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Я знаю – саду цвесть, когда такие люди в деревне нашей есть

22 июня - День памяти и скорби

22 июня, в День памяти и скорби, наши односельчане, жители Чернорицкого, 
неравнодушные к истории своей деревни - малой родины, своего рода, пришли к 
мемориалу и приняли активное участие в митинге, посвященном этой скорбной дате.

В этот день казалось, что небеса скорбе-
ли вместе с нами – собравшимися у памят-
ных мест. Добрые слова в память о тех, кто 
не вернулся с полей сражения, сказал Ми-
хаил Валентинович Щербаков, председа-
тель территориальной администрации. На 
достойном уровне провели это мероприятие 
режиссер и культорганизатор СДК Ольга 
Юрьевна Карфидова и Лидия Андреевна 
Карфидова. Валентина Сергеевна Гилева 
прочла трогательное стихотворение, мину-
той молчания присутствующие почтили па-
мять об ушедших из жизни родных, близких, 
односельчанах – мужчинах, женщинах, под-
ростках, детях военной поры. 

После торжественной части все присут-
ствующие, в том числе и дети войны, приня-
ли участие в посадке саженцев кустарников 
и деревьев будущего сквера, его планировку 
разработала Надежда Петровна Богданов-
ская, жительница села Килачевского. Цвет-

Наследники Великой Победы свято чтут память о ее творцах
22 июня, в День памяти и скорби, на площадь у Пионерской территориальной 
администрации к мемориалу погибшим в годы Великой Отечественной войны 
пришли руководители думы Ирбитского муниципального образования, поселковой 
администрации, ветераны войны и труда, учащиеся Пионерской школы, представители  
предприятий, организаций, жители поселка.

Дорогую цену заплатила наша Родина за 
победу советского народа в Великой Отече-
ственной войне! 27 миллионов советских 
людей сложили свои головы на полях крово-
пролитных сражений.  26 898 жителей города 
Ирбита и Ирбитского района ушли на фронт, 
из них 11 239 не вернулись к родному порогу. 
В том числе Герои Советского Союза: коман-
дир кавалерийского взвода М.Е. Азев (д. Азе-
ва), командир эскадрильи истребителей П.К. 
Бабайлов (д. Неустроева), командир гаубич-
ного орудия А.Ф. Демин (с. Скородумское), 
командир эскадрильи истребителей А.А. Ело-
хин (с. Знаменское), командир стрелкового 
взвода А.К. Шомин (д. Малая Аникина), ко-
мандир взвода противотанковых ружей С.М. 
Спицин (д. Зубрилина). Ценою своей жизни 
повторил подвиг Гастелло  младший лейте-
нант истребительной авиации В.Ф. Дубских 
из деревни Дубской. Не вернулись с войны: 
шесть человек из двух семей Русаковых (с. 
Рудное), четыре – из семьи Шараповых (д. 
Фролы), столько же - из семьи Синцовых (д. 
Юдина), пятеро сыновей Марии Николаев-
ны Евдокимовой (д. Якшина), четыре – Та-
тьяны Ивановны Мурзиной (п. Зайково). 
Этот скорбный список можно долго продол-
жать. Уже нет с нами Героев Советского Сою-
за – командира авиационного истребительно-
го полка, генерал-майора Г.А. Речкалова (д. 
Речкалова) и автоматчика стрелкового полка 
И.А. Ожиганова (д. Буланова), чудом вы-
живших в этой страшной мясорубке.

Не легче пришлось и тем, кто оставался 
в тылу, на их долю выпали те же 1 448 труд-
ных военных дней! Среди пришедших в этот 
день к обелиску - Н.П. Анисимов. Мужчины 
ушли защищать Родину от ненавистного вра-
га, а на трудовом фронте их заменили жен-

щины и дети. Отец Николая Поликарповича, 
Поликарп Тимофеевич, получил тяжелую 
контузию в боях под Ленинградом, вернулся 
домой и умер в 52 года. Николаю пришлось 
с раннего детства помогать матери, которая 
работала конюхом в колхозе. 

Траурный митинг открыла председатель 
Пионерской территориальной администра-
ции Р.С. Антонова. Роза Султановна напом-
нила:

– От 22 июня 1941 года нас отделяют 77 
долгих лет, семьдесят три из которых мы 
живём под мирным небом. За этот мир наша 
страна заплатила миллионами жизней своих 
соотечественников. Нет меры трагизму того 
периода нашей истории и героизму людей, 
прошедших эту войну. Вечная память погиб-
шим, безмерная благодарность тем, кто ковал 
победу в тылу! Наш долг - не забывать об их 
подвигах, хранить и передавать эту память бу-
дущим поколениям…

Со словами признательности и благодар-
ности в адрес присутствующих тружеников 
тыла выступила председатель думы Ирбит-
ского муниципального образования Е.Н. 
Врублевская:

– День памяти и скорби – самый грустный 
день российского календаря. Но это и день 
гордости за наших отцов и дедов, которые с 
честью выдержали тяжелые военные годы. 
Никогда не померкнет священный подвиг со-
ветского народа в Великой Отечественной во-
йне. Мы всегда будем помнить, какой ценою 
досталась Победа, будем чтить эту память и 
как священную реликвию передавать из поко-
ления в поколение. Наша задача - воспитать 
нынешнюю молодежь на героических тради-
циях российского народа, ратных и трудовых 
подвигах своих земляков, чтобы молодое по-

коление так же любило свою Родину и было 
готово ее за щищать! 

Начавшийся дождь не напугал участни-
ков этой вахты памяти, все остались на сво-
их местах, даже те, кто не захватил с собой 
зонтики. Не обращали внимания на капризы 
природы и выступающие, проникновенно чи-
тали стихи о войне специалист Пионерского 
дома культуры Дина Эйрих и воспитанница 
театральной студии «Сами с усами» Анаста-
сия Колпакова, никого не оставила равно-
душным к своему исполнению песни «До 
свидания, мальчики» студентка Асбестовско-
го колледжа искусств Александра Вяткина.  
А жительница поселка Людмила Потапова 
даже написала к этому дню стихотворение.

Участники митинга минутой молчания 
почтили память о своих земляках, погибших 
на фронтах Великой Отечественной войны, 
после чего возложили цветы к мемориалу. В 

заключение мероприятия всех пригласили в 
столовую согреться горячим чаем и подкре-
питься традиционной солдатской кашей.

К месту заметить, мероприятия, приуро-
ченные к этой печальной исторической дате, 
прошли во всех территориальных админи-
страциях района. Работники сельских до-
мов культуры и клубов творчески подошли 
к их проведению. В одних населенных пун-
ктах они  подготовили траурные митинги, 
литературно-музыкальные композиции, 
патриотические акции «Свеча памяти», в 
других  – познавательные и концертные про-
граммы «Дети огненных лет», тематические 
вечера и часы викторины «Вспомни ту во-
йну», аудио-концерты с музыкой и стихами 
военных лет.

Наследники Великой Победы  свято чтут 
память о ее творцах!

Олег Молокотин.

ник разбили библиотекарь Ирина Юрьевна 
Епанчинцева и наша «фея» чистоты Таи-
сья Яковлевна Пьянкова. 

Особую благодарность выражаю ру-
ководителям СПК – за доставку земли на 
территорию сквера и председателю про-
фкома СПК «Килачевский» Елене Михай-
ловне Емельяновой. 

Работа над мемориалом, который сегод-
ня установлен на территории Чернорицкого 
СДК, началась в 2016 году. Мемориал уста-
новлен в память о земляках-участниках Ве-
ликой Отечественной войны. В 2017 году 
сотрудники ДК совместно с председателем 
территориальной администрации про-
должили облагораживать эту территорию. 
Нам неоценимую помощь оказал каждый, 
к кому мы обращались. Благодаря СПК 
«Килачевский» у нас появился металл на 
столбики для изгороди вокруг памятника и 
рядом стоящей детской площадки и краска. 

Пиломатериал для изгороди предоставил 
предприниматель Анатолий Рудольфович 
Карфидов. С навесами на ворота помогла 
председатель Килачевского потребобще-
ства Елена Степановна Кузьминых, ком-
плектующие приобрели за счет собствен-
ных средств СДК. Нашлись добровольцы 
– Александр Шауберт и Лев Федулов, 
молодые мужчины, которые строили по ве-
черам после основной работы в СПК «Ки-
лачевский» и в выходные дни.  

По окончании работ, когда потрудились 
наши волонтеры из ветеранской вокальной 
группы «Вечерняя зорька», которые вы-
красили ограждение, композиция приобре-
ла благородный вид. В этом году в рамках 
подготовки к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне мы заложили сквер в 
память о фронтовиках и тружениках тыла. 
Открытие этого памятного места заплани-
ровано на 2020 год, поэтому у нас, коллекти-
ва СДК, неравнодушных жителей, еще есть 
время на воплощение творческих идей. 

Эдуард Иванов, художественный
руководитель Чернорицкого СДК.
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Юбилей

У «слУжбы добра» 8 июня во дворце культуры им. В.К. Костевича собрались работники социальной 
защиты населения отметить 100-летий юбилей одной из самых гуманных профессий. 
А поздравить юбиляров пришли руководители Восточного управленческого округа, 
городской и районной администраций и социальные партнеры.

Указ «Об определении богадельни нищих, 
больных и престарелых»

Этот профессиональный праздник был 
учрежден указом президента РФ от 27 октя-
бря 2000 года. Дата празднования выбрана 
не случайно. 8 июня (19 июня по новому 
стилю) 1701 года Петр I подписал указ № 
1856 «Об определении в домовых Свя-
тейшего Патриархата богадельни нищих, 
больных и престарелых». Этот документ 
положил начало формированию государ-
ственной системы социальной защиты в 
России. Но официально социальная работа 
как профессия появилась в России только 
во второй половине 1980-х годов. До этого 
функции социального работника выпол-
няли священнослужители, медицинские и 
педагогические работники, служащие со-
циального обеспечения и пенитенциарных 
учреждений, социологи и психологи, слу-
жащие государственных и общественных 
благотворительных организаций, научных 
и других учреждений. С 1993 года предо-
ставление различных видов социальной 
помощи и оказание подобных услуг насе-
лению стало одной из обязанностей госу-
дарства и официально закреплено в Кон-
ституции России 1993 года.

В настоящее время предоставление 
социальных услуг регулируется Феде-
ральным законом от 28 декабря 2013 года 
«Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации», всту-
пившим в силу с 1 января 2015 года. А с 
1 января 2018 года в соответствии с поло-
жениями Федерального закона от 29 дека-
бря 2015 года №388 и постановления пра-
вительства от 14 февраля 2017 года №181 
начала работать Единая государственная 
информационная система социального 
обеспечения. Реализация правительствен-
ных мер в области социальной защиты на-
селения возложена на министерство труда 
и социальной защиты РФ.

Чтобы социальная помощь
дошла до каждого

У истоков создания управления со-
циальной защиты населения стояла Люд-
мила Матвеевна Бахарева, достойными 
продолжателями ее дела стали: в городе 
– Ольга Анатольевна Обухова, в  районе 
– Людмила Петровна Костенко и нынеш-
ний начальник этого ведомства – Людми-
ла Анатольевна Палтусова. Это настоя-
щие профессионалы своего дела. 

Коллеги почтили минутой молчания 
память ветеранов службы – Людмилы 
Матвеевны Бахаревой и Николая Алек-
сандровича Киселева. 

В наше время в управлении работают 
44 сотрудника, из них 37 государствен-
ных гражданских служащих. В структуру 
управления входят отделы: обеспечения 
мер социальной поддержки, социальных 

гарантий, опеки и попечительства, про-
филактики социального партнерства, 
семейной политики и организации соци-
ального обслуживания. Их названия дают 
представление об основных направлениях 
работы сегодняшней социальной службы. 
Сегодня система социальной защиты на-
селения непрерывно развивается, реализу-
ются инновационные подходы в работе с 
семьями и детьми, инвалидами, пожилыми 
гражданами, увеличивается число негосу-
дарственных поставщиков социальных 
услуг. 

Более подробно об этом сказала на-
чальник территориального управления 
социальной защиты населения Л.А. Пал-
тусова:

– Позади много лет и много реформ в 
системе социальной защиты, но неизмен-
ным осталось  главное ее предназначе-
ние – помощь нуждающимся! Она решает 
очень много социальных задач. Выражаю 
искренние слова признательности вете-
ранам, которые заложили основу нашей 
системы. Радует, что сегодня социальная 
служба привлекательна для молодежи. В 
наши ряды вливается много молодых ка-
дров. Они должны осознавать, что в душе 
каждого, решившего посвятить свою жизнь 
социальному служению, должна быть ча-
стичка добра, которую он готов передать 
своим подопечным. Невозможно служить 
в социальной системе людям с черствым 
сердцем. 

Людмила Анатольевна рассказала, что 
все эти лучшие человеческие качества 
присущи сотрудникам учреждений со-
циальной защиты населения и позволяют 
успешно решать стоящие перед ними за-
дачи. Об этом свидетельствуют результаты 
деятельности управления социальной за-
щиты даже на примере одного 2017 года. 
Пособия и компенсации выплачены 7 429 
человекам (26,22 процента населения рай-
она); единовременные денежные выплаты 
в связи с годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне получили 736 че-
ловек; ежемесячные денежные выплаты 
– 385 многодетных семей, имеющих сред-
ний доход ниже прожиточного минимума. 
Компенсация расходов по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг предо-
ставлена 5 901 получателю, произведена 
частичная компенсация затрат на подклю-
чение жилых домов к газовым сетям 109 
пенсионерам; предоставлены субсидии по 

оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг 636 получателям. Вот далеко не пол-
ный перечень мер социальной поддержки 
сельских жителей. Но даже это дало поло-
жительные результаты – на 67 процентов 
сократилось число семей, находящихся в 
социально опасном положении. Повыше-
ние благосостояния сельских семей позво-
лило за последние три года снизить на 25 

процентов число родителей, лишенных ро-
дительских прав. Положительная динами-
ка по жизнеустройству детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей: 
из 319 стоящих на учете в семьях прожи-
вают 317 (99,8 процента). Увеличивается 
количество этих  детей в приемных семьях 
и семьях опекунов. В 104 замещающих се-
мьях воспитываются 149 детей. 

В структуру социальной защиты на-
селения входят два подведомственных 
учреждения: Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения и Центр со-
циальной помощи семье и детям. 

Всегда на переднем фронте социальной 
защиты населения

Ирбитский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения создан 
1 июля 1990 года. Первым его директором 
был Н.А. Киселев, добросовестно отра-
ботавший  на этом ответственном посту 
почти 20 лет. За время его руководства 
центром Книга отзывов этого учреждения 
не содержала ни одной жалобы получате-
лей социальных услуг, наоборот, с особой 
признательностью отмечалось чуткое вни-
мание и забота персонала. За многолетнее 
беззаветное служение  добру Указом Пре-
зидента Российской Федерации Николаю 
Александровичу Киселеву присвоено по-
четное звание «Заслуженный работник со-
циальной защиты населения Российской 
Федерации». 

Сегодня директором Центра  являет-
ся Тамара Николаевна Кайгородцева. 
В структуру учреждения входит 12 отде-
лений, из них 8 отделений социального 
обслуживания на дому, отделение про-
филактики и социального сопровожде-
ния, отделение временного проживания, 
социально-реабилитационное отделение г. 
Ирбита, социально-реабилитационное от-
деление «Белая горка».

Штатная численность сотрудников цен-
тра - 174 человека, из них 63 социальных 
работника. В отделениях социального об-
служивания на дому обслуживаются еже-
годно 1 200 граждан, из них 850 человек 
– на территории Ирбитского района. Еже-
годно другими отделениями учреждения 
обслуживаются около 8 000 граждан, нуж-
дающихся в социальном обслуживании.

Социальное обслуживание граждан 
представляет собой деятельность по ока-
занию постоянной, периодической, разо-
вой помощи, в том числе срочной помощи, 
гражданину в целях улучшения условий 
его жизнедеятельности и расширения его 
возможностей самостоятельно обеспечи-
вать свои основные жизненные потребно-
сти. Соцработники должен уметь сопере-
живать и вникать в чужие проблемы. И они  
спешат на помощь всем, кому необходима 
социальная поддержка: детям-сиротам, се-
мьям, потерявшим кормильца, инвалидам, 
людям старшего возраста. Соцработники 

всегда на передовом фронте, им присущи 
сострадание, милосердие, забота о тех, 
кто нуждается в помощи. Они доставляют 
своим подопечным продукты, промтовары 
и лекарства, готовят пищу, кормят, если 
есть такая необходимость, помогают в ре-
монте и уборке, доставке воды, топке пе-
чей, оплате коммунальных услуг и делают 
многое другое. Для одиноких соцработник 
фактически является связующим звеном 
между подопечным и окружающим ми-
ром, между детьми и взрослыми, семьей и 
обществом. 

В целях реализации региональной 
комплексной программы «Старшее по-
коление»  с 2012 года на базе учреждения 
организована и функционирует Школа по-
жилого возраста. Количество слушателей 
ежегодно в Школе пожилого возраста со-
ставляет 170 человек. На сегодняшний 
день в структуре Школы действуют девять 
отделений: «Безопасная жизнедеятель-
ность», «Краеведение», «Активное долго-
летие», «Компьютерная грамотность», 
«Садоводы и огородники», «Творческая и 
прикладная  деятельность», «Социальный 
туризм», «Социокультурная реабилитация 
граждан пожилого возраста», «Мобильная 
грамотность». Кроме того, на базе учреж-
дения организованы клубы и кружки по 
интересам, количество занимающихся  в 
них ежегодно составляет 150 человек,  на 
данный момент функционирует 14 клубов. 
На территории Ирбитского района три 
клуба - «На завалинке», «Город Мастеров», 
«Пряленка» и шесть кружков - «Шаг к здо-
ровью», «Рукодельница», «Вдохновение», 
«Мастерица», «Мастерская рукоделия», 
«Вечерняя зорька».

С заботой о подрастающем поколении
Центр социальной помощи семье и де-

тям создан в октябре 1993 года, 28 октя-
бря ему исполняется ровно 25 лет. Бо-
лее 20 лет этим учреждением руководит 
Светлана Яковлевна Лалетина. В  шта-
те Центра – 56 сотрудников, в том числе 
24 квалифицированных специалиста. В 
структуре Центра четыре основных от-
деления: социальной реабилитации (вре-
менный приют), профилактики безнадзор-
ности и социальной реабилитации детей 
и подростков с ограниченными возмож-
ностями, сопровождения замещающих 
семей. Эти отделения  работают по шести 
функциональным направлениям. Дей-
ствует еще одно отделение - информации 
и анализа и консультирования граждан. В 
социально-реабилитационном отделении 
(временном приюте) в круглосуточном 
режиме находятся 12 детей и подростков 
в возрасте от 3 до 18 лет. В течение года 
реабилитацию проходят 80-100 человек. 
Отделение профилактики детской без-
надзорности работает с семьями группы 
социального риска, которые находятся 
в трудной жизненной ситуации. В дина-
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Юбилей

ВекоВой юбилей

мике последних лет наблюдается суще-
ственное снижение детской безнадзор-
ности. Изначально на учете находилось 
около 50 семей, на сегодня их 32. Отделе-
ние реабилитации детей с ограниченны-
ми возможностями обслуживает семьи, 
имеющие детей-инвалидов. На учете их 
около 300. Из них 30 процентов проходят 
реабилитацию на базе Центра, у детей 
формируются коммуникативные навыки. 
Отделение сопровождения замещающих 
семей, занимается профилактикой си-
ротств и устройством детей в семьи при-
емных и опекаемых родителей. На учете 
209 семей. Но последние годы динамика 
также положительная, отмечается сокра-
щение семей этой категории. Изначально 
их было 312, на сегодня – 209. Ежегодно 
в Центр обращаются родители, которые 
хотят принять детей в свою семью. За год 
таких семей бывает 50-70, фактически 
принимают детей около 70 процентов. 

60 процентов клиентов Центра – го-
родские, 40 – районные. Но с каждым 
годом количество районных жителей, об-
ратившихся за консультацией в Центр, 
увеличивается. Для наиболее полного 
охвата сельских территорий социальной 
работой практикуются выездные брига-
ды. Они работают фронтально в школах 
и семьях. 

Самая высшая оценка, когда говорят: 
«Спасибо!»

На празднике в адрес юбиляров было 
сказано много слов искренней благодар-
ности.

Высокую оценку соцработникам за от-
ветственное исполнение профессиональ-
ного долга дал управляющий Восточным 
управленческим округом Н.А. Клевец. 
Николай Арсентьевич особо отметил:

– Важным нравственным показателем 
любого общества  является его отношение 
к старикам и детям. Во всем мире идет 
тщательный отбор желающих работать в 
социальной службе. Создана многоуровне-

Лента позитивных новостей

Россия - страна
для самореализации

Более 16 тысяч сотрудников социаль-
ной защиты оказывают меры социальной 
поддержки гражданам Свердловской об-
ласти. Всего система социальной защиты 
региона объединяет 54 территориальных 
управления социальной политики и 163 
учреждения социального обслуживания, 
которые расположены во всех муниципа-
литетах региона.

В этом году в Российской Федерации в 
восемнадцатый раз отмечен День социаль-
ного работника. В число профессиональ-
ных российских праздников официально 
дата была введена Президентом России. 
Праздничные мероприятия в этот день 
прошли во многих учреждениях, в том 
числе и Свердловской области.

Например, в «Уктусском пансионате» 
для 115 сотрудников разных служб орга-
низовали праздничный обед и концерт. 

За последние годы именно социальным 
работникам, которые трудятся в пансиона-
те, удалось достичь высоких результатов 
во многих областях деятельности. Напри-
мер, благодаря успешной работе тренеров 
спортивного зала, который был оборудован 
в учреждении благодаря Министерству со-
циальной политики Свердловской области, 
уже дважды в пансионате прошел областной 
чемпионат по русскому жиму с привлечени-
ем специалистов международного класса, а 
команда местных спортсменов постоянно 
увеличивается. Кроме этого, именно благо-
даря индивидуальной работе тренера неко-
торые из тех, кто передвигался на коляске, 
сегодня в прямом смысле встали на ноги и 
ходят лишь при помощи трости.

Еще одним важным направлением со-
циальной работы является психология. 
Здесь, в «Уктусском пансионате», эта дея-
тельность вышла далеко за пределы обыч-
ного общения «врач-пациент».

«У нас есть две формы работы: инди-
видуальная работа и групповая. Групповая 
работа – это тренинговые занятия: сказкоте-
рапия, музыкотерапия, прикладное творче-
ство... То, где можно задействовать мелкую 
моторику, то, где развиваются когнитивные 
процессы. Для того чтобы люди не сидели 
в комнатах и не грустили, мы пытаемся их 
как-то активизировать таким творчеством. 
В индивидуальной работе другой подход: 
мы работаем над определенной пробле-
мой», – рассказала психолог «Уктусского 
пансионата» Ольга Масловская. 

Впереди у жителей «Уктусского пан-
сионата» насыщенное на события лето со 
спортивными, творческими и образова-
тельными мероприятиями. Часть жителей 
даже оправится в отпуск в Абхазию. Со-
трудники пансионата уверяют: они спра-
вятся. Те, кто не умел ухаживать за собой, 
сегодня легко это делают, те, кто не умел 
сдерживать эмоции, сегодня хорошо кон-
тролируют себя.

Президент России В.В. Путин обозна-
чил первостепенную важность социально-
го развития: «Наш ориентир – это Россия 
для людей, страна возможностей для само-
реализации каждого человека». По словам 
главы региона Евгения Куйвашева, соци-
альные работники являются проводниками 
этой ответственной миссии.

- Социальные работники Среднего Урала 
– творческие, инициативные и высокопро-
фессиональные люди, которые постоянно 
совершенствуют работу, внедряют новые на-
учные разработки и технологии, повышают 
качество услуг. Сотрудники Министерства 
социальной политики Свердловской обла-
сти ежегодно занимают призовые места в 
федеральном конкурсе профессионального 
мастерства и конкурсе «ПРОФ-IT» за вне-
дрение лучших практик информационных 
технологий в сфере социальных услуг, – от-
метил губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев в своем поздравлении с 
Днем социального работника. 

Подготовила Алена Дудина.

вая система тестирования, которая исклю-
чает попадание в эту систему случайного 
человека. Так как социальными работни-
ками могут работать только те люди, кото-
рые относятся к своим подопечным как к 
самым близким родственникам – матери, 
отцу, детям. Показателем вашей работы 
является наличие или отсутствие жалоб от 
людей, которых вы обслуживаете. Таких 
жалоб бывает очень мало. А это хороший 
показатель вашей работы. 

В 2011 году по инициативе депутата 
Государственной думы Российской Фе-
дерации М.А. Иванова благотворитель-
ный фонд  учредил премию обществен-
ного признания «Честь и достоинство». 
Эта награда вручается людям, которые 
демонстрируют пример достойной жиз-
ни и настоящего трудового подвига на 
благо родной уральской земли. Помощ-
ник депутата И.А. Анацкий вручил  по-
четные знаки начальнику управления 

социальной защиты населения Людми-
ле Анатольевне Палтусовой, директору 
Центра социальной помощи семье и 
детям Светлане Яковлевне Лалетиной, 
председателю ветеранской организа-
ции Комплексного центра социального 
обслуживания населения Любови Ва-
сильевне Кизеровой и социальному 
работнику Вере Александровне Чащи-
ной. 

Также были награждены почетными 
грамотами: Восточного управленческого 
округа – 11 человек, администрации Ир-
битского муниципального образования – 
13, думы Ирбитского муниципального об-
разования – два, управления социальной 
защиты населения – 22. Грамотой думы 
Ирбитского муниципального образования 
– два человека.

Поздравление соцработникам от депу-
тата Законодательного собрания Сверд-
ловской области Е.А. Тресковой зачита-
ла помощник депутата Заксобрания Е.Н. 
Врублевская:

– Вы выполняете особую благородную 
миссию, помогая незащищенным, слабым, 
часто беспомощным людям, за здоровье и 
жизнь которых вы берете на себя мораль-
ную ответственность. Благодаря вам за все 
годы существования социальной службы 
пожилые люди, инвалиды, ветераны, ока-
завшиеся в сложной жизненной ситуации, 
получают поддержку и вновь обретают 
веру в будущее. Примите слова глубокой 
признательности и благодарности за ваш 
неустанный труд, за чуткое сердце, способ-
ное согреть тех, кто в этом нуждается. Успе-
хов вам во всех делах и начинаниях! 

Юбиляров поздравили с профессио-
нальным праздником: глава муниципаль-
ного образования город Ирбит Г.А. Агафо-
нов, председатель  думы муниципального 
образования город Ирбит П.Н. Томшин, 
заместитель главы Ирбитского муници-
пального образования по социальным 
вопросам В.Г. Кочегаров, генеральный 
директор ООО «Орбита»  М.И. Смердов, 
депутат думы Ирбитского муниципально-
го образования А.В. Марков, начальник 
управления образования Н.В. Черемиси-
на и председатель районного совета вете-
ранов войны и труда Г.А. Ваганова.

В свою очередь начальник управления 
социальной защиты населения Л.А. Палту-
сова вручила благодарственные письма за 
плодотворное сотрудничество социальным 
партнерам: начальнику управления об-
разования Н.В. Черемисиной, начальнику 
управления культуры Л.А. Новоселовой, 
председателю районного совета ветеранов 
Г.А. Вагановой, директору гуманитарного 
колледжа И.А. Казанцевой, генеральному 
директору ООО «Орбита» М.И. Смердо-
ву и индивидуальному предпринимателю 
А.В. Маркову.

Культурным подарком для юбиляров 
стала содержательная концертная про-
грамма, подготовленная силами лучших 
художественных коллективов и исполни-
телей города и района.

Олег Молокотин.
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Первая похоронка
22 июня - День памяти и скорби

СБЕРЕЖЕНИЯ
до13% годовых

займыот 0,6% в день
РИтУАльнАя СлУжбА

«мемориал»

г. Ирбит, ул. Советская, 102б,
т. 6-52-56, 8-912-658-58-25

п.Зайково, ул. Коммунистическая, 193,
т. 8-950-56-20-799

Изготовление
и установка

памятников.
Художественная

гравировка портретов.

Оказание услуг по захоронению 
(город, район).

Поликарбонат
КроНоС 

Сайт:  www. металлоизделия96.рф  

*Инструкция
по сборке 

* Рассрочка
* Доставка бесплатно

ООО «РАЙ»
Оказываем весь комплекс

ритуальных услуг.
Широкий выбор качественных

и недорогих ритуальных
принадлежностей.

Памятники (в рассрочку):
мрамор, змеевик, габбро.

г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 100 А, 
тел.: 6-46-32, 8-922-218-92-94,

факс: (34355) 6-33-09 e-mail rayirbit@yandex.ru
Услуги прощального зала – бесплатно!

Ирбитская
ритуальная 

служба

Требуются на работу:

-  в о д и т е л и
к а т е г о р и и  В ,  С

-  р а з н о р а б о ч и е

ООО «РАЙ»

Ирбитская
ритуальная 

служба

г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 100 А, 
тел.: 6-46-32, 8-922-218-92-94,

факс: (34355) 6-33-09 e-mail rayirbit@yandex.ru

Реклама

Родители, Андрей Антонидович и 
Прасковья Ефимовна, проживали в де-
ревне Васьковой Ирбитского района. Вос-
питывали троих дочерей - Августу, 1930 
г.р., Марию, 1935 г.р., и Таисью, 1938 г.р., 
работали в колхозе «Пламя». Детские и 
юношеские годы Таси прошли в деревнях 
Волковой и Бердюгиной. Мама работала в 
колхозе свинаркой, затем перешла на фер-
му дояркой, отец работал на лесоповале. 
Девочки рано познали крестьянский труд: 
дома было большое хозяйство, огород. На-
кормить скотину, прополоть огород, сде-
лать работу по дому - все выполнялось 
без напоминаний родителей. Работали, 
воспитывали детей, мечтали о будущем, 
не думая о войне. 22 июня 1941 года пере-
черкнуло мирную жизнь семьи Васьковых. 
Отца призвали на фронт в первые дни вой-
ны, из-за своего малого возраста - 3 годика 
- Таисья не помнит тот печальный день.

24 сентября 1941 года в деревню при-
шла первая похоронка - казенная бумага с 
печатью.

«Похоронка на Васькова Андрея Анто-
нидовича в деревню пришла первой из по-
гибших на войне селян. Люди приходили к 
ним в дом и разглядывали, держа в руках, 
эту злополучную бумажку с трагической 
вестью. Затем похоронки посыпались вере-
ницей»,- писал краевед Валентин Матве-
ев в книге «Помним. Гордимся. Скорбим». 
Отец Таси погиб в бою за Медвежьегорск, 
был санитаром 313 дивизии, вытаскивал с 
поля боя раненых, а когда пошел за очеред-
ным бойцом, был ранен и умер от ранения. 
В Медвежьегорске установлена стела, на 
которой высечены имена погибших вои-
нов, за ней ухаживают и содержат в поряд-
ке школьники города, за это им благодар-
на дочь погибшего воина, а сама бережно 
хранит последнюю фотографию отца…

- Война …Война …как мы жили во 
время войны? Да что я могу рассказать, 

Великая Отечественная война оставила 
неизгладимый след в семье каждого 
русского человека. не осталась в стороне 
от войны и семья таисьи Андреевны 
ВАСьКОВОй (в замужестве Мызниковой).

ведь не помню ничего, совсем я маленькая 
тогда была! Есть-то охота было все время! 
Помню, как поле уберут, мы ходили, со-
бирали колоски. И гнилой картошке радо-
вались, – делится воспоминаниями Таисья 
Андреевна.

После гибели отца маме нужно было 
как-то вырастить трех дочерей. С па-
пой было бы проще: и сам работник, и, 
если была нужда, умел договариваться с 
кем-нибудь, чтобы помогли. Нужно было 
учиться выживать без отца. Мама уходи-
ла - дочери еще спали, возвращалась - они 
уже спали. Сами себе были предоставлены. 
За младшенькой Тасей приглядывали стар-
шие сестры. Семья держала корову, чтобы 
ее прокормить, приходилось косить траву, 
называемую шумихой, таскать ее на себе, 
собирать одёнки из-под зародов. Таисья 
Андреевна вспоминает, как приходилось 
им, детям, самим рубить дрова: «Подошли 
к деревцу и начали махать топором по вер-
ху, не знали же, что дерево нужно рубить 

снизу. Хорошо - подсказал мужчина, про-
езжавший мимо и увидевший, как девочки 
пытаются срубить дерево, помог нам. Свет 
не без добрых людей! Потом мы уже с се-
страми научились рубить дерево на дрова, 
мне тогда было около девяти лет. Одева-
лись плохо, мама драла лыко, сдавала его, 
покупала материал и шила нам платья. 
Обутки в непогоду постоянно промокали, 
ноги мерзли, жаловаться было некому. Но 
нам удалось продержаться всю войну, по-
могла еще тетя, сестра мамы, у нее не было 
детей, спасибо ей».

Окончив школу, Таисья поступила в 
Волковский зооветеринарный техникум, 
затем получила высшее образование в Мо-
сковской ветеринарной академии им. К.И. 
Скрябина.

В 1965 году появилась новая семья, с 
мужем Виталием Анатольевичем Мыз-
никовым прожили в любви и согласии 48 
лет. Его не стало в 2013 году.

В Зайково семья приехала в 1966-м, в 
поселке Таисья Андреевна поступила на 
работу в Ирбитский сельхозтехникум, за-
ведовала ветеринарным отделением, ра-
ботала заместителем директора по произ-
водственному обучению, супруг работал 
водителем.

В 1993 году вышла на заслуженный 
отдых. Ветеран труда, имеет за свой труд 
много благодарностей и почетных грамот. 
В семье выросли сын и дочь, они своим ро-
дителям подарили троих внуков. 

Слушая воспоминания жителей нашего 
поселка, я узнавала, чем они жили, о чем 
думали в начале сороковых годов прошло-
го века. Эти воспоминания тружеников 
тыла и детей войны позволили узнать ат-
мосферу тех героических и тяжелых лет. 
Каждое воспоминание - это историческая 
правда, которую мы, их дети, должны обя-
зательно знать и рассказывать о ней своим 
внукам и правнукам.

Нина Лавелина,
совет ветеранов п. Зайково.

*Инструкция
по сборке 

* Рассрочка
* Доставка бесплатно

тел. 8 905 807 16 27, 8-950 552 65 30,
 8-982-643 39 80, 8-908-922-49-57.

УСИлЕННыЕ мЕТаллИчЕСкИЕ 
ТЕплИцы - от 9 500 руб.,

оцинкованные - от 10 500 руб. 8 (800) 600-00-15

www.narodkapital.ru
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Свердловская область - территория опережающего развития

Мы сделали это торжественные
мероприятия,
посвященные

Дню памяти и скорби 
Заседание правительства Свердловской 

области, которое 22 июня провел губерна-
тор Евгений Куйвашев, началось с мину-
ты молчания в честь памятной даты – нача-
ла Великой Отечественной войны 22 июня. 

 - В этот день 77 лет назад началась 
Великая Отечественная война. Война, 
унесшая десятки миллионов человеческих 
жизней. Семьсот тысяч уральцев ушли 
на фронт, более половины не вернулись 
домой. Предлагаю почтить память всех 
фронтовиков и тружеников тыла, отдав-
ших свои жизни и здоровье за великую 
Победу, минутой молчания, – заявил Евге-
ний Куйвашев. 

В полдень глава региона принял участие 
в торжественно-траурной церемонии возло-
жения цветов на Широкореченском военно-
мемориальном комплексе. В акции памяти 
также приняли участие члены областного 
кабмина и депутаты регионального парла-
мента, глава администрации Екатеринбурга 
Александр Якоб, командующий Централь-
ным военным округом Александр Лапин. 
Кроме того, в церемонии участвовали се-
мьи из Бишкека (Киргизия), Павлограда 
Днепропетровской области (Украина), Мо-
сквы и Екатеринбурга, чьи родственники 
считались без вести пропавшими, но были 
обнаружены в ходе архивной работы по-
исковиками Свердловской областной ор-
ганизации «Ассоциация патриотических 
отрядов «Возвращение». В рамках проекта 
«Имена из тыловых госпиталей» была вы-
явлена и восстановлена 181 фамилия бой-
цов и офицеров Красной Армии, умерших 
в эвакогоспиталях Свердловска.

В Свердловской области на этот день 
был запланирован целый ряд торжествен-
ных мероприятий, посвященных памятной 
дате. 

В 22.00 в Екатеринбурге состоялась 
гражданская акция «Свеча памяти», участ-
никами которой стали более 4 тысяч че-
ловек. Свердловчане со свечами в руках 
прошли по пешеходной зоне вдоль про-
спекта Ленина - от Главпочтамта до пло-
щади 1905 года, а по окончании шествия 
на площади 1905 года выстроились в слово 
«Помним».

Подготовила Алена Дудина.

Во многих средствах массовой информации, в том числе иностранных, уже прозвучали 
оценки, что проведение чемпионата мира по футболу в нашей стране – это победа 
мягкой силы.

Речь о том, что Россия спокойно и уве-
ренно провела подготовку к этому важней-
шему событию и сейчас демонстрирует 
миллионам болельщиков со всего мира 
свою открытость, силу и красоту. Навер-
ное, для многих приехавших к нам ока-
залось большим сюрпризом, что Россия – 

это не просто огромные пространства, но 
и пространства освоенные, обустроенные 
и современные.  По уровню урбанизации и 
инфраструктурного развития Россия соот-
ветствует всем общемировым тенденциям, 
а по темпам развития находится в первой 
десятке.

Локомотивами развития стали россий-
ские мегаполисы, такие как Екатеринбург, и 
чемпионат мира по футболу только еще раз 
подчеркнул это обстоятельство. Наши мега-
полисы становятся реальными конкурентами 
крупнейшим городам цивилизованной части 
Европы и Америки, можно быть уверенными, 
что вслед за экономическим рывком придет и 
рост уровня жизни, это практически аксиома. 
Россия прирастает целыми городами и новы-
ми современными районами. По сравнению 
с нами Европа под пятой либералов действи-
тельно становится старушкой с сомнитель-
ными перспективами и дальше прислуживать 
заокеанскому ковбою.

Надо учитывать, что сейчас в Россию 
приезжают простые люди, чьи головы были 
забиты стереотипами, и к своему удивлению 
они обнаруживают, что наша страна и наш 
народ силЬНЫ не только супер-ракетами 
и стратегическими бомбардировщиками, 
хотя и этого у нас хватает, но прежде всего 
гостеприимными, добрыми людьми. Ду-
маю, число наших союзников во всем мире 
прирастает на десятки миллионов каждый 
день и никакие занудные политические кар-
лики, призывающие к бойкоту путинской 
России, этого изменить не смогут. Жалкие 
потуги либерал-истериков тонут в атмосфе-
ре настоящего народного и даже междуна-
родного праздника, который идет на улицах 
российских городов.

Это действительно большая победа до-
брой, сильной и миролюбивой страны и ее 
безгранично талантливого народа.

Александр Рыжков.

оПора и соВесть россии
нынешнее лето станет серьезным испытанием для Урала и его столицы – Екатеринбурга. 
я сейчас говорю не о нашем малоснежном лете. В конце концов, уральцев этим 
сложно удивить. Речь идет о том, что у нас будут проходить и, даже уже проходят, 
несколько важнейших событий – Екатеринбург стал одним из российских городов-
организаторов чемпионата мира по футболу, в середине июля будет проходить очередная 
международная промышленная выставка «Иннопром», в которой страной-партнером 
будет выступать Южная Корея, одна из крупнейших экономик Азии.

Но самое главное, Урал готовится про-
вести Царские Дни – столетие со дня гибе-
ли Императора Николая II и его семьи. Это 
важнейшее событие не только с историче-
ской точки зрения, но и с огромной духов-
ной составляющей. Екатеринбург и Урал 
станут центром покаяния и преклонения 
перед святыми страстотерпцами, которые 
погибли здесь, на уральской земле, 100 лет 
назад. Мероприятия, связанные с этим, 
возглавит святейший патриарх Кирилл.

Это серьезный вызов для всех нас. В 
течение нескольких недель Екатеринбург 
станет олицетворением и примером всего 
положительного, что происходит сейчас в 
России, – открытость миру, готовность к 
движению вперед, экономическая и тех-
нологическая мощь, гигантский человече-
ский, гуманитарный потенциал, но во гла-
ве всего – духовное возрождение и наша 

22 июня - День памяти и скорби

национальная система ценностей, которая 
позволяет России сохранять свою идентич-
ность и добиваться ведущего положения в 
мире. Именно это уникальное сочетание 
позволяет быть уверенными, что Урал и 
его столица занимают особое место в жиз-
ни нашего государства.  

Хотя, как мы с вами понимаем, очень 
многим либералообразным активистам это 
не нравится. Эти крикуны-русофобы наде-
ялись, что своими истериками им удастся 
устроить здесь, на Урале, белоленточные 
пляски, соорудить бастион из политиче-
ской грязи при помощи своих спонсоров. 
Но их планы провалились.

Урал, Екатеринбург был, есть и будет 
опорным краем державы и станет, будем 
надеяться, символом духовного покаяния 
и совести.

Александр Рыжков.
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длЯ ВойНы МалеНьких Не быВает
Играют дети всей земли в войну,
но разве о войне мечтают дети?
Пусть только смех взрывает тишину
на радостной безоблачной планете!

М. САДОВСКИй
История Великой Отечественной вой-

ны - это не только поля сражений, работа 
тыла, партизанское движение, но и люд-
ские судьбы, борьба за жизнь, за будущее 
поколение. В этой борьбе  участвовали 
дети, которым пришлось вместе со взрос-
лыми перенести тяготы  военной поры. 
Великая Отечественная война не обошла 
стороной ни одну семью даже такого не-
большого, находящегося далеко от линии 
фронта города, как Ирбит. В связи с ухо-
дом на фронт миллионов мужчин, нехват-
кой рабочих рук, Президиум Верховного 
Совета СССР и местные органы власти 
объявили мобилизацию трудоспособного 
населения на период военного времени, 
т.е. все трудоспособное население с 16 лет 
отправлено трудиться на предприятия и в 
колхозы. Трудовая повинность считалась 
обязательной. Вчерашние дети встали к 
станкам вместо родителей, приближая По-
беду. Заменив ушедших на фронт отцов и 
братьев, дети трудились в колхозах и на 
подсобных хозяйствах.

В «Отчёте об итогах социалистиче-
ского соревнования школ района на сель-
хозработах» за 1942 год подробно описан 
труд учеников киргинской, ключевской 
и чащинской школ. К отчёту приложена 
таблица «Основной объём выполненных 
работ Ключевской школой», где указано, 
что школьниками села Ключи вспахано 
454 гектара земли, скошено сено с 561 гек-
тара. Это при том, что в школе обучались 
чуть более 200 учащихся, из них 150 детей 
младше 12 лет. Школьники  за лето выра-
ботали в среднем по 138 трудодней на каж-

дого учащегося.
Пока старшие дети трудились нарав-

не со взрослыми, пионеры-тимуровцы 
с первых дней войны шефствовали над 
красноармейскими семьями, мыли полы, 
помогали заботиться о маленьких детях, 
чьи матери работали с утра до ночи, без 
праздников и отпусков. Из  статьи Вити 
Коростелева - начальника штаба отряда № 
1 Ирбитской школы № 1, опубликованной 
в газете «Коммунар» 12 февраля 1943 года: 
«Любую работу выполняем с желанием. 
Весной прошлого года… помогали садить 
в огородах. Пяти семьям пропалывали и 
окучивали картофель, а осенью помогали 
убирать его. Зимой у нас новая забота. 56 
раз выходили на распиловку дров и обеспе-
чили ими 24 подшефных семьи». Пионеры 
не только старательно трудились, но вме-
сте с тем продолжали и хорошо учиться. 

О горячем стремлении внести свой 
вклад в разгром фашизма ярко свидетель-
ствует широкий размах индивидуальных 
взносов.

Газета «Коммунар» сообщала: «Учите-
ля, учащиеся и обслуживающий персонал 
школы № 4 решили на свои личные сбере-
жения купить два мотоцикла».

 Ученица школы № 11 г. Ирбита Римма 
Афанасьева писала: «Все свои сбереже-
ния – 234 рубля я внесла на строительство 
танка «Пионер». Призываю всех пионеров 
района последовать моему примеру. От-
дадим все наши сбережения на строитель-
ство танков, поможем Красной Армии раз-
давить фашистов». 

В те дни о помощи ирбитчан фронту на 
страницах газеты «Коммунар» под рубри-
кой «На строительство танков и самолё-
тов» сообщалось: «С большим подъёмом 
в городе и районе проходит сбор средств 
на строительство танковых колонн и эска-
дрильи самолётов. На танковую колонну 

«Свердловский комсомолец» по городу 
внесено 339649 рублей, по району 113043 
рубля».

Патриотические чувства личной при-
частности детей к борьбе против нена-
вистных захватчиков, стремление помочь 
воинам переносить трудности боевой об-
становки нашли выражение в широком 
размахе сбора и отправки на фронт тёплых 
вещей. Учителя школы № 1 сдали 2 покры-
вала, 2 теплые рубашки, 13 пар рукавиц, а 
учащиеся 4 класса собрали деньги и купи-
ли несколько штук шапок-ушанок.

Огромное патриотическое воздействие  
на воинов оказывали сбор и отправка кол-
лективных и индивидуальных посылок от 
тружеников тыла. В этом движении ак-
тивное участие принимали и дети. Из га-
зеты «Коммунар» за 16 декабря 1942 года: 
«Учащиеся Краснознамённой Киргинской 
школы посылают героическим защит-
никам Родины кисеты, носовые платки, 
табак, бумагу, карандаши. В своём заду-
шевном письме школьники рассказывают 
им о том, как завоевали Красное Знамя 
ЦК ВЛКСМ, как выращивают жеребят для 
Красной Армии». 

Каждый подарок заставлял бойца ещё 
глубже почувствовать тепло материнской 
заботы Родины, свою великую ответствен-
ность перед народом.  Напутствия и нака-
зы «Будь героем», «Умри, но не сдавайся», 
«Возвращайся с Победой», которыми со-
провождались подарки, звали воинов на 
подвиг, на славные дела.

«Подарки Красной Армии, - писал 
М.И. Калинин в 1942 г., – это огромное, 
буквально всенародное выражение любви 
к своей армии. В истории нигде и никогда 
не было столь огромного выражения люб-
ви народных масс к своим бойцам».

Учащиеся г. Ирбита за свой труд  и па-
триотическое стремление по оказанию по-

мощи Красной армии в разгроме немецко-
фашистских захватчиков, горячую любовь 
и преданность  своей любимой Родине не 
раз заслужили благодарность и призна-
тельность партии и советского правитель-
ства, о чём свидетельствуют телеграммы 
со словами благодарности  председате-
ля Государственного комитета обороны. 
22 апреля 1943 года газета «Коммунар» 
опубликовала тексты правительственных 
телеграмм, подписанных руководителем 
советского государства И.В. Сталиным, 
среди которых телеграмма с благодарно-
стью учащимся школы № 1 г. Ирбита: «Пе-
редайте учащимся Ирбитской школы № 
1, собравшим средства на строительство 
(танковой) колонны «Советский школь-
ник», благодарность Красной Армии и мои 
пожелания…».

Вся эта многогранная, героическая ра-
бота детей города Ирбита и Ирбитского 
района по оказанию помощи фронту укре-
пляла мощь ударов Красной армии по не-
навистному врагу. 

У них не было детства, они хотели 
только мирного неба над головой и чтобы 
отцы вернулись с войны. Детскими руками 
тоже ковалась Великая Победа! 

Е.С. Тихонова, зав. отделом
использования архивных документов и 
научно-справочного аппарата ГКУСО 

«Государственный архив в г. Ирбите».

P.S. Архив выполняет запросы по 
предоставлению информации на осно-
ве документов архива, которые можно 
направлять почтой России, электрон-
ной почтой gosarhiv-irbit@bk.ru, офор-
мить на сайте архива http://госархив-
ирбит.рф/ в разделе электронная 
приемная и через Единый портал го-
сударственных услуг на официальном 
сайте gosuslugi.

Простые истиНылидия никитична ФАДЕЕВА родилась 
в апреле 1928 года в деревне Есаул 
Чернушинского района Пермской 
области, в многодетной семье натальи 
Дементьевны и никиты яковлевича 
ПАтРУШЕВыХ. Родители растили четверых 
сыновей – леонида, Виктора, Валентина, 
Василия и ее - красавицу дочку. Мама 
работала нянечкой в колхозном детском 
саду, папа – счетоводом в колхозе.

22 июня 1941 года семья узнала о на-
чале войны от отца. В деревню привезли 
первые повестки, в каждом доме поселил-
ся страх потерять близких. Лидия Ники-
тична вспоминает: «Все наши односель-
чане собирались около машины, когда в 
очередной раз провожали мужчин. Жен-
щины плакали, зная, что завтра принесут 
повестку в их дом, мужчины обнимали 
всех, прощались, зная, что с войны вер-
нутся не все». Отец призван был по исте-
чении брони, через полтора года вернулся 
инвалидом, была ампутирована нога после 
серьезного ранения.

Когда началась война, Лидии было 13 
лет. Ее воспоминания более четкие, но и 
более горькие. Она вспоминает, что из 
детства ей пришлось сразу шагнуть во 
взрослую жизнь. Лиде приходилось тру-
диться наравне со взрослыми. Особенно 
ей запомнилась работа на уборке зерновых 
у комбайна «Коммунар». Это прицепной 
зерноуборочный комбайн, по полю его та-
скал трактор. Мотор на комбайне был, но 
он обеспечивал только работу механизмов 
при уборке. От трактора был шлейф пыли и 
дыма, шум неимоверный. Лиде с напарни-
цей нужно было зерно загрузить в мешок, 
положить на телегу, что было очень трудно 
и почти неподъемно для детского организ-
ма, но помочь им было некому. На ногах 
– лапти, которые покупала мама у соседа, 
который занимался изготовлением лаптей. 
Пары лаптей ей хватало ровно на три дня, 
и приходилось портянками обматывать 

ноги, бечевкой перевязывать, чтобы они не 
спали. Но часто приходилось ходить боси-
ком, денег не было. В холодное время года 
пряли вату и вязали носки и чулки.

Во время войны и долго после неё вся 
полученная продукция в деревне, в кол-
хозах и личных хозяйствах изымалась в 
пользу государства. Было очень голодно, 
собирали колоски, мороженую картошку, 
сосновые шишки, репейные корни, летом 
спасал лес грибами и ягодами, но не всегда 
было время сходить за ними, нужно было 
работать. За работу получали трудодни, 
которые были обесценены. В деревню Еса-
ул был эвакуирован детский дом, директор 
детдома жил на квартире родителей Лиды. 
Увидев, как голодает семья, предложил 
Лиде поработать няней за зарплату в 18 
рублей. Мама согласилась, зная, что на по-
лученные Лидой деньги сможет и купить 

еду, и выкупить лапти. 
Лиде пришлось окон-
чить лишь 4 класса.  
«Даже не верится, что 
это все мы выдержали, 
выжили...», - говорит 
Лидия Никитична.

9 мая 1945 года утром 
Лида пришла на работу, 
где ей сообщили, что во-
йна кончилась.   И вос-
питатели, и ребятишки 
стали обниматься друг с 
другом, радоваться. Это 
было огромное счастье 
для всех, кто пережил 
войну!

В 1946 году Лидия 
встретила Фадеева Пе-
тра Васильевича, по-
женились, родились 
дети - две дочери и два 
сына. Работали, расти-

ли детей, содержали домашнее хозяйство. 
Очень помогала с детьми свекровь Аграфе-
на Гавриловна. Петра Васильевича не ста-
ло в 1987 году, и Лидия Никитична перееха-
ла к дочери Антонине, чтобы уже ей помочь 
по домашнему хозяйству и присмотреть за 
внучками. Сейчас у Лидии Никитичны 11 
внуков, 19 правнуков и 5 праправнуков.

Лидия Никитична - ветеран труда и 
труженик тыла, имеет награды - юбилей-
ные медали Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

В этом году вся страна отметила 73 года 
Победы. Хочется, чтобы не только в этот 
день, но и всегда каждый из нас помнил 
простые истины, о которых говорит Лидия 
Никитична Фадеева: быть дружными, тру-
долюбивыми, любить свою работу, ценить   
родителей, а самое главное – ценить мир.

Нина Лавелина, пос. Зайково.

Лента позитивных новостей

За успехи в правовом 
просвещении

Ирбитская районная территориальная из-
бирательная комиссия подвела итоги муници-
пального  конкурса ветеранских организаций  
на лучшую организацию работы по правово-
му просвещению  избирателей старшего воз-
раста в период подготовки и проведения вы-
боров  Президента Российской Федерации 18 
марта 2018 года.

В конкурсе приняли участие 9 ветеран-
ских коллективов Ирбитского муниципально-
го образования. Определились и победители: 
первое место заняла Большекочевская вете-
ранская организация (председатель Е.А. Шо-
рикова) за проект «Мы идем на выборы!»; 
второе – Бердюгинская (председатель Т.В. 
Юдина) за проект «Мы делаем выбор!»; тре-
тье – Речкаловская (председатель Е.Ю. Нов-
городова) за проект «Президент Российской 
Федерации - глава государства» и Зайковская 
(председатель С.В. Щербакова) за проект 
«Передаем эстафету молодым».

В номинациях конкурса предпочтения 
отданы: «За лучшее оформление проек-
та» – Горкинской ветеранской организации 
(председатель Е.Н. Еремина) за творческий 
проект «Избирательное право в Российской 
Федерации» и «За соответствие темати-
ке конкурса» – Ключевской (заместитель 
председателя А.Г. Недокушева) за твор-
ческий отчет о формах информационно-
разъяснительной деятельности среди изби-
рателей старшего возраста. 

Также решено наградить грамотой Ир-
битской районной территориальной избира-
тельной  комиссии творческого организатора  
конкурса – члена районного совета ветеранов 
Нэлю Афонасьевну Мальцеву.

Благодарственные письма, грамоты и при-
зы были вручены победителям в торжествен-
ной  обстановке на заседании президиума 
районного совета ветеранов.

Олег Молокотин.
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Свердловская область - территория опережающего развития

Дорогие юноши
и девушки!

Уважаемые жители Свердловской 
области!

От всей души поздравляю вас с 
Днем молодежи!

Один из самых любимых и веселых 
летних праздников, он всегда ярко, инте-
ресно и массово отмечается. Молодежь 
Свердловской области – это огромная 
сила, которая влияет на все социально-
экономические процессы в регионе, 
генерирует смелые идеи, реализует 
масштабные проекты. Почти четверть 
населения Свердловской области – моло-
дые люди. А это значит, что наш регион 
молод, энергичен, полон сил и уверенно 
смотрит в будущее. 

Поддержка молодежи, ее инициатив 
и начинаний является одним из приори-
тетов в деятельности областных властей. 
По итогам 2017 года Средний Урал се-
рьезно укрепил свои позиции, подняв-
шись на 21 строчку в рейтинге регионов, 
эффективно реализующих молодежную 
политику. 

В Свердловской области реализует-
ся комплекс программ, направленных 
на развитие молодежной политики, на 
их реализацию в минувшем году из об-
ластного и федерального бюджетов было 
выделено 312,7 миллиона рублей. В том 
числе 229,3 миллиона рублей выделено 
на обеспечение молодых семей жильем 
и 30,55 миллиона рублей – на улучше-
ние жилищных условий. Мы стремимся 
обеспечить уральской молодежи все воз-
можности для полноценной творческой, 
профессиональной и социальной само-
реализации. 

Приятно отметить, что уральская 
молодежь активно участвует в обще-
ственной жизни региона, инициирует и 
реализует крупные социально значимые 
проекты. Текущий год объявлен в Рос-
сии Годом добровольчества. Именно мо-
лодые люди составляют основную силу 
волонтерского движения, которое актив-
но развивается в нашем регионе. Безу-
пречная работа уральских волонтеров в 
этом году помогает радушно и достойно 
встретить гостей, приехавших в Екате-
ринбург на матчи Чемпионата мира по 
футболу, успешно проводить крупные 
международные мероприятия, такие 
как Международная промышленная вы-
ставка ИННОПРОМ. Недаром именно в 
нашем регионе создан ресурсный центр 
добровольчества Свердловской области 
«Сила Урала», который стал «пилот-
ной» площадкой сети добровольческих 
центров в России под патронатом Пре-
зидента.

Реализация программы «Пятилетка 
развития», призванной вывести Сверд-
ловскую область в тройку лидеров 
социально-экономического развития, 
предполагает эффективные меры под-
держки молодежных инициатив, а также 
активное участие молодых уральцев в ее 
осуществлении. 

Как отметил В.В. Путин на церемо-
нии вступления в должность Президен-
та России: «Рассчитываю на новые идеи 
и подходы, на дерзновенность нашей 
молодежи, на ее способность стать на-
стоящими лидерами перемен, на то, что 
молодые люди будут верны ценностям 
правды и справедливости…» Уверен, 
что уральская молодежь способна осу-
ществить самые амбициозные задачи и 
стать основной движущей силой всех 
позитивных социально-экономических 
перемен в нашем регионе и России. 

Дорогие друзья!
Желаю вам крепкого здоровья, сча-

стья, энергии и радости, реализации всех 
ваших планов и идей, смелости и уверен-
ности в своем будущем! 

Е.В. Куйвашев, губернатор
Свердловской области.

27 июня - День молодежи

В перспективе – монгольское партнерство
Губернатор Свердловской области Евгений КУйВАШЕВ 22 июня провел встречу с 
руководителем администрации Президента Монголии Зандаахуу ЭнХбОлДОМ. Глава 
региона заверил господина Энхболда в своем искреннем расположении и стремлении 
развивать партнерские отношения между Свердловской областью и Монголией.

Участие во встрече также принял член 
Великого государственного хурала Монго-
лии Баттогтохын Чойжилсурэн, который, 
к слову, как и господин Энхболд, является 
выпускником УПИ – ныне Уральского фе-
дерального университета.

- Надеюсь, что пребывание в нашем 
регионе будет комфортным, интересным, 
оставит о себе самые добрые впечатления, 
– сказал губернатор.

Евгений Куйвашев рассказал руководи-
телю администрации президента Монго-
лии о крупных международных проектах, 
которые реализует Свердловская область, 
и пригласил монгольских партнеров к уча-
стию в них. В частности, речь шла о вы-
ставках ИННОПРОМ, Глобальном сам-
мите производства и индустриализации, 
который пройдет в 2019 году в Екатерин-
бурге. А также об участии нашего региона 
в борьбе за право проведения Всемирной 
выставки ЭКСПО-2025.

Господин Энхболд в беседе с губерна-
тором отметил отличные организаторские 
способности свердловской команды, под-
готовившей не одно крупное междуна-
родное мероприятие, в числе их – ЧМ по 
футболу, игры которого в эти дни проходят 
и в Екатеринбурге.

- Каждый раз, когда я приезжаю в Ека-
теринбург, вижу, что город становится все 
красивее, чище и комфортнее. Вчера я по-
лучил возможность посмотреть матч меж-
ду сборными Франции и Перу, и должен 
отметить, что все очень хорошо организо-
вано. Вы построили стадион, чтобы про-
водить мероприятия уровня «world class», 
– сказал руководитель администрации пре-
зидента Монголии.

Он пригласил губернатора Евгения 
Куйвашева совершить рабочий визит в 
Монголию. Глава региона, в свою оче-
редь, приглашение принял, отметив, что 
будет подготовлена делегация, в которую 
войдут представители власти и уральско-
го бизнеса.

Арт-объект – молодежному форуму
На молодежном форуме «УТРО-2018» 

делегация Свердловской области презенто-
вала арт-объект, посвященный Чемпиона-
ту мира по футболу, заявке Екатеринбурга 
на проведение на своей территории Все-
мирной выставки «ЭКСПО-2025», талант-
ливой молодежи региона и молодежным 
проектам, которые реализуются в области. 
Масштабный проект был реализован под 
руководством департамента молодежной 
политики Свердловской области.

- Арт-объект представлен в виде двух 
зон, одна из которых – это стенд ЭКСПО с 
движущимися кубами, на которых нанесе-
ны логотип ЭКСПО, изображения футбо-
листов, стадиона «Екатеринбург-Арена» 
и молодежных мероприятий, которые со-
стоялись в 2017-2018 годах. Вторая зона – 
это лаунж для отдыха, фотосессий и игры 

в настольный футбол. В этой зоне распо-
ложен интерактивный стол с информацией 
об ЭКСПО, настольный футбол, пуфы для 
того чтобы присесть и послушать музыку 
или поработать, – рассказала директор де-
партамента молодежной политики Сверд-
ловской области Ольга Глацких.

В вечернее время арт-объект красиво 
подсвечивается, его видно издалека.

Свердловская молодежь еще в 2017 
году активно включилась в поддержку за-
явки Екатеринбурга на проведение на сво-
ей территории ЭКСПО-2025. Мобилизо-
вать ребят и привлечь их внимание к теме 
способен популярный в социальных сетях 
хэштэг #ЯЗаЭкспо, который был создан и 
внедрен активистами молодежного сообще-
ства. За несколько дней первая публикация 
с данным хештегом набрала более 7 тысяч 
просмотров и спровоцировала флешмоб, в 
рамках которого молодые люди создают по-
сты о том, почему, по их мнению, ЭКСПО 
необходимо провести в Екатеринбурге.

Экскурсии для иностранцев
Туристические экскурсии по Екатерин-

бургу и Свердловской области пользуются 
большим интересом у иностранных бо-
лельщиков игр ЧМ-2018.

- Гости обращаются в индивидуаль-
ном порядке к сотрудникам Центра раз-
вития туризма, в наши информационно-
справочные службы, мы «собираем» 
группы и передаем их туроператорам. Се-
годня утром уже отправили два автобуса – с 
11 гостями из Франции и 23 – из Перу. Они 
посмотрят город, а затем отправятся на 
границу «Европа-Азия» и на Ганину Яму. 
В целом, мы предлагаем четыре основных 
маршрута – «Царский», «Красная Линия», 

«За сокровищами на Урал» в Березовский 
и гастрономический маршрут. Кроме того, 
возможность посмотреть наши достопри-
мечательности предоставляют отели Ека-
теринбурга и туристические агентства, 
– рассказала директор Центра развития 
туризма Свердловской области Эльмира 
Туканова.

Немало болельщиков посещает ураль-
ские достопримечательности самостоя-
тельно. Им в помощь – 420 тысяч путево-
дителей по Екатеринбургу и Свердловской 
области на восьми языках. Они размеще-
ны на 18 информационных стойках, в оте-
лях Екатеринбурга, а также на новой ин-
формационной площадке в Историческом 
сквере.

Как уточнили в Центре развития туриз-
ма, наибольший интерес гостей вызывает 
возможность посмотреть на уральскую 
природу и горы. Среди наиболее популяр-
ных достопримечательностей – граница 
«Европа-Азия», Ельцин-Центр, природ-
ный парк «Оленьи ручьи», Невьянск, «Ба-
жовские места» в Сысерти, Ганина Яма. От 
наших зарубежных гостей «не отстают» и 
туристы из других регионов России. По-
мимо достопримечательностей Екатерин-
бурга они успевают выехать на природу, 
например, на «Гору Белую». Специалисты 
центра отмечают, что предпочтения гостей 
меняются – от игры к игре.

В «тройку» наиболее популярных ураль-
ских сувениров пока входят уральские кам-
ни, тагильские подносы и изделия футболь-
ной тематики «Фарфора Сысерти».

Подготовила Алена Дудина.
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Юбилей

Моей тасеньке посвящается
Лента позитивных новостей

ты жила всем на радость всегда!
Для других бескорыстно трудилась,
не щадила себя никогда
И с судьбою покорно смирилась.
я горжусь, что такое сердечко
не смогли одолеть зло и мгла,
И все годы, не напрасно ты их прожила.

Речь идет о подруге всей моей жизни. 
Зовут ее Анастасия Семеновна ВЯТКИ-
НА, в данное время живет в селе Черно-
вском. А для меня она всегда была и оста-
ётся Тасей.

Родилась Тасенька 11 июня 1938 года в 
Вятской губернии. 

В 1939 году ее родители, Семен Васи-
льевич и Агафья Корниловна Аганины, 
переехали на Урал и поселились в Ирбит-
ском районе, в деревне Нижней. С собой 
они привезли двух сыновей, Виталия и 
Анатолия, и дочку Тасю.

Отец Таси сразу взялся за строитель-
ство дома, но выстроил только половину, 
закончить не успел - началась Великая 
Отечественная война. Семён Васильевич 
ушел на фронт, и тут у семьи началась са-
мая трудная, непосильная, бедная, голод-
ная пора жизни. 

Колхоз в этой деревне образовал-
ся в 1930-м году, он еще не успел встать 
на ноги, как гитлеровцы напали на нашу 
страну, и это вражье лихолетье длилось це-
лых четыре года. Кто мог – все ушли защи-
щать свою Родину. Дома остались старики, 
женщины и дети. Кормить и одевать надо 
было не только семью, но и защитников 
наших… «…А мы и жизни не видали – мы 
только бились за нее». 

Труд почти весь был ручной. Агафья 
Корниловна работала дояркой, корм заго-
товлять самой приходилось, чтоб напоить 
коров, воду черпала из колодца, одета пло-
хо, руки-ноги мерзнут, а домой придет – 
дома холодина, печка была чугунная, пока 
её нагреешь – дрова-то сырые… Так и 
жили: дети малые, еда скудная, помощни-
ков не было – всё делала их мама. Словом, 
не опишешь, это надо было пережить. 

Мы с Тасей были неразлучными под-

ружками, мне часто приходилось у них 
бывать, до сих пор помню ту голодную, 
холодную жизнь, нищету!
А на утро впрягётся, не мешкая, в плуг
И потянет по-прежнему лямку!
Что поделаешь: десять соломенных рук
Каждый день просят хлеба у мамки.
Это сильная баба,
Двужильна, как Русь,
Выдюжит всё:
Надо – вспашет полмира,
Надо – выдюжит бой...

А что ели? Летом – суп из щавеля, кра-
пивы, весной – лепешки из мороженой 
картошки. За ней ходили на поле дети, 
принесут, намоют, истолкут в чугунной 
ступке, посолят и пекут лепешки на печке-
буржуйке. Маму накормят и сами наедят-
ся. Еще летом ели репьи, пучки, саранки, 
лук полевой, а потом уже поспевал горох 

на полях, а там и свои овощи. Всё пережи-
ли - и голод, и холод. Главное – страхов и 
ужасов, издевательств не видели. 

В мае 1945-го закончился учебный год. 
Я была у Таси, прибежали ребятишки и кри-
чат: «Олька, беги скорей домой, у тебя отец 
с фронта пришел!» Мы с Тасей взялись за 
руки, пустились бежать во весь дух. 

В избе была толпа народа, увидели нас, 
расступились, дали нам проход. Радости 
не было предела! Мой папа вернулся, а вот 
Тасин – погиб. 

И снова была нищенская жизнь - по-
слевоенная. Подросли братья и Тася, стали 
маме помогать, так постепенно начали вы-
ходить из нужды. Витя закончил 7 классов, 
пошел в ремесленное училище на специ-
альность «электрик». Толя – на трактори-
ста, а Тася после 7 класса с подружками 
ушла на ферму и стала молодой дояркой. 

Шли годы. Тася выросла. Вышла замуж 
за Володю Вяткина в село Черновское, ра-
ботать пошла дояркой. Её общий трудовой 
стаж в этой профессии - 41 год. 

По работе всегда была в почете и возна-
граждена за свой труд.

С Володей вырастили троих детей: 
старшая дочь Нина – заведующая детским 
садом, сын Саша – шофер, выстроил себе 
дом, уже двое детей, дочь Галя – в Ирбите. 

У Таси шесть внуков и пять правнуков. 
Дети и внуки – все рядом, навещают свою 
мамочку и бабушку.

В этом году 11 июня Тасе исполнилось 
80 лет! Своим трудом, терпением, любо-
вью к жизни, к работе, к семье, детям, вну-
кам Тасенька дожила до 80-летнего юби-
лея! Здоровья, благополучия, внимания, 
любви от родных и близких!

С любовью, подруга Ольга Васильева.  

P.S. А я и не скрываю,
                                  что из деревни родом,
Так значит, принимайте
                                        такой, какая есть,
Меняться я не стану,
                                    кому-то там в угоду,
Родилась я в деревне,
                                     и мне хвала и честь.

Стало доброй традицией, провожая при-
зывников в армию, давать им напутствие. С на-
путственной речью к новобранцам обратился 
военный комиссар по городу Ирбиту, Ирбит-
скому, Байкаловскому, Слободотуринскому и 
Туринскому районам Р.Н. Салимов:

– Сегодня начинается новый этап в вашей 
жизни. Вы впервые на такой длительный срок 
уезжаете из дома, служить в армии. У всех у 
нас одна мама, и Родина тоже одна. Поэтому 
ее нельзя предавать и нужно уметь защищать. 
Во время службы в армии вы научитесь быть 
дисциплинированными и обдумывать все свои 
поступки. Желаю, чтобы служба приносила ра-
дость вам и вашим командирам. Достойно вы-
полните свой долг по защите Отечества и через 
год вернитесь окрепшими и возмужавшими. 
Помните, что дома вас ждут любящие родите-
ли, верные друзья и любимые девушки. 

И действительно, армия - это первое серьез-
ное испытание для настоящих мужчин, непро-
стой экзамен на мужество, волю и зрелость. 
Еще вчера молодые люди сидели на студенче-
ской скамье, а уже сегодня сменят «гражданку» 
на военную форму, постепенно в их жизнь вой-
дут и станут нормой такие понятия, как устав, 
наряд, казарма, взвод… Армия научит выдерж-
ке, терпению, мужеству, сделает их настоящи-
ми воинами и надежными защитниками своего 
Отечества.

Пожелал призывникам успехов в воинской 

Призыв-2018

этот день запомнится на всю жизнь
торжественное мероприятие – очередная отправка призывников в ряды Вооруженных 
сил прошло во дворе военного комиссариата. В этот день их было тринадцать - будущих 
защитников Отечества. Проводить молодых людей пришли не только родные и близкие, но и 
официальные лица, представители общественных организаций, ветераны боевых действий.

службе и заместитель главы Ирбитского муни-
ципального образования по социальным вопро-
сам В.Г. Кочегаров. Он напомнил: 

– Уважаемые призывники, для вас наступает 
самый ответственный момент – вы превращае-
тесь из гражданских лиц в военнослужащих. 
Быстро пролетит год, и вы вернетесь домой на-
стоящими мужчинами. Пусть этот год не будет 
вам в тягость, честно выполняйте свой долг. В 
армии вы будут представлять Урал – опорный 
край нашей державы, а уральцы всегда были са-
мыми надежными защитниками своей Родины. 
Вы должны помнить об этом всегда. 

Последнее время проходит реформа Воо-
руженных сил, совершенствуется их структу-
ра, меняются к лучшему условия жизни воен-
нослужащих, возрастает и престиж службы в 
армии.

Своими воспоминаниями о службе поде-
лился председатель общественной организации 
инвалидов войны в Афганистане Н.Ю. Ники-
тин. Армия для него стала школой мужества, 
которая помогла в трудные минуты жизни со-
хранять бодрость духа, силу воли и выдержку. 
Ветеран посоветовал будущим воинам:

– Армии не нужно бояться, на службу нуж-
но стремиться, это хорошая возможность ис-
пытать себя. Ратная служба никогда не была 
легкой, даже в мирное время. Запомните, что 
воинская присяга принимается один раз, но на 
всю жизнь, с этого момента вы становитесь 

полноправными защитниками нашей Родины, 
как ее защищали ваши прадеды, деды, отцы. 
Желаю вам с честью пройти все испытания сол-
датской жизни и вернуться домой с наградами 
за отличную службу.

Его дополнил председатель местной обще-
ственной организации ветеранов пограничных 
войск «Граница» А.В. Волков:

– Уважаемые ребята, этот день вы будете 
вспоминать всегда. Потому что в любом муж-
ском коллективе заходит речь об армии. В какие 
бы войска вы не попали, с гордостью носите по-
гоны, честно, добросовестно служите Родине, 
беспрекословно выполняйте приказы команди-
ров, не подведите своих родителей и учителей, 
чтобы мы могли вами гордиться!

Уверенность в том, что этот знаменательный 
день запомнится призывникам на всю жизнь, 
выразил и председатель местного отделения об-
щественной организации «Союз Чернобыль» 
В.А. Балакин:

– Во все времена уральцы были на защи-
те Родины. Ваши деды, прадеды, отцы всегда 
достойно несли славу воинов-уральцев. Се-
годня настал ваш черед. Я думаю, что вы не 
посрамите чести и славы уральцев и достой-
но отслужите этот год на защите нашей Роди-
ны. Желаю, чтобы этот год службы не только 
дал вам воинскую специальность и оставил в 
памяти незабываемые впечатления, но и по-
мог овладеть новой профессией. Все навыки, 
которые вы приобретете в армии, останутся с 
вами на всю жизнь. 

После торжественной церемонии призыв-
ники автобусом отправились на сборный пункт.

Олег Молокотин.

Улучшение инвести-
ционного климата 

Губернатор Евгений Куйвашев поставил 
перед руководителями профильных мини-
стерств задачу – сосредоточиться на вопро-
сах привлечения инвестиций, сопровождения 
проектов, сокращения административных ба-
рьеров. Об этом глава региона заявил 22 июня 
на заседании областного правительства, глав-
ной темой которого стало создание условий 
для улучшения инвестиционной привлека-
тельности региона.

«Современные технологии, информати-
зация и цифровизация должны значительно 
упростить все процедуры, в том числе по ре-
гистрации новых предприятий – стартапов. 
Этим необходимо грамотно пользоваться и не 
создавать проблем там, где их быть не должно. 
Существенный шаг к развитию – увеличение 
доли закупок у субъектов малого и среднего 
бизнеса. Должны быть созданы мотивирую-
щие факторы для таких компаний и обеспе-
чен их доступ к госзакупкам. Это одно из обя-
зательных условий формирования здоровой 
конкурентной среды и успешной реализации 
планов развития», – заявил губернатор. И под-
черкнул, привлечение инвестиций – задача не 
только правительства Свердловской области, 
но и органов местного самоуправления. 

Губернатор считает, что сегодня у глав 
муниципалитетов есть достаточный набор 
инструментов и возможностей для привле-
чения инвесторов и создания благоприятной 
деловой среды. Их необходимо использовать 
на полную мощность и с максимальной от-
дачей.

Евгений Куйвашев дал ряд поручений 
членам кабинета министров по улучшению 
инвестклимата. В частности, обеспечить ка-
чественный ежеквартальный мониторинг 
соблюдения законодательства в части уча-
стия субъектов малого предпринимательства 
в госзакупках, актуализировать «дорожную 
карту» по повышению позиций Свердловской 
области в Национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата в субъектах РФ, 
подготовить предложения по повышению 
эффективности деятельности Корпорации 
развития Среднего Урала как специализиро-
ванной организации по привлечению инве-
стиций и работе с инвесторами, муниципаль-
ными образованиями.

«Надеюсь, будет сделано все, чтобы были 
видны реальные результаты и что бы позво-
лило нам выйти в российские лидеры. Важ-
но понимать, что за рейтингами и внешними 
оценками кроется реальная командная работа, 
целевым ориентиром которой является про-
рывное развитие экономики Свердловской 
области и улучшение качества жизни наших 
земляков», – заявил Евгений Куйвашев. 

Первый заместитель губернатора Алексей 
Орлов напомнил, что Свердловская область 
входит в топ-20 Национального рейтинга ин-
вестиционного климата в субъектах РФ, по 
итогам 2017 года Свердловская область при-
знана лучшей в России в номинации «Регион 
с наиболее благоприятными условиями для 
развития предпринимательства» в конкурсе 
Торгово-промышленной палаты РФ «Золотой 
Меркурий».

«Важно, что основная часть показателей 
рейтинга формируется исходя из опросов ре-
гиональных предпринимателей и экспертов. 
Наибольшую динамику Средний Урал про-
демонстрировал по таким направлениям, как 
«поддержка малого предпринимательства» и 
«инфраструктура и ресурсы». В Свердловской 
области стабильно растет не только количе-
ство субъектов малого предпринимательства, 
но и среднесписочная численность сотрудни-
ков таких предприятий – это 28,8% занятого 
населения региона. По оценкам предприни-
мателей, существенно улучшилось качество 
образовательных и консультационных услуг, 
выросла доступность кредитных ресурсов, 
повысилась удовлетворенность процедурами 
получения арендных площадей», – рассказал 
Алексей Орлов. 

Подготовила Алена Дудина.
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Выражаем благодарность
депутату от фракции «Единая Рос-
сия» Зорину Александру Васи-
льевичу за внимательное отноше-
ние и понимание проблем своих 
избирателей, а также содействие 
в проведении ремонта крыльца 
дома № 2 по улице Гагарина по-
селка Зайково. 
Благодарны за то, что действия де-
путата не расходятся с делом, обе-
щание выполняет.

Жители подъезда № 1
дома № 2 по ул. Гагарина.

Официально

Объявление

АДМИнИСтРАЦИя ИРбИтСКОГО 
МУнИЦИПАльнОГО ОбРАЗОВАнИя

П О С т А н О В л Е н И Е
18.06.2018 № 452-ПА г. Ирбит
О внесении изменений в муниципальную программу «Подготовка до-

кументов территориального планирования в Ирбитском муниципальном 
образовании до 2020 года», утвержденную постановлением администра-
ции Ирбитского муниципального образования от 30.12.2016г. № 1190-ПА

В целях формирования документов территориального планирования Ир-
битского муниципального образования, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации Ирбитского муниципального 
образования от 20.10.2015г. № 1078-ПА «Об утверждении порядка формиро-
вания и реализации муниципальных программ Ирбитского муниципального 
образования», Решением Думы Ирбитского муниципального образования от 
24.12.2014г. № 369 «О последовательности разработки и утверждения гра-
достроительной документации Ирбитского муниципального образования до 
2030 года», в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь 
статьями 28, 31 Устава Ирбитского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Подготовка документов тер-

риториального планирования в Ирбитском муниципальном образовании до 
2020 года», утвержденную постановлением администрации Ирбитского му-
ниципального образования от 30.12.2016г. № 1190-ПА, с изменениями от 
07.09.2017г. № 765-ПА, от 11.10.2017г. № 887-ПА, от 31.10.2017г. № 965-ПА, 
от 07.12.2017г. № 1106-ПА, от 29.12.2017г. № 1209-ПА, от 02.03.2018г. № 134-
ПА, следующие изменения:

1) В паспорте муниципальной программы строку «Объемы финансиро-
вания муниципальной программы по годам реализации, рублей» изложить в 
следующей редакции:

Объемы финансирования 
муниципальной програм-
мы по годам реализации, в 
рублях

ВСЕГО: 19 658 146,66 рублей
в том числе: (по годам реализации)
2017 год – 2 581 896,00 руб.;
2018 год – 7 076 250,66 руб.;
2019 год – 5 000 000,00 руб.;
2020 год – 5 000 000,00 руб.
из них:
1) местный бюджет – 16 850 400,00 рублей
в том числе по годам:
2017 год – 2 259 500,00 руб.;
2018 год – 4 590 900,00 руб.;
2019 год – 5 000 000,00 руб.;
2020 год – 5 000 000,00 руб.
2) областной бюджет – 2 807 746,66 рублей
в том числе по годам:
2017 год – 322 396,00 руб.;
2018 год – 2 485 350,66 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.
3) федеральный бюджет – 0,00 рублей
в том числе по годам:
2017 год –0,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.
4) внебюджетные источники – 0,00 рублей
в том числе по годам:
2017 год –0,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.

2) Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление 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) Конева Ф.М.

Глава Ирбитского муниципального образования А.В. Никифоров.

ИЗВЕщЕнИЕ о проведении 
собрания о согласовании 
местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Устьян-

цевым Владимиром Вячеславо-
вичем, почтовый адрес: 623850, 
Свердловская область, г. Ирбит, ул. 
Орджоникидзе, 23, адрес эл.почты 
iservice2000@mail.ru, тел. (34355) 
6-45-59, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 6966, 
выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с 
кадастровым № 66:11:4301001:343, 
расположенного: Свердловская об-
ласть, Ирбитский район, п. Зайко-
во, ул. Ленина, дом 13, кадастровый 
квартал 66:11:4301001.

Заказчиком кадастровых работ 
является Кривых Артем Геннадье-
вич, проживающий по адресу: Сверд-
ловская область, Артемовский район, 
с. Писанец, ул. Калинина, д. 2, кв. 1.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 
по адресу: Свердловская обл., г. Ир-
бит, ул. Орджоникидзе, 23, 31 июля 
2018г. в 10 ч.00 мин.                               

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Свердловская обл., г. 
Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23.

Требования о проведении со-
гласования местоположения границ 
земельных участков на местности 
принимаются с 29 июня 2018г. по 
16 июля 2018г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ 
земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана 
принимаются с 29 июня 2018г. по 16 
июля 2018г., по адресу: Свердлов-
ская обл., г. Ирбит, ул. Орджоникид-
зе, 23.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение 
границ:

- кадастровый номер 
66:11:4301001:139, адрес (местоположе-
ние): Свердловская область, Ирбитский 
район, п. Зайково, ул. Ленина, дом 11.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

ИЗВЕщЕнИЕ о необходимости согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет долей в праве общей

долевой собственности
Заказчиком проекта межевания является: Шарапов Евгений Михайлович, 

623827, Свердловская область, Ирбитский р-н, с. Стриганское, ул. Октябрь-
ская, 47, тел.: 8-908-92-65-889.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Лавелин Сер-
гей Владимирович, почтовый адрес: 623850, Свердловская область, г. Ирбит,  
ул. Промышленная, д.2, тел.:  (34355)6-44-36 e-mail: irbit-geo@yandex.ru. Ис-
ходный земельный участок: 66:11:0000000:97, категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения, местоположение - Свердловская область, Ир-
битский район, в южной части кадастрового района «Ирбитский районный».

С проектом межевания  можно ознакомиться по адресу: 623850, Свердлов-
ская область, г. Ирбит,  ул. Промышленная, д.2, тел.:  (34355)6-44-36 e-mail: 
irbit-geo@yandex.ru, с 10 до 17 часов (по предварительному согласованию).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляются: 
в течение 30 дней с момента публикации данного извещения в СМИ када-
стровому инженеру по адресу: 623850, Свердловская область, г. Ирбит,  ул. 
Промышленная, д.2, тел.:  (34355)6-44-36 e-mail: irbit-geo@yandex.ru, а также 
в Межрайонный отдел № 7 ФГБУ «Кадастровая палата» по Свердловской об-
ласти по адресу: 623855, Свердловская область, Ирбитский район, п. Пионер-
ский, ул. Лесная, 2, тел.: 8 (34355)4-52-62.

Управление социальной политики по городу Ирбиту и Ирбитскому 
району информирует об изменениях в законодательстве

4 апреля 2018 года в Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№ 126-ОЗ «Об оказании государственной социальной помощи, материаль-
ной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям 
граждан в Свердловской области» внесены изменения в части предоставления 
социальных гарантий отдельным категориям граждан и расширена категория 
получателей.

Предоставление социальных гарантий в форме частичной компенсации за-
трат на подключение (технологическое присоединение) жилых помещений к 
газовым сетям или частичное освобождение от затрат на подключение жилых 
помещений к газовым сетям распространяется на вдов (вдовцов) граждан, до-
стигших пенсионного возраста.

Социальные гарантии будут предоставляться при соблюдении следующих 
условий:

* вдова (вдовец) гражданина, достигшего пенсионного возраста, прожива-
ет на территории Свердловской области в жилом помещении, подключенном 
(технологически присоединенном) к газовым сетям;

* затраты на подключение (технологическое присоединение) жилого по-
мещения к газовым сетям осуществлены при жизни гражданина, достигшего 
пенсионного возраста, вдове (вдовцу) которого предоставляются социальные 
гарантии;

* жилое помещение в период осуществления затрат на подключение (тех-
нологическое присоединение) к газовым сетям, принадлежало гражданину, 
достигшему пенсионного возраста, на праве собственности, вдове (вдовцу) 
которого предоставляются социальные гарантии;

* жилое помещение, подключенное (технологически присоединенное) к 
газовым сетям, на день подачи заявления принадлежит на праве собственно-
сти, вдове (вдовцу) гражданина, достигшего пенсионного возраста;

* гражданин, достигший пенсионного возраста, вдове (вдовцу) которого 
предоставляются социальные гарантии, в период осуществления затрат не 
осуществлял работу и (или) иную деятельность, в период которой он подле-
жал (подлежит) обязательному пенсионному страхованию в соответствии с 
федеральным законом;

* гражданину, достигшему пенсионного возраста, вдове (вдовцу) кото-
рого предоставляются социальные гарантии, не оказывалась социальная по-
мощь и не предоставлялись социальные гарантии на газификацию жилого 
помещения за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации.

По вопросам предоставления социальных гарантий обращаться по адресу: 
г.Ирбит, ул.Красноармейская, д.15, каб. 2, 5, 6; по тел. 6-58-26, 6-32-81.

Благодарность

Администрация Ирбитского муниципального образования в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает, что на основании посту-
пивших от граждан заявлений администрация осуществляет действия по фор-
мированию и предоставлению на основании пункта 2 статьи 39.6 Земельного 
кодекса РФ земельных участков с разрешенным использованием:

- ведение садоводства, с местоположением:
Свердловская область, Ирбитский район, с.Чернорицкое, ул.8-е Марта, зе-

мельный участок расположен на расстоянии 31 м в западном направлении от 
дома №21

Заинтересованные лица в течение трид-
цати дней со дня опубликования объявления 
в газете «Родники ирбитские» могут ознако-
миться со схемой расположения земельного 
участка и подать заявление на бумажном 
носителе о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды 
по адресу: Свердловская область, г.Ирбит, 
ул.Орджоникидзе, 30, кабинет №107, отдел 
КУМИ Ирбитского МО. Прием граждан 
осуществляется: 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.

Администрация Ирбитского муниципального образования в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает, что на основании посту-
пивших от граждан заявлений администрация осуществляет действия по фор-
мированию и предоставлению на основании пункта 2 статьи 39.6 Земельного 
кодекса РФ земельных участков с разрешенным использованием:

- для ведения личного подсобного хозяйства, с местоположением:
Свердловская об-

ласть, Ирбитский рай-
он, д.Юдина, земельный 
участок расположен в 
восточном направле-
нии на расстоянии 43 м 
от жилого дома №5 по 
ул.Северная

Свердловская об-
ласть, Ирбитский район, 
д.Буланова, земельный уча-
сток расположен на расстоя-
нии 92 м в северо-западном 
направлении от здания 
№26-б по ул.Юбилейная

Свердловская 
область, Ирбитский 
район, п.Зайково, 
ул.Школьная, с вос-
точной стороны 
дома №10б

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования 
объявления в газете «Родники ирбитские» могут ознакомиться со схемой рас-
положения земельного участка и подать заявление на бумажном носителе о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды по 
адресу: Свердловская область, г.Ирбит, ул.Орджоникидзе, 30, кабинет №107, 
отдел КУМИ Ирбитского МО. Прием граждан осуществляется: 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.

В Ирбитском местном отделении 
Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проходят 
приемы граждан с участием специ-
алистов администрации и депутатов 
думы Ирбитского муниципального 
образования. 

30 июня 2018 года с 10:00 до 
14:00 по адресу: п.Пионерский, 
ул.Ожиганова,1 - прием граждан 
будет вести ПАНьКОВА Надеж-
да Николаевна, депутат думы Ир-
битского муниципального образо-
вания.
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17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
12+
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Корея. Наследники раскола» 16+
23.05 «Без обмана. В стеклянной баночке» 
16+
00.35 Д/ф «Андрей Краско. Я остаюсь...» 12+
01.25 Д/ф «Четыре жены председателя Мао» 
12+
02.15 «Петровка, 38» 16+
02.35 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРА-
САВИЦЫ» 12+
04.20 Д/ф «Любовь на съемочной площадке» 
12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
06.35 М/ф «Мишки Буни. Тайна цирка» 
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 14.30, 19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.55 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. 
НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
14.00, 18.30, 00.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое»
22.00 Х/ф «ВСЕ МОГУ» 16+
23.45 «Шоу выходного дня. Лучшее» 16+
01.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 
03.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.35 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.35 «Ералаш»

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия»
05.25 М/ф 
09.25 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕ-
ЛЯ» 16+
13.25 Т/с «БРАТАНЫ 2» 16+
16.10 Т/с «БРАТАНЫ 3» 16+
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «НАСЛЕДНИЦА» 16+

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 14.25, 18.15, 
00.55, 02.55 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф «Волшебник Изумрудного города» 
0+
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» 0+
07.00 «События. Итоги недели» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» 0+
09.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.05 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
11.40 «Прокуратура. На страже закона» 16+
11.55 «Наследники Урарту» 16+
12.10 «Поехали по Уралу» 12+
12.30 «Парламентское время» 16+
13.30 Д/ф «От Договора к Организации. 25 лет 
на страже коллективной безопасности» 16+
14.30 Д/ф «Музыка для Балабанова» 12+
15.00 Х/ф «ОГУРЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
18.20 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 02.15, 04.30, 05.35 «События» 
16+
21.00, 01.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.30, 02.45, 04.55 «События. Акцент» 16+
22.40, 00.35, 05.05 «Патрульный участок» 16+
23.00 Юбилейный концерт Вячеслава Буту-
сова 12+
02.00 «Поехали по Уралу» 12+
05.25 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!»  16+
10.50, 03.45 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет»  16+
15.15 «Давай поженимся!»  16+
16.00 «Мужское/Женское»  16+
17.00, 18.25 «Время покажет»  16+
18.55 «На самом деле»  16+
19.50 «Пусть говорят»  16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА»  16+
22.40 ЧМ по футболу - 2018 г. 1/8 финала. 
Прямой эфир из Ростова-на-Дону
01.05, 03.10 Х/ф «СНОУДЕН»  16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
02.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 12+

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 00.00 «Место встречи» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
02.00 «Даниил Гранин. Исповедь» 12+
03.05 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Однажды в России» 16+
20.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00, 03.05 «Где логика?» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Импровизация» 6+

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
09.50 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «10 самых... Жестокие нападения на 
звезд» 16+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
17.00, 05.15 «Естественный отбор» 12+

пн 2 июля Вт 3 июля Ср
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.10 «Модный приговор»
12.10, 17.00, 18.20, 01.40, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
23.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 
12+
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+
02.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 00.00 «Место встречи» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.55 «Квартирный вопрос»
02.55 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15, 23.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 Шоу «Студия Союз» 16+
20.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00, 01.05 «Импровизация» 16+
22.00 «Stand up» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
03.05 «Где логика?» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
12+
09.50 Д/ф «Ирина Аллегрова. Моя жизнь 
- сцена» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-
тия
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40, 04.25 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00, 05.10 «Естественный отбор» 12+

17.55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Золотые 
унитазы» 16+
23.05 «Удар властью. Павел Грачев» 
16+
00.35 Д/ф «Юрий Богатырев. Украден-
ная жизнь» 12+
01.25 Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена 
умирающего президента» 12+
02.15 «Петровка, 38» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.30 М/ф «Мадагаскар» 
12.10 Х/ф «ВСЕ МОГУ» 16+
22.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+
23.55 «Шоу выходного дня. Лучшее» 
16+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое»
01.00 Х/ф «КРАСОТКА 2» 16+
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Изве-
стия»
05.25 М/ф 
09.25 Т/с «СОБР» 16+
13.25 Т/с «БРАТАНЫ 3» 16+
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «НАСЛЕДНИЦА» 16+

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 00.55, 
02.55 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05, 06.50, 09.00, 09.55, 12.20, 14.35, 
16.55 «Помоги детям» 6+
06.10 М/ф «Волшебник Изумрудного го-
рода» 0+
06.25, 09.05 М/ф «Маша и Медведь» 0+
06.45, 09.30 М/ф «Фиксики» 0+
07.00, 12.30, 21.00, 01.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» 0+
09.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.05 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 05.05 «Па-
трульный участок» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
13.50 Д/ф «Советские мафии. Расстрел 
Косого» 16+
14.40 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 
16+
17.00, 02.45, 04.55 «Кабинет министров» 
16+
17.10 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» 
16+
19.00, 03.00 Информационное шоу «Со-
бытия. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 02.15, 04.30, 05.35 «Собы-
тия» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
02.00 «Поехали по Уралу» 12+
05.25 «Действующие лица» 16+

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 01.35 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
23.35 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 12+
04.05 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
02.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 12+

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 00.00 «Место встречи» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.55 «Дачный ответ»
02.55 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 03.05 «Где логика?» 16+
20.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Импровизация» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+
10.35, 00.35 Д/ф «Петр Алейников. Жестокая 
жестокая любовь» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40, 04.25 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00, 05.10 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
12+
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты. Зона комфорта» 16+
23.05 «90-е. Безработные звезды» 16+
01.25 Д/ф «Голда Меир» 12+
02.15 «Петровка, 38» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 14.00, 19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.15 М/ф «Мадагаскар 3» 
12.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+
18.30, 00.30 «Уральские пельмени. Любимое»

Сердечно поздравляем
с 90-летием уважаемую

Зою Андреевну ПОЛЯКОВУ!
За делами, за работой

пролетают годы,
Были радости, невзгоды,

были и заботы.
Но сегодня мы желаем

все о них забыть
И здоровой, крепкой

до 100 лет дожить.
Гаевская территориальная

администрация и
совет ветеранов. 

28 июня Александр Александрович
ШЕВЧЕНКО отметил 70-летний юбилей!

С настоящим юбилеем
Мы поздравить Вас спешим!
Пусть слова наши согреют —

Пожелать мы Вам хотим:
Пусть здоровье лишь крепчает,

Внуки радуют всегда.
А прожить мы Вам желаем

Еще по 70 — раза два!
Килачевская территориальная

администрация и совет ветеранов.

9 июля в 11 часов начнется праздник -
День поселка лопатково - 105 лет!

Место встречи гостей и жителей поселка – 
лопатковское озеро.

Приглашаем всех желающих!
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22.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
23.55 «Шоу выходного дня. Лучшее» 16+
01.00 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ» 
16+
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.30 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия»
05.25 М/ф 
09.25 Т/с «СОБР» 16+
13.25 Т/с «БРАТАНЫ 3» 16+
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Х/ф «ОТПУСК» 16+
02.20 Т/с «СТРАСТЬ» 16+

06.00, 06.55, 09.55, 11.35, 12.25, 14.35, 17.20, 
00.55, 02.55 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф «Волшебник Изумрудного города» 
0+
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» 0+
07.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» 0+
09.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.00 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 05.05 «Патрульный 
участок» 16+
12.00 «ОТК» 12+
13.50 Д/ф «Советские мафии. Короли сивухи» 
16+
14.40 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. СХВАТ-
КА» 16+
16.30 Д/ф «Крым 1783» 12+
17.25, 23.00 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.35 «События» 
16+
22.30, 04.55 «События. Акцент» 16+
01.00 «О личном и наличном» 12+
01.20 «Парламентское время» 16+
05.25 «Действующие лица» 16+
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02.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
04.00 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 02.05 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» 
12+
11.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 
16+
14.00, 19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
18.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое»
22.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
00.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 
4» 16+
04.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.05 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 М/ф 
09.25 Т/с «СОБР» 16+
13.25 Т/с «БРАТАНЫ 3» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 15.00, 
16.55, 02.55 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф «Волшебник Изумрудного 
города» 0+
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» 
0+
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» 0+
07.00, 12.30, 21.00, 01.25 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» 0+
09.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.05 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
16+
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 05.05 «Па-
трульный участок» 16+
12.00 «О личном и наличном» 12+
12.20 «События. Парламент» 16+
13.50 Группа «Чайф» в программе «С 
чего начинается Родина» 12+
14.45 «Поехали по Уралу» 12+
15.05 Х/ф «ВРЕМЕНА ДЕТСТВА» 
12+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ» 
16+
19.00, 03.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 02.25, 04.30, 05.35 «Со-
бытия» 16+
22.30, 04.55 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «ГНЕВ» 16+
00.55 «Четвертая власть» 16+
05.25 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.55 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.10 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 
16+
01.40 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГО-
СПИТАЛЬ» 16+

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00, 02.45 «Судьба человека» 12+
13.00, 17.40 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.45 Футбол. ЧМ-2018. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Казани
20.55 Х/ф «ЕЛКИ 5» 12+
22.45 Футбол. ЧМ-2018. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Нижнего Нов-
города
00.55 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВ-
НИ» 12+

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 00.00 «Место встречи» 
16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Не спать!» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
04.15 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+
09.20, 11.50, 15.05 Т/с «СУДЕБНАЯ 
КОЛОНКА» 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 «Город новостей»
17.00, 05.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 
12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «10 самых... Самые бедные 
бывшие жены» 16+
23.05 «Прощание. Андрей Миронов» 
16+
00.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 12+
01.50 «Петровка, 38» 16+

4 июля чт 5 июля пт 6 июля

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.10 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 01.40, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
23.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+
02.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 00.00 «Место встречи» 
16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.55 «НашПотребНадзор» 16+
03.00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 01.05 «Импровизация» 16+
20.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
03.00 «THT-CLUB» 16+
03.05 «Где логика?» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 6+
10.35, 00.35 Д/ф «Ия Саввина. Что бу-
дет без меня?» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-
тия
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40, 04.25 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00, 05.10 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Тайна смерти звезд» 
16+
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной пло-
щадке» 12+
01.25 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди» 12+
02.15 «Петровка, 38» 16+

06.00 М/с «Смешарики»

06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 14.00, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 Х/ф «САПОЖНИК» 12+
12.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
18.30, 00.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое»
22.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 
16+
01.00 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!» 
16+
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.30 «Ералаш»

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Изве-
стия»
05.25 М/ф 
09.25 Т/с «СОБР» 16+
13.25 Т/с «БРАТАНЫ 3» 16+
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+
02.30 Т/с «СТРАСТЬ» 16+

06.00, 06.55, 09.55, 11.35, 12.25, 13.50, 
17.20, 02.55 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф «Волшебник Изумрудного 
города» 0+
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» 
0+
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» 0+
07.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» 0+
09.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.00 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.05 «Па-
трульный участок» 16+
12.00 «Поехали по Уралу» 12+
12.10 «Парламентское время» 16+
13.55 «Байки земли Уральской. Не пе-
редовая...» 12+
14.10 Х/ф «ЧАЙКА» 12+
17.10, 02.45, 04.55 «Кабинет мини-
стров» 16+
17.25 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу «Со-
бытия. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 02.10, 04.30, 05.35 «Собы-
тия» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «ГАННИБАЛ: ВОСХОЖДЕ-
НИЕ» 18+
01.20 «Ночь в филармонии» 0+
05.25 «Действующие лица» 16+

В первый летний месяц
встретили свои юбилеи наши 

уважаемые пенсионеры:
ШМЕЛёВ

Владимир Васильевич,
ГИЛёВА Идея Георгиевна,

ЕРёМИНА Тагира Фёдоровна,
НЕМТИНА Надежда Николаевна,

СОЛОВьёВА
Людмила Феофановна,

АСТАПОВА
Валентина Михайловна,

КУРМАЧёВА
Татьяна Афонасьевна,

ЖУЛьДИКОВА
Светлана Петровна,

КАЗАКОВА Любовь Дмитриевна,
ОВЧИННИКОВА
Ольга Сергеевна,

КУЗНЕцОВА
Валентина Фроловна,

КУЗНЕцОВА
Нина Валентиновна,

МУТОВИН
Геннадий Васильевич,

ГЛУБОКОВСКИх
Геннадий Петрович,

УСТЮГОВ
Дмитрий Михайлович,

ПОЛУЖНИКОВА
Валентина Анатольевна!

Мы шлем вам наши искренние 
поздравления и пожелания в этот 

замечательный день!
Ваш юбилей - совсем немного,

Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,

Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:

Чтоб годы шли, а вы их не считали,
Вовек не старились душой

И никогда бы горько не вздыхали.
Пионерская территориальная 

администрация и
совет ветеранов.

Уважаемые наши юбиляры!
Мария Арсентьевна
ЛИ-БУЛАНКОВА,

Николай Николаевич
ОВЧИННИКОВ,
Вера Геннадьевна
ОВЧИННИКОВА,

Вера Георгиевна ЯКИМЧУК!
Тепло и сердечно поздравляем

вас с юбилеем!
Годы мчатся, жаль, конечно,

Не задержишь даже час.
Знаем, молодость не вечна,
Мы грустим о том подчас. 

Сколько стукнуло – не важно,
И зачем года считать?

В ногу с веком – вот что важно,
И в пути не отставать!

Пусть будет всё,
что в жизни нужно,

Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье,
верность, дружба

И вечно юная душа.
Бердюгинская территориальная 
администрация и Лопатковский 

совет ветеранов.

Уважаемые
Светлана Петровна

БЕССОНОВА,
Любовь Алексеевна

МИЛьКОВА,
Валерий Федорович СТИхИН, 
Геннадий Семенович ЛАПАЕВ, 

Елена Михайловна
КРАСНОПЕРОВА! 

Поздравляем вас
с юбилейной датой!

Желаем радости и счастья, 
Чтоб были выше горных круч, 

И чтобы не было ненастья: 
Дождей, ветров и грозных туч, 

Ничто пусть счастью не мешает, 
Не омрачает светлых дней! 
Ну а сегодня поздравляем,

Пусть будет ярким юбилей! 
Дубская территориальная

администрация и
совет ветеранов.



Газета Ирбитского муниципального образования
№ 38  от  29 июня  2018 года

Сб 21 января

Вс 8 июля

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

газета для тех, кто любит свой районгазета для тех, кто любит свой район

Сб 7 июля

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
07.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Часовой» 12+
08.30 «Сказ о Петре и Февронии»
10.15 «Ирина Мирошниченко. «Я знаю, 
что такое любовь» 12+
11.15 «Честное слово»
12.10 «Андрей Мягков. «Тишину шага-
ми меря...» 12+
13.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
16.00 «Большие гонки» 12+
17.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.30 Праздничный концерт «День се-
мьи, любви и верности» 
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых» 
16+
00.40 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ» 
12+
03.00 «Модный приговор»
04.00 «Мужское/Женское» 16+

04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 ВЕСТИ-УРАЛ
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 «Смеяться разрешается»

12.35 Т/с «ВМЕСТО НЕЕ» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
00.30 «Интервью с Наилей Аскер-заде» 
12+
01.25 Д/ф «Ким Филби. Моя Прохоров-
ка» 12+
02.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

04.50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.45 «Ты супер!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.25 Т/с «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН» 
12+
23.40 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 
16+
02.05 «Таинственная Россия» 16+
03.00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

07.00, 06.00 «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 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Комик в городе» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «Темный город» 18+
03.25 «ТНТ Music» 16+
04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

06.05 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 Д/ф «Муслим Магомаев. За все 
тебя благодарю» 12+
09.40 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 12+
11.30, 00.00 «События»
11.45 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал 
другим...» 12+
12.40 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 
12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. «Ле-
вые» концерты» 12+
15.55 «90-е. Голые Золушки» 16+
16.45 «Прощание. Марина Голуб» 16+
17.35 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ» 12+
21.10, 00.15 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ 2» 12+
01.15 «Петровка, 38» 16+
01.25 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» 16+

03.20 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 
12+
05.10 Д/ф «По следу оборотня» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.45 М/с «Том и Джерри»
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.30 «Уральские пельмени. Любимое»
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+
12.10, 00.50 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» 16+
14.05 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3. ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 16+
16.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 
16+
19.05, 02.40 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 
12+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-
СПОДСТВО» 16+
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 18+
04.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.25 «Ералаш»

05.00 Д/ф «Моя правда. Алексей Па-
нин» 12+
05.55 Д/ф «Моя правда. Любовь Соко-
лова» 12+

06.45 Д/ф «Моя правда. Александр Ми-
хайлов» 12+
07.40 Д/ф «Моя правда. Олег и Михаил 
Ефремовы» 12+
08.35 Д/ф «Моя правда. Анастасия За-
воротнюк» 12+
09.30 Д/ф «Моя правда. Сергей Жигу-
нов» 12+
10.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
02.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 07.40, 10.05, 17.55, 21.25 «Погода 
на «ОТВ» 6+
06.05 Группа «Чайф» в программе «С 
чего начинается Родина» 12+
06.50, 23.00 «События. Итоги недели» 
16+
07.45 «Точка зрения ЛДПР» 16+
08.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
08.25 Х/ф «ВРЕМЕНА ДЕТСТВА» 
12+
10.10 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
16+
18.00 «Женская логика» 12+
18.20 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИО-
НЕРА» 16+
21.30 Х/ф «НОКАУТ» 12+
23.50 «Четвертая власть» 16+
00.20 Концерт «Маленький человек» 
12+
02.15 Х/ф «РЭМБО IV» 18+
03.40 Концерт «Жара в Вегасе» 
12+
05.00 «Парламентское время» 16+

05.00 «Давай поженимся!»  16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10, 16.05 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ» 6+
07.40 «Играй, гармонь любимая!»
08.25 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения»
08.40 «Умницы и умники»  12+
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Юрий Маликов. Все самоцветы 
его жизни»  12+
11.10 «Теория заговора»  16+
12.10 «Тамара Синявская. Созвездие 
любви»  12+
13.25 Концерт, посвященный 75-летию 
Муслима Магомаева
15.15 «Муслим Магомаев. Нет солнца 
без тебя...»  12+
17.10, 18.20 «Вместе с дельфинами»
19.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
20.15, 21.40 «Сегодня вечером»  16+
21.00 «Время»
22.40 ЧМ по футболу - 2018 г. 1/4 фина-
ла. Прямой эфир из Сочи
01.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН»  16+
03.10 Х/ф «ДВОЕ В ГОРОДЕ»  12+

05.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
07.10 «Живые истории»
08.00 «Россия. Местное время» 12+
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»

10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Аншлаг» и Компания» 16+
14.15 Х/ф «ВДОВЕЦ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ФЛАМИНГО» 12+
01.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ» 12+
02.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

04.50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.45 «Ты супер!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с А. Зиминым»
09.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». М. Сухан-
кина 16+
19.25 Т/с «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН» 
12+
23.40 «Тоже люди». Д. Певцов 16+
00.25 Х/ф «..ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 
16+
02.05 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Маша и медведи» 
16+
03.05 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
08.00, 03.30 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом 2. Lite» 16+
10.30 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 
16+
04.05 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

05.50 «Марш-бросок» 12+
06.20 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+
08.15 «Православная энциклопедия»
08.45 «Короли эпизода. Ирина Мурзае-
ва» 12+
09.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 12+
11.30, 14.30, 23.30 «События»
11.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 12+
17.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-
ЛЕВЫ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Красный проект» 16+
23.40 «Право голоса»
03.25 «Корея. Наследники раскола» 
16+
04.00 «90-е. Безработные звезды» 16+
04.50 «Удар властью. Павел Грачев» 
16+
05.35 «Линия защиты. Зона комфорта» 
16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Команда Турбо»
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.10 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
08.30, 16.00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое»
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/ф «Ранго» 
13.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
17.35 М/ф «Монстры на каникулах»
19.20 М/ф «Монстры на каникулах 
2» 
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 
16+
23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
01.05 Х/ф «ПОСЫЛКА» 12+
03.15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 
4» 16+
04.45 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.45 «Ералаш»

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.15 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕ-
ЛЯ» 16+
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06.00, 08.55, 11.05, 12.25, 13.25, 16.55, 
19.05, 20.55 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 Д/ф «От Договора к Организации. 
25 лет на страже коллективной безопас-
ности» 16+
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
08.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ» 16+
10.45 «Женская логика» 12+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На 
дорогах» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 «Неделя УГМК» 16+
13.30 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИО-
НЕРА» 16+
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 
16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. Ито-
ги недели» 16+
17.40 Д/ф «Советские мафии. Расстрел 
Косого» 16+
18.25 Д/ф «Советские мафии. Короли 
сивухи» 16+
19.10 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Концерт «Маленький человек» 
12+
00.00 Х/ф «РЭМБО IV» 18+
01.25 Х/ф «ГНЕВ» 16+
03.00 Х/ф «ГАННИБАЛ: ВОСХОЖДЕ-
НИЕ» 18+
05.15 «Действующие лица» 16+

12+


