода.

Валерий Карпов с командой едино-
мышленников уже сделал в маленьком 
городе то, что сделать, казалось бы, 
невозможно. Сама Вселенная идет ему 
навстречу в претворении в жизнь самых 
запредельных мечтаний, он горячо верит 
– и по вере ему дается. Пожелаем, что-
бы и эти намеченные им на ближайшие 
два-три года планы осуществились, ведь 
воплощенная мечта будет для него зало-
гом счастья, здоровья и точкой отсчета 
для новых дерзновенных идей. 

Ирбитский ГМИИ территориально на-
ходится в Ирбите, но он создан Валери-
ем Андреевичем для всех нас – жителей 
города и района, Свердловской области 
и России… Его богатств – произведений 
великих художников мирового и отече-
ственного искусства хватит на всех. Но 
у жителей нашей территории есть боль-
шие преимущества – для полноценного 
знакомства с шедеврами им не нужно от-
правляться в Лувр или в музей Прадо, в 
Эрмитаж или в ГМИИ им. А.С. Пушкина. 
Для этого достаточно прийти в залы Ир-
битского ГМИИ.

Маргарита Пашкова.

кУ
Л

Ьт
Ур

а

Л
Ен

та
 п

О
зи

ти
В

н
Ы

Х 
н

О
В

О
с

тЕ
й

По вере каждому даетСя Крупнейший изумруд 
XXI века нашли 

на Мариинском прииске
редкий изумруд весом 1,6 кг най-
ден на единственном в россии 
месторождении изумрудов «Ма-
риинский прииск» (свердловская 
область, входит в Госкорпорацию 
ростех).

Это крупнейшая находка за по-
следние почти 30 лет – изумруд 
весом более 2 кг был обнаружен в 
1990 году, с тех пор самым большим 
– 1540 граммов - был камень, най-
денный в 2018 году.

- Мариинский прииск – уникальное 
для России предприятие и самое 
крупное месторождение в Европе. 
Сегодня правительство Свердлов-
ской области активно участвует в 
совершенствовании инфраструкту-
ры поселка Малышева и развитии 
производства на этом предприятии. 
Находки, подобные этой, безуслов-
но, способствуют продвижению на 
мировом рынке бренда «Уральские 
изумруды» и Свердловской области 
в целом, – сказала министр инвести-
ций и развития Свердловской обла-
сти Виктория казакова.

Работники прииска обнаружили 
изумруд в шахте на глубине 260 ме-
тров. Это настоящий природный об-
разец, уникальный не только своими 
размерами, но и формой кристалла. 
По цвету специалисты отнесли ми-
нерал ко второй категории – «зеле-
ный», по сорту – к третьей, в связи 
с наличием природных трещин. На-
ходкой уже заинтересовались поку-
патели – стоимость изумруда вместе 
с ранее добытой на прииске россы-
пью драгоценных камней составит 
32 миллиона рублей.

- Редкий экземпляр изумруда под-
нят работниками очистного забоя 
на-гора, минуя технологический 
процесс, и пришел к нам практи-
чески в первозданном виде – гра-
ни ровные, оконтурены слюдяной 
рубашкой. Это говорит о значи-
тельной редкости и уникальности 
изумруда, – объяснил генеральный 
директор АО «Мариинский прииск» 
Евгений Василевский.

Предприятие направит выручку 
от продажи изумрудов на развитие 
производства. Бригаде рабочих, на-
шедших уникальный камень, будет 
выписана премия.

Изумруды, найденные на Мариин-
ском прииске, неоднократно стано-
вились визитной карточкой региона. 
В начале 2015 года на месторож-
дении был обнаружен изумруд «Гу-
бернаторский» весом более 1000 
граммов, который Гохран признал 
уникальным. В конце января 2018 
года работники прииска нашли круп-
нейший за последние 10 лет изумруд 
весом 1540 граммов, получивший 
название «Марьин дар».

Качество драгоценных камней, 
добытых на месторождении, объяс-
няется во многом технологией их до-
бычи, которая позволяет извлекать 
кристаллы без повреждений. Эта 
методика применяется уже четыре 
года. Для обработки руды, которая 
может содержать драгоценные ми-
нералы, горнопроходчики использу-
ют так называемую «щадящую до-
бычу» – руда отбивается вручную 
или с использованием специальных 
неразрушающих смесей, взрывные 
работы запрещены.

Мариинский прииск – предприятие, 
созданное на базе Малышевского 
изумрудно-бериллиевого месторож-
дения. Ежегодно здесь добывают 
150 кг изумрудов, 15 кг александри-
тов, более 5 тонн бериллов.

Подготовила Алена Дудина. 



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

сти
09.25 «Сегодня 5 июня. День начина-

ется»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 

16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Большая игра» 12+
01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+

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 «АНГЕЛИНА» 12+
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «ШТРАФБАТ» 18+
03.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 12+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегод-

ня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-

БЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25, 01.10 «Место встречи» 

16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРО-

ВАНИЕ» 16+
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. Плата за 

стройность» 16+
03.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

07.00, 05.40 «ТНТ. Best» 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, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 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+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 

12+
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Собы-

тия»
11.50, 04.15 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
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13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.20 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Украина. Грабли для президен-

та» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «90-е. Уроки пластики» 16+
01.25 Д/ф «Любовь в Третьем рейхе» 

12+

06.00 «Ералаш»
06.40, 02.35 М/ф «Семейка монстров» 
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехвook» 16+
10.10, 04.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

16+
14.45 М/ф «Монстры на каникулах 3. 

Море зовет» 
16.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧУДОВИЩ» 6+
18.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 

16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 

ДУХ МЩЕНИЯ» 12+
22.55 «Кино в деталях» 18+
23.55 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТ-

НИК» 16+
00.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМ-

ЦЫ» 16+
05.10 «6 кадров» 16+

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

05.20, 08.00, 09.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН 2» 16+

07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.15 «Атмосфера» 12+
07.30 «Регион» 12+
19.00, 23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» 16+
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50, 07.55, 10.30, 11.35, 13.10, 16.35, 

18.25 «Погода на «ОТВ» 6+
06.55, 11.00 М/с «Маша и Медведь» 
07.30, 10.35 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯ-

ВУ» 12+
11.40 «Прокуратура. На страже зако-

на» 16+
11.55 «Наследники Урарту» 16+
12.10 «Парламентское время» 16+
13.15 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ» 16+
16.40 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» 12+
18.15 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» 16+
21.00, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.30, 02.50 «События. Акцент» 16+
22.40, 00.30, 05.00 «Патрульный уча-

сток» 16+
23.00 Д/ф «Предки наших предков. 

Чатал-Гаюк. Загадка индоевро-
пейской прародины» 12+

23.45 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
00.15 «Обзорная экскурсия. Архитек-

тор Константин Бабыкин» 12+
00.50 «Поехали по Уралу. Полевской» 
05.20 «Действующие лица» 16+

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

сти
09.25 «Сегодня 3 июня. День начина-

ется»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15 , 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 

16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+

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 «АНГЕЛИНА» 12+
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «ШТРАФБАТ» 18+
03.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 12+

05.10, 02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-

годня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25, 00.25 «Место встречи» 

16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРО-

ВАНИЕ» 16+
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+
00.10 «Поздняков» 16+

07.00 Х/ф «ТЭММИ» 16+
08.35, 05.40 «ТНТ. Best» 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, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.30 «Где логика?» 16+
22.30 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.10 «Песни» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕ-

НИЕ» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50, 04.05 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
16+

17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
20.00 «Наш город». Диалог с мэром
21.00, 22.35 «Право голоса» 16+
23.10 Д/ф «Женщины Александра Абду-

лова» 16+
00.35 «Удар властью. Галина Старо-

войтова» 16+
01.25 «Вся правда» 16+
02.00 «Петровка, 38» 16+

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!», «Три кота», «Приключения 
Вуди и его друзей», «Том и Джер-
ри»

09.00 «Уральские пельмени. Смехвook»
10.10, 04.50 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
14.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
16.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 

ДУХ МЩЕНИЯ» 12+
18.25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИ-

ГА ТАЙН» 12+
23.30 «Звезды рулят» 16+
00.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТ-

НИК» 16+
01.30 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» 18+
02.55 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ 3D» 

12+
05.10 «6 кадров» 16+

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

05.25, 08.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ» 16+

07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.15 «Атмосфера» 12+
07.30 «Регион» 12+
09.25 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 16+
13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
19.00, 23.05, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

16+
01.10, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

07.00, 07.55, 10.45, 11.35, 12.25, 13.55, 
16.55 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05, 07.50, 10.40, 11.30, 12.20, 16.50 
«Помоги детям» 6+

07.10, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.30, 10.50 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 17.10 Х/ф «УХОДЯЩАЯ НАТУРА»
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
13.50 «След России. Малахит» 6+
14.00 Д/ф «Предки наших предков. 

Чатал-Гаюк. Загадка индоевро-
пейской прародины» 12+

14.45 «Поехали по Уралу. Полевской» 
15.00, 19.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня» 16+
16.30 Д/ф «Сделано в СССР»
17.00, 02.50 «Кабинет министров» 16+
20.00 «Родники ирбитские». Новости
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-

тия» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Д/ф «Предки наших предков. Ар-

каим - страна городов» 12+
23.45 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
00.15 «Обзорная экскурсия. Екатерин-

бург. Благотворители» 12+
00.25 «След России. Малахит» 12+
00.50 «Поехали по Уралу. Чусовая» 
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.20 «Модный приговор»
10.20 «Жить здорово!» 16+
11.25 «Ураза-Байрам». Трансляция из 

Уфимской соборной мечети
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Большая игра» 12+
01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+

05.00 «Утро России»
09.00 «О самом главном» 12+
10.05 «Судьба человека» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 Праздник Ураза-Байрам. Пря-

мая трансляция из Московской 
Cоборной мечети

12.40, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «ШТРАФБАТ» 18+
03.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 12+

05.10, 03.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегод-

ня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-

БЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25, 01.10 «Место встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРО-

ВАНИЕ» 16+
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+
00.10 «Крутая история» 12+

07.00, 05.40 «ТНТ. Best» 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, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 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+

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвер-

гнутый кумир» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Собы-

тия»
11.50, 04.05 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.20 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА с 3 июня 
по 9 июня

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



16+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.25 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Сумасшедший бизнес» 

16+
00.35 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра 

на вылет» 12+
01.25 Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел в 

антракте» 12+

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. Смехвook» 

16+
10.10, 05.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

16+
13.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
16.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИ-

ГА ТАЙН» 12+
18.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+
21.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТ-

НИК» 16+
01.05 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ 

3D» 12+
03.15 Х/ф «МАРЛИ И Я» 12+
05.25 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.15 
«Известия»

05.35, 08.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ» 16+

07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.15 «Сделано в области» 12+
07.20 «Ленинградское время» 12+
09.25 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 16+
13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
19.00, 23.05, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» 16+
01.10, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

07.00, 07.55, 10.45, 11.35, 12.25, 13.55, 
16.55 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 
07.30, 10.50 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 20.00 «Родники ирбитские». По-

втор
09.00, 17.10 Х/ф «УХОДЯЩАЯ НАТУ-

РА» 16+
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
12.00 «Территория права» 16+
12.20, 01.10 «Обзорная экскурсия» 
13.50 «След России. Малахит» 6+
14.00 Д/ф «Предки наших предков. Ар-

каим - страна городов» 12+
14.45 «Поехали по Уралу. Полевской» 
15.00, 19.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня» 16+
16.30, 23.45 Д/ф «Сделано в СССР» 
17.00, 22.30, 02.50 «События. Акцент» 

16+
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-

тия» 16+
23.00 Д/ф «Предки наших предков. Го-

сударство Само. Первое славян-
ское» 12+

00.15 «Обзорная экскурсия. Екатерин-
бург» 12+

00.25 «След России. Малахит» 12+
00.30 «О личном и наличном» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+
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15.05, 02.20 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Диета 

к лету» 16+
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной 

площадке» 12+
00.35 «Хроники московского быта. 

Женщины первых миллионе-
ров» 12+

01.25 Д/ф «Герой-одиночка» 12+

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

Джулиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехвook» 16+
10.20, 03.20 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-

ПАЖ» 16+
12.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+
14.25 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
16.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
18.50 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 2» 

12+
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 3» 

12+
23.25 «Дело было вечером» 16+
00.25 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТ-

НИК» 16+
01.25 Х/ф «МАРЛИ И Я» 12+
05.20 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.10 
«Известия»

05.30, 08.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» 16+

07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.15 «Регион» 12+
09.25 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 

16+
13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
19.00, 23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» 16+
01.10, 03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 01.40 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

07.00, 07.55, 10.45, 11.35, 12.25, 13.55, 
16.55 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 
0+

07.30, 10.50 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» 6+

08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 20.00 «Родники ирбитские». 

Повтор
09.00, 17.10 Х/ф «УХОДЯЩАЯ НАТУ-

РА» 16+
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
12.00 «Парламентское время» 16+
12.15, 02.40 «Обзорная экскурсия» 6+
13.50 «След России. Малахит» 6+
14.00 Д/ф «Предки наших предков. 

Государство Само. Первое сла-
вянское» 12+

14.45 «Поехали по Уралу. Река Чусо-
вая» 12+

15.00, 19.00, 03.00 Информационное 
шоу «События. Итоги дня» 16+

16.30, 23.45 Д/ф «Сделано в СССР» 
17.00, 02.50 «Кабинет министров» 

16+
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 

16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Д/ф «Предки наших предков. 

Старая Ладога. Первая древне-
русская столица» 12+

00.15 «Поехали по Уралу» 12+
00.50 «Ночь в филармонии» 0+
05.20 «Действующие лица» 16+

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

сти
09.25 «Сегодня 6 июня. День начина-

ется»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 

16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Большая игра» 12+
01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+

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 «АНГЕЛИНА» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 Т/с «ШТРАФБАТ» 18+
03.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 12+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-

годня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25, 00.50 «Место встречи» 

16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ-

РОВАНИЕ» 16+
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+
02.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+

07.00, 05.40 «ТНТ. Best» 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, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 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+

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-

РИЯ» 12+
10.30 Д/ф «Пушкин. Главная тайна 

поэта» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50, 04.05 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
16+

13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»

СЯТ» 12+
05.00 Д/ф «Любовь на съемочной пло-

щадке» 12+

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!», «Три кота», «Приключе-
ния Вуди и его друзей», «Том и 
Джерри»

09.00, 16.55 «Уральские пельмени. 
Смехвook» 16+

10.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
12.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 2» 12+
14.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 3» 12+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 18+
01.55 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР» 
03.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
05.25 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35, 08.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-

ТАСОВ» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.15 «Регион» 12+
09.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» 16+
12.45, 13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
18.50, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
07.00, 07.55, 10.45, 11.35, 12.25, 13.55, 

16.40 «Погода на «ОТВ» 6+
07.05, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.30, 10.50 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 20.00 «Родники ирбитские»
09.00, 17.10 Х/ф «УХОДЯЩАЯ НАТУ-

РА» 16+
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
12.00 «О личном и наличном» 12+
12.20 «События. Парламент» 16+
13.50 «След России. Малахит» 6+
14.00 Д/ф «Предки наших предков. 

Старая Ладога. Первая древне-
русская столица» 12+

14.45 «Поехали по Уралу. Чусовая» 
15.00, 19.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня» 16+
16.30, 02.40 «Обзорная экскурсия» 6+
16.45 «Точка зрения ЛДПР» 16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События»
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «МГЛА» 18+
01.10 «Четвертая власть» 16+
01.40 «Парламентское время» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня 7 июня. День начина-

ется»
09.55, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15, 04.40 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Х/ф «ГИППОПОТАМ» 18+
02.10 «На самом деле» 16+
05.25 «Контрольная закупка»

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 «АНГЕЛИНА» 12+
00.30 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕю» 12+
04.00 Т/с «СВАТЫ» 12+

05.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Доктор Свет» 16+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25, 02.40 «Место встречи» 

16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
21.40 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРО-

ВАНИЕ» 16+
23.55 «ЧП. Расследование» 16+
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.35 «Квартирный вопрос»
04.15 «Таинственная Россия» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.30 «Дом 2. Город любви» 16+
00.35 «Дом 2. После заката» 16+
01.35 «Такое кино!» 16+
02.05 «Stand Up» 16+
02.55 «Открытый микрофон» 16+

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ДЕЖА Вю» 12+
10.25 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «События»
11.50 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 12+
20.05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она». Д. Певцов 16+
00.40 Д/ф «Актерские судьбы. Ариадна 

Шенгелая и Лев Прыгунов» 12+
01.15 Х/ф «РОК» 16+
02.55 «Петровка, 38» 16+
03.15 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-

Уважаемый Георгий 
николаевич зЕнкОВ! 

юбилей - это повод подумать 
о том,

Сколько прожито лет, 
и прекрасных притом,

Сколько прожито зим непростых,
Сколько прожито дней золотых.

Но пускай не приходит 
сегодня усталость,

Пусть сбывается все, 
о чем только мечталось,
Пусть года принесут Вам 

немало свершений,
Яркий праздник событий 

и впечатлений.
Пусть пройдут они, 

полные светлой любовью.
И пускай никогда 

не подводит здоровье.
А когда, наконец, 

Вам исполнится двести,
Этот праздник мы с Вами 

отпразднуем вместе!
Знаменская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов.
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ВС 9 ИюНЯСБ 8 ИюНЯ
07.35 «Православная энциклопедия» 
08.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-

НЕ» 6+
09.30 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 

12+
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» 12+
13.15 Х/ф «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

ПРОШЛОЕ» 16+
14.45 Х/ф «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

ПРОШЛОЕ» 16+
17.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-

ЛЕВЫ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Украина. Грабли для президен-

та» 16+
03.40 «90-е. Сумасшедший бизнес» 

16+
04.30 Д/ф «Женщины Александра Аб-

дулова» 16+
05.15 «Линия защиты» 16+

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Кота в са-

погах», «Тролли. Праздник про-
должается!», «Три кота», «Том и 
Джерри»

08.30 «Уральские пельмени. 
Смехвook» 16+

09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 
12.40, 00.00 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИН-

ЦЕССОЙ» 6+
15.00, 02.10 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИН-

ЦЕССЫ 2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ» 6+

17.20 Х/ф «ЛюДИ В ЧЕРНОМ» 12+
19.15 Х/ф «ЛюДИ В ЧЕРНОМ 2» 12+
21.00 Х/ф «ЛюДИ В ЧЕРНОМ 3» 12+
23.05 «Дело было вечером» 16+
04.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
05.05 «6 кадров» 16+

05.00, 08.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.00 «Новости культуры» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.15 «Дом культуры» 12+
07.25 «Регион» 12+
10.45 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия» 16+
00.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛюБВИ» 16+

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00 «Парламентское время» 16+
08.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.25, 10.15, 11.05, 12.25, 14.55, 16.55, 

19.10, 20.55 «Погода на «ОТВ» 
08.30 Д/ф «Удивительная дружба в 

мире природы» 6+
09.00 М/ф «Жирафа» 6+
10.20, 04.30 «Свердловское время-85. 

От Петра I до Сталина» 12+
10.40 «Свердловское время-85. Да-

ешь индустриализацию» 12+
11.10 «О личном и наличном» 12+
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+
13.30 Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» 
15.00 «События. Итоги дня» 16+
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
17.00 «Прокуратура. На страже зако-

на» 16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
17.40 Х/ф «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ» 
19.15 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-

МАН» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ ИГУАНА» 16+
23.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 12+
05.15 «Действующие лица» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 6+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.10 Д/ф «Людмила Зыкина. «Опу-

стела без тебя земля...» 12+
11.10 Д/ф «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «Живая жизнь» 16+
15.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ» 6+
17.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
18.30 «Сегодня вечером» 16+
20.30 «Время»
20.50 Футбол. Отборочный матч ЧЕ-

2020. Сборная России - сборная 
Сан-Марино. Прямой эфир

23.00 Х/ф «ЛюДИ ИКС: АПОКАЛИП-
СИС» 16+

01.40 Х/ф «КОММИВОЯЖЕР» 16+
03.55 «Мужское/Женское» 16+
04.40 «Давай поженимся!» 16+
05.20 «Контрольная закупка» 6+

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, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 Х/ф «ПРАЗДНИК РАЗБИТЫХ 

СЕРДЕЦ» 12+
13.40 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МА-

ДОННА» 12+
17.40 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «НА РАССВЕТЕ» 12+
01.05 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛюБОВЬ» 

12+

05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 6+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 16+
08.20 «Готовим с А. Зиминым»
08.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». С. Селин 

16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.10 «Звезды сошлись» 16+
23.25 «Международная пилорама» 

18+
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Несчастный случай» 
01.35 «Фоменко Фейк» 16+
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-

ДАЧИ» 16+

07.00, 08.30, 05.05 «ТНТ. Best» 16+
08.00 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Школа экстрасенсов» 16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «Комеди Клаб» 16+
21.00 Х/ф «ЛюДИ ИКС» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «ТНТ Music» 16+
01.35 «Открытый микрофон» 16+

05.55 «Марш-бросок» 12+
06.30 «АБВГДейка»
06.55 «Выходные на колесах» 6+

11.55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 
12+

13.40 «Смех с доставкой на дом» 
12+

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. 

Неизвестные браки звезд» 12+
15.55 Д/ф «Женщины Василия Шук-

шина» 16+
16.40 «Прощание. юрий Богатырев» 

16+
17.35 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 12+
21.15, 00.20 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АН-

ГЕЛ» 12+
01.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
03.10 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 12+
05.05 Д/ф «Бегство из рая» 12+

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Кота в са-

погах»
07.15 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.20 «Дело было вечером» 16+
11.20 М/ф «Би Муви. Медовый заго-

вор» 
13.05 Х/ф «ЛюДИ В ЧЕРНОМ» 12+
15.05 Х/ф «ЛюДИ В ЧЕРНОМ 2» 12+
16.45 Х/ф «ЛюДИ В ЧЕРНОМ 3» 12+
18.55 Х/ф «ЛюДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» 16+
21.00 Х/ф «ЛюДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 

КЛАСС» 16+
23.40 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 18+
02.30 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР» 

18+
04.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
05.10 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛюБВИ» 
16+

07.00 «Эхо недели» 12+
07.20, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.25 «Регион» 12+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. юрий Стоя-

нов. Что такое счастье» 16+
10.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+
11.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+
23.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО» 16+
01.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 

16+
03.05 «Большая разница» 16+

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
16+

07.00 «Обзорная экскурсия» 6+
07.10, 03.35 «МузЕвропа» 12+
07.55, 08.15, 09.45, 11.10, 12.45, 

14.15, 17.35 «Погода на «ОТВ» 
6+

08.00 «Точка зрения ЛДПР» 16+
08.20 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.30 Д/ф «Удивительная дружба в 

мире природы» 6+
09.00 Эдита Пьеха и ее семья в про-

грамме «Гости по воскресе-
ньям» 12+

09.50 Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» 
11.15 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-

МАН» 16+
12.50, 02.10 Х/ф «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ 

ДВОЕ» 16+
14.20 Музыкальный фестиваль 

«Жара» 12+
15.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ ИГУАНА» 16+
17.40 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 12+
23.00 «События. Итоги недели» 16+
23.50 «Четвертая власть» 16+
00.20 Х/ф «МГЛА» 18+
04.20 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
04.35 «Патрульный участок. Итоги 

недели» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?»
13.00 Д/ф «Леонид Филатов. «Наде-

юсь, я вам не наскучил...» 12+
14.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
16.50 «Ледниковый период. Дети»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 16+
23.40 Т/с «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 

16+
01.35 «Модный приговор»
02.30 «Мужское/Женское» 16+
03.20 «Давай поженимся!» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

04.20 Т/с «СВАТЫ» 12+
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресе-

нье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 «Смеяться разрешается»
13.25 «Далекие близкие» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.00 Х/ф «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕ-

НИю» 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» 12+
01.30 Георгий Жженов. «Русский 

крест» 12+
03.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК» 16+

04.45 «Звезды сошлись» 16+
06.00 «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 16+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Малая Земля». В. Баринов и 

Т. Семина 16+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «БАТАЛЬОН» 16+
00.20 Д/ф «Разворот над Атланти-

кой» 16+
01.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

07.00, 05.40 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 Х/ф «ЛюДИ ИКС» 16+
14.30 «Комеди Клаб» 16+
20.30 «Школа экстрасенсов» 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 «Открытый микрофон» 16+

05.45 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 12+
08.05 «Фактор жизни» 12+
08.40 Х/ф «ВИЙ» 12+
10.10 «Актерские судьбы. Ариадна 

Шенгелая и Лев Прыгунов» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 00.05 «События»
11.45 «Петровка, 38» 16+

3 июня принимает 
поздравления с 55-летием 

Лариса николаевна 
нЕстЕрЕнкО!

Пусть Вас обнимет солнца свет,
Теплом согреет Ваше сердце.
Пусть жизнь идет, не зная бед,

Лишь в счастье открывая дверцу.
А ночь подарит звезд сияние

Вам для души, для настроения.
Пусть будут радость, понимание.

Вас поздравляем 
с днем рождения!

Фоминская территориальная 
администрация и Кирилловский 

совет ветеранов.

Уважаемые Валентина 
Васильевна пЕрШина и

ирина ивановна ГрОШЕВа!
поздравляем вас с юбилеем!
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.

 Осинцевская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов.

От всей души поздравляем 
с юбилеем

тамару сергеевну кУЛикОВУ!
И снова юбилей, и семьдесят уже.

И это значимая в жизни дата.
Так будьте ж молоды 

всегда в душе,
А все плохое пусть 

исчезнет безвозвратно.
Пусть сердце наполняется теплом

Родных и близких, 
преданных друзей.
Пускай здоровьем, 
радостью, добром
Судьба одарит Вас 

на много-много дней!
Совет ветеранов 

Килачевской т/а и правление 
СПК «Килачевский».

От всей души поздравляем 
майских юбиляров 

с их замечательным 
юбилейным днем рождения:

анатолия Михайловича 
ХОХЛОВа,

николая архиповича 
сЕнникОВа,

Любовь константиновну 
ВасЮтЯк,

Валерия Васильевича 
ГОрБУнОВа,

александру павловну 
аФанасЬЕВУ,

александра семеновича 
рОдиОнОВа,

николая ивановича ЧаЩина,
татьяну павловну 

кОрОстЕЛЕВУ,
нину ивановну пОЛЕЖанкинУ,

нину павловну прЯдЕинУ,
Веру аркадьевну ВасЬкОВУ,
Ольгу петровну МитЧЕнкО,
Веру Георгиевну ЛисиЦинУ,

николая афонасьевича 
пШЕниЧникОВа!

От души желаем счастья,
Много-много долгих лет,
Ну, а главное - здоровья,

Ничего дороже нет.
Улыбок, радости, удачи,

Дожить до ста! И не иначе.
Пионерская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов.

Уважаемая зайтуна 
Шариповна ГиЛЬМиЯрОВа!
От всей души поздравляем 

Вас с юбилеем!
Много лет за плечами достойных:

Есть что вспомнить, 
и есть чем гордиться,

А сегодня хотим мы с любовью
юбилей отмечать по традиции.
И желаем Вам море здоровья -
Без уколов, микстур и таблеток.

Дней чудесных, счастливых, 
спокойных,

Теплотой и заботой согретых!
Стриганский совет ветеранов.



11
№29 от 30 мая 2019 года

Официально

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

ТЕПЛИЦЫ усиленные 
металлические - от 10 000 рублей,
оцинкованные - от 11 000 рублей

Тел.: 8-982-643-39-80,
8-950-552-65-30, 8-905-807-16-27

www.металлоизделия 96.рф

скидки!!! пОдарки!!!
-при покупке двух и более теплиц
-при самовывозе  -пенсионерам

КУМИ информирует

изВЕЩЕниЕ О прОВЕдЕнии 
сОБраниЯ О сОГЛасОВании 
МЕстОпОЛОЖЕниЯ ГраниЦЫ 

зЕМЕЛЬнОГО УЧастка
Кадастровым инженером Удинце-

вой Наталией Сергеевной, почтовый 
адрес: 623855, Свердловская об-
ласть, Ирбитский район, п. Пионер-
ский, ул. Ясная, 12, адрес электрон-
ной почты: udinceva_natalia@mail.ru, 
контактный телефон 8-965-518-00-00, 
№ регистрации государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 3007, выполняются 
кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым 
номером 66:11:2101002:72, располо-
женного по адресу: Свердловская об-
ласть, Ирбитский район, д. Дубская, 
пер. Береговой, 6, номер кадастрово-
го квартала 66:11:2101002. 

Заказчиком кадастровых работ явля-

ется Титкова Марина Игоревна, почто-
вый адрес: 623850, Свердловская об-
ласть, г. Ирбит, ул. Кооперативная, д. 24, 
контактный телефон 8-950-205-85-84. 

Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 
по адресу: 623850, Свердловская об-
ласть, город Ирбит, ул. Советская, 12-1, 
2 июля 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Свердловская область, 
город Ирбит, ул. Советская, 12-1.

Требования о проведении согла-
сования местоположения границ зе-
мельных участков на местности при-
нимаются с 30 мая 2019 г. по 30 июня 
2019 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 
30 мая 2019 г. по 30 июня 2019 г., по 

адресу: Свердловская область, город 
Ирбит, ул. Советская, 12-1. 

Смежные земельные участки, в от-
ношении местоположения границ ко-
торых проводится согласование:

- кадастровый номер 
66:11:2101002:67, адрес: Свердлов-
ская обл., Ирбитский р-н, д. Дубская, 
ул. Центральная, 87-1;

- кадастровый номер 
66:11:2101002:94, адрес: Свердлов-
ская обл., Ирбитский р-н, д. Дубская, 
ул. Центральная, 87-2.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

изВЕЩЕниЕ
о согласовании проекта 

межевания земельных участков, 
выделяемых в счет долей в праве 

общей долевой собственности 
Заказчик проекта межевания: Крач-

ковский Владимир Борисович, по-
чтовый адрес: 623805, Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, д. Дубская, ул. 
Азева, 6-1, тел. 8-908-912-45-90.

Кадастровый инженер, подготовив-
ший проект межевания, - Удинцева 
Наталия Сергеевна, почтовый адрес: 
623855, Свердловская область, Ир-
битский район, п. Пионерский, ул. 
Ясная, 12, адрес электронной почты:  
udinceva_natalia@mail.ru, тел. 8-965-
518-00-00. 

Исходный земельный участок: КН 
66:11:0000000:89, категория земель 
– земли сельскохозяйственного на-
значения, местоположение – Сверд-
ловская область, Ирбитский район, в 
северно-восточной части КР «Ирбит-
ский районный», земли граждан АО 
«Дубское». Предметом согласования 
являются размер и местоположение 
границ выделяемых в счет земельной 
доли или земельных долей земель-
ных участков. 

С проектом межевания можно озна-
комиться: 623850, Свердловская обл., 
г. Ирбит, ул. Советская, 12-1, адрес 
электронной почты: udinceva_natalia@
mail.ru, тел. (34355) 7-00-00, с 09 часов 
до 15 часов по рабочим дням.

Обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка направ-
ляются в течение 30 дней с момента 
публикации настоящего извещения 
в средствах массовой информации 
кадастровому инженеру по адресу: 
623855, Свердловская область, Ир-
битский район, п. Пионерский, ул. 
Ясная, 12, адрес электронной почты  
udinceva_natalia@mail.ru, тел. 8-965-
518-00-00, а также в Филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Свердловской 
области по адресу: 623855, Сверд-
ловская область, Ирбитский район, 
п. Пионерский, ул. Лесная, 2, тел.
(34355) 4-52-62.

Администрация Ирбитского 
муниципального образования в 
соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса РФ сооб-
щает, что на основании посту-
пивших от граждан заявлений 
администрация осуществляет 
действия по формированию и 
предоставлению на основании 
пункта 2 статьи 39.6 Земель-
ного кодекса РФ земельных 
участков с разрешенным ис-
пользованием:

- для ведения личного под-
собного хозяйства, с местопо-
ложением: 

1) Сверд-
л о в с к а я 
о б л а с т ь , 
Ирбитский 
район, с. 
Н и ц и н -

ское, ул. 
Л у г о в а я , 
18

2) Сверд-
л о в с к а я 
о б л а с т ь , 
Ирбитский 
р а й о н , 
д.Лаптева, 
ул.Спорта, 
2

3) Свердловская область, 
Ирбитский район, д.Лаптева, 
ул.Спорта, 4

Администрация Ирбитского 
муниципального образования в 
соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса РФ сооб-
щает, что на основании посту-
пивших от граждан заявлений 
администрация осуществляет 
действия по формированию и 
предоставлению на основании 
пункта 2 статьи 39.6 Земель-
ного кодекса РФ земельных 
участков с разрешенным ис-
пользованием:

- для ведения личного под-
собного хозяйства, с местопо-
ложением: 

1) Сверд-
л о в с к а я 
о б л а с т ь , 
Ирбитский 
р а й о н , 
д.Дубская, 
ул. Родни-
ковая, зе-
м е л ь н ы й 

участок расположен с юго-
западной стороны от участка 
№17

2) Сверд-
л о в с к а я 
о б л а с т ь , 
Ирбитский 
р а й о н , 
д.Дубская, 
ул. Елан-
ская, зе-
м е л ь н ы й 

участок расположен на рас-
стоянии 58 м в юго-восточном 
направлении от дома №12

3) Сверд-
л о в с к а я 
о б л а с т ь , 
Ирбитский 
район, д. 
Ч у с о в л я -
ны, ул. 
З а р е ч -

ная, земельный участок рас-
положен на расстоянии 15 м в 
юго-западном направлении от 
дома №4

4) Свердловская область, 
Ирбитский район, д.Дубская, 
земельный участок располо-

жен за 
у ч а с т к о м 
№46 по ул. 
Централь -
ная

5) Сверд-
л о в с к а я 
о б л а с т ь , 
Ирбитский 
р а й о н , 
д.Дубская, 
ул. Цен-
т р а л ь н а я , 
земельный 
у ч а с т о к 
р а с п о л о -
жен на рас-

стоянии 65 м в юго-восточном 
направлении от дома №52 по 
ул.Центральная

6) Сверд-
л о в с к а я 
о б л а с т ь , 
Ирбитский 
р а й о н , 
д. Коро-
с т е л е в а , 
ул.южная, 
з е м е л ь -

ный участок примыкает к юго-
западной границе участка 
№17

Заинтересованные лица в 
течение тридцати дней со дня 
опубликования объявления в 
газете «Родники ирбитские» 
могут ознакомиться со схе-
мой расположения земельного 
участка и подать заявление на 
бумажном носителе о наме-
рении участвовать в аукционе 
на право заключения догово-
ра аренды по адресу: Сверд-
ловская область, г.Ирбит, 
ул.Орджоникидзе, 30, кабинет 
№107, отдел по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Ирбитского 
МО. Прием граждан осущест-
вляется: в понедельник с 08.00 
по 17.00, в среду с 08.00 по 
17.00; в пятницу с 08.00 по 
16.00; перерыв в указанные 
дни с 12.00 по 13.00. Телефон: 
(34355) 6-40-27.

4) Сверд-
л о в с к а я 
о б л а с т ь , 
Ирбитский 
р а й о н , 
д.Дубская, 
ул. Школь-
ная, зе-
м е л ь н ы й 
у ч а с т о к 
р а с п о л о -
жен рядом 
с домом 
№10

З а и н т е -
р е с о в а н -

ные лица в течение тридцати 
дней со дня опубликования 
объявления в газете «Родники 
ирбитские» могут ознакомить-
ся со схемой расположения 
земельного участка и подать 
заявление на бумажном носи-
теле о намерении участвовать 
в аукционе на право заключе-
ния договора аренды по адре-
су: Свердловская область, 
г.Ирбит, ул.Орджоникидзе, 30, 
кабинет №107, отдел КУМИ Ир-
битского МО. Прием граждан 
осуществляется: в понедель-
ник с 08.00 по 17.00, в среду 
с 08.00 по 17.00; в пятницу с 
08.00 по 16.00; перерыв в ука-
занные дни с 12.00 по 13.00. 
Телефон: (34355) 6-40-27.

от 24.05.2019 г. № 388-па г. ирбит
О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства в границах 
земельного участка с местоположением: свердлов-
ская область, ирбитский район, поселок зайково, ули-
ца коммунистическая, 169.

На основании обращения Подкорытова Андрея Игоре-
вича, в соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки Ирбитского муниципаль-
ного образования, утвержденными решением Думы Ир-
битского муниципального образования от 25.10.2017 г. № 
12 (с изменениями от 13.12.2017 г. № 52, 29.08.2018 г. № 
154), Положением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений в Ирбитском муниципальном 
образовании, утвержденным решением Думы Ирбитского 
муниципального образования от 26.09.2018 № 171, за-
ключением о результатах общественных обсуждений от 
24.05.2019 г. № 6, руководствуясь статьями 28, 31 Устава 
Ирбитского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 66:11:4301001:2040, с видом разрешенного 
использования – объект торговли и общественного питания, 
площадью 254 кв. м, имеющий местоположение: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, Ирбитский район, 
поселок Зайково, ул. Коммунистическая, 169, находящийся 
в территориальной зоне ОД(К) (комплексная общественно-
деловая зона), в части изменения минимальных отступов 
от границ земельного участка:

- северо-восточная граница земельного участка (со сто-
роны здания № 173 по улице Коммунистическая) с 5 ме-
тров до 1 метра;

- юго-восточная граница земельного участка (со сторо-
ны улицы Коммунистическая) с 5 метров до 1 метра;

- юго-западная граница земельного участка (со стороны 
улицы Береговая) с 5 метров до 1 метра;

- северо-западная граница земельного участка (со сто-
роны здания № 2 по улице Береговая) с 5 метров до 1 
метра (Приложение № 1)

2. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Родники ирбитские» и разместить на официальном сайте 

Ирбитского муниципального образования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации Ирбит-
ского муниципального образования (по коммунальному 
хозяйству и строительству) Ф.М. Конева. 

Глава Ирбитского муниципального образования 
А.В. Никифоров

админиСтраЦия ирбитСкого муниЦиПального образования
П о С т а н о в л е н и е

Реклама

постановление и положение
размещены на сайте ирбитского МО 

www.irbitskoemo.ru
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«Родники иРбитские» 
Подписку на газету можно оформить

в любом почтовом отделении.

Теплицы усиленные «КреПыш»
Профиль 20х20, 20х30, 20х40, крашеный, оцинкованный

Дуги через 1 м, 65 см, поликарбонат
с УФ-защитой *Установка на брус,

бесплатная доставка
В продаже поликарбонат: цветной, прозрачный

Тел. 8-900-1972-800, 8-902-263-58-48 
г.Ирбит, ул. Высоковольтная, 6

До 15 февраля - 
самые низкие цены!

П а р н и К и

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.

Ты молодой  инициативный, 
креативный, владеешь не 

только ПК, но еще и 
разговорной и 

письменной речью? 
У тебя жажда новых знаний? 

Тогда тебе к нам!
Редакции газеты «Родники 

ирбитские»требуются
корреспондент 

и менеджер по рекламе.
Тел. 8-343-55-2-05-60.
Наш адрес: г. Ирбит, 
ул. Советская, 100.

СЕЛО НициНСкОЕ ПРиГЛАшАЕТ ДРузЕй!

Народное гуляние в честь 395-летия  села состоится 9 июня, 
начнется ровно в полдень – 12.00,  будет проходить в парковой 

зоне  Ницинского дома культуры!
Ждем наших земляков!

от 24.05.2019 г. № 389-па г. ирбит
О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства 
в границах земельного участка, с местоположе-
нием: свердловская область, ирбитский район, 
пгт пионерский, в 30 м на юго-восток от дома № 
26 по ул. Молодежная.

На основании обращения Подкорытовой Ека-
терины Михайловны, в соответствии со статьями 
5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки Ирбитского муниципального образования, 
утвержденными решением Думы Ирбитского му-
ниципального образования от 25.10.2017 г. № 12 (с 
изменениями от 13.12.2017 г. № 52, 29.08.2018 г. № 
154), Положением о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений в Ирбитском му-
ниципальном образовании, утвержденным решени-
ем Думы Ирбитского муниципального образования 
от 26.09.2018 № 171, заключением о результатах 
общественных обсуждений от 24.05.2019г. № 7, 
руководствуясь статьями 28, 31 Устава Ирбитского 
муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
66:11:0108004:929, с видом разрешенного исполь-
зования - общественное питание, площадью 400 
кв. м, имеющем местоположение: Российская Фе-
дерация, Свердловская область, Ирбитский район, 
пгт Пионерский, в 30 м на юго-восток от дома № 26 
по ул. Молодежная, находящемся в территориаль-
ной зоне ОД(К) (комплексная общественно-деловая 
зона), в части изменения минимальных отступов от 
границ земельного участка:

- юго-восточная граница земельного участка 
(со стороны автомобильной дороги «г.Камышлов 
- г.Ирбит - г.Туринск - г.Тавда») с 5 метров до 1,29 
метров;

- юго-западная граница земельного участка (со 
стороны земель общего пользования) с 5 метров 
до 1 метра;

- северо-западная граница земельного участка 
(со стороны улицы Молодежная) с 5 метров до 1,29 
метров (Приложение №1).

2. Настоящее постановление опубликовать в га-
зете «Родники ирбитские» и разместить на офици-
альном сайте Ирбитского муниципального образо-
вания.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции Ирбитского муниципального образования 
(по коммунальному хозяйству и строительству) 
Ф.М. Конева. 

Глава Ирбитского муниципального
образования А.В. Никифоров

админиСтраЦия ирбитСкого
муниЦиПального образования

П о С т а н о в л е н и е

Объявляются конкурс «На коллективное приготовление 
блюда» – лучшее будет определено на юбилейном торжестве!  
-  конкурс фотографий  «Чудесные места села Ницинского» 
(фото на конкурс необходимо предоставить в Ницинскую 

администрацию до 6 ИЮНЯ). 

Ждем НашИх землЯкОв!

Положение № 1 к постановлению 
администрации Ирбитского

       муниципального образования 
          от 24.05.2019 г. № 389-ПА

ситуационный план земельного участка
свердловская область, ирбитский район, 

пгт пионерский, кадастровый номер 66:11:0108004:929

от 24.05.2019 г. № 390-па г. ирбит
О предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства в границах земельного участка, 
расположенного по адресу: свердловская область, ирбит-
ский район, село Черновское, ул. 60 лет Октября, д. 5 

На основании обращения Заниной Людмилы Викторовны, в 
соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Правилами землепользования 
и застройки Ирбитского муниципального образования, утверж-
денных решением Думы Ирбитского муниципального образова-
ния от 25.10.2017 г. № 12 (с изменениями от 13.12.2017 г. № 52, 
29.08.2018 г. № 154), Положением о порядке организации и про-
ведения общественных обсуждений в Ирбитском муниципаль-
ном образовании, утвержденным решением Думы Ирбитского 

админиСтраЦия ирбитСкого 
муниЦиПального образования

П о С т а н о в л е н и е

постановление и положение 
размещены на сайте ирбитского МО 

www.irbitskoemo.ru

муниципального образования от 26.09.2018 № 171, заключением о результатах 
общественных обсуждений от 24.05.2019г. № 8, руководствуясь статьями 28, 
31 Устава Ирбитского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства объекта капитального строительства на земельном 
участке, с видом разрешенного использования – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, имеющем местоположение: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, Ирбитский район, село Черновское, ул. 60 лет Октября, д. 5, 
находящемся в территориальной зоне Ж-1 (зона индивидуальной усадебной 
жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы), в части изменения 
предельного минимального размера площади земельного участка с 500 кв. м 
до 456 кв. м (Приложение №1). 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Родники ирбитские» и 
разместить на официальном сайте Ирбитского муниципального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Ирбитского муниципального образования (по 
коммунальному хозяйству и строительству) Ф.М. Конева. 

Глава Ирбитского 
муниципального 

образования 
А.В. Никифоров
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постановление и положение
размещены на сайте ирбитского МО 

www.irbitskoemo.ru


