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АПК - ведущая отрасль

На повестке дня – развитие малых форм хозяйствования
На прошлой неделе Ирбитское 
муниципальное образование 
посетила заместитель министра 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Елена 
Александровна ХлыбовА. Цель 
- встреча с представителями 
крестьянско-фермерских хозяйств 
и обсуждение возможности 
создания сельскохозяйственных 
кооперативов, ознакомление с ходом 
газификации территории и реализации 
инвестиционного проекта – строительства 
цеха сушки на Ирбитском молочном 
заводе.

Ирбитское МО выбрано для посещения 
представителем этого ведомства совсем не 
случайно: в районном реестре 35 КФХ и 
индивидуальных предпринимателей.

Малые сельхозорганизации, потреби-
тельские кооперативы, крестьянские (фер-
мерские) и личные подсобные хозяйства в 
нашей стране производят более половины 
общего объема продукции сельского хо-
зяйства. Однако их возможности реализу-
ются не полностью, так как сохраняются 
проблемы, замедляющие динамику эффек-
тивности. Они имеют значительно мень-
шие возможности получения финансовых, 
материальных ресурсов и реализации сво-
ей продукции. В результате система услуг, 
заготовки, хранения, переработки и реа-
лизации сельхозпродукции по-прежнему 
остается неразвитой. Проблемы получе-
ния доступа к ресурсам, создания более 
эффективной системы реализации про-
дукции малых форм хозяйствования мож-
но решить образованием потребительской 
кооперации.

Об этом и шла речь на встрече заме-
стителя министра сельскохозяйственного 
ведомства с представителями крестьянско-
фермерских хозяйств. 

Замминистра АПКиП сразу обозначи-
ла перед собеседниками основной формат 
разговора:

– Мне бы хотелось выяснить, что каж-
дый из вас знает о мерах поддержки МФХ, 
которые предлагает «Корпорация малого и 
среднего предпринимательства», и кто из 
вас заинтересован в создании сельхозкоо-
перативов. Шесть месяцев сотрудники кор-
порации изучали в других регионах страны 
опыт работы малых форм хозяйствования, 
чтобы воплотить все прогрессивные на-
работки в организацию работы с нашими 
МФХ. В результате у них родились «коро-
бочные предложения», в которые входят 
кредитные, банковские, лизинговые «про-
дукты». У нас создан Центр компетенции в 
сфере сельскохозяйственной кооперации, 
который призван обеспечить эффективную 
(многоуровневую) поддержку и развитие 
системы сельскохозяйственной коопера-
ции. Он позволит систематизировать рабо-
ту по развитию сельхозкооперации, будет 
способствовать увеличению количества 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства, заинтересованных в создании 
сельскохозяйственных кооперативов. С 
этой целью мы ездим по территориям, смо-
трим, что лучше предложить, чтобы меры 
поддержки были точечными и стопроцент-

но эффективными. Несмотря на 28 видов 
поддержки, это оказывается непросто. Как 
показывает опыт работы, все источники 
поддержки надо корректировать под кон-
кретные запросы. Поэтому все вопросы, 
которые у вас накопились, и те, которые 
нам позволит Бюджетный Кодекс, мы обя-
зательно учтем. Мы будем благодарны вам 
за каждое ваше предложение, которое мы 
могли бы взять в работу. 

Разговор продолжил руководитель 
Центра компетенции в сфере сельскохо-
зяйственной кооперации А.Д. Устюгов. 
Он рассказал о направлениях деятельно-
сти своей организации:

– Центр компетенции – связующее 
звено между малыми формами хозяйство-
вания, Корпорацией поддержки малого и 
среднего предпринимательства и продук-
тами «коробочного» насыщения. Центр 
может оказывать услуги (на основании 
договора) по обучению, подготовке доку-
ментации и ведению вашей бухгалтерии. 
Чтобы грамотно и результативно вести 
свою хозяйственную деятельность, самый 
правильный вариант – объединение в коо-
перативы по видам деятельности, произ-
водство своей конкурентоспособной про-
дукции и выход на определенные объемы. 

В этом случае намного проще будет 
работать с рынком. У заказчиков, кото-
рые работают с федеральными деньгами, 
установлен лимит на закупки продукции у 
малых и средних форм предприниматель-
ства. Они обязаны покупать продукцию у 
кооперативов. Поэтому кооперативам на-
много проще работать с рынком.

Условия грантовой поддержки на раз-
витие фермерских хозяйств и кооперати-
вов, предусмотренные Постановлением 
Правительства Свердловской области от 
15.02.2017 года за № 76-ТП в редакции 
на 10 мая 2018 года «Об утверждении По-
рядка предоставления субсидий на содей-
ствие достижению целевых показателей 
реализации региональных программ раз-
вития агропромышленного комплекса», 
разъяснила участникам встречи главный 
специалист отдела развития фермерских 
хозяйств областного министерства АП-
КиП Г.П. Малейкина.

Выступления гостей не остались без 
внимания слушателей. Они охотно вклю-
чились в обсуждение своих проблем.

А.И. Халявин обратил внимание руко-
водства сельскохозяйственного ведомства 
на то, что оно разрешает заниматься сель-
скохозяйственным предпринимательством 
людям без соответствующего образования, 
не знающим даже основ сельского хозяй-
ства. Поэтому из 120 КФХ остались рабо-
тать только 35. Живут те предпринимате-
ли, которые имеют сельскохозяйственное 
образование.

С этим не согласилась Е.А. Хлыбова, 
она пояснила, что на самом деле в оценоч-
ном табеле регистрации предпринимателей 
такое определение, как наличие соответ-
ствующего образования, существует. Оно 
очень влияет на рейтинговую оценку фер-
меров. Нет образования - он не получает 
баллов. Но речь идет не только о высшем 
образовании, а вообще о специальном сель-
скохозяйственном. Каждый год работают 
курсы начинающих фермеров и руководи-
телей семейных животноводческих ферм.

К обсуждению проблемы подклю-
чился другой руководитель крестьянско-
фермерского хозяйства - В.А. Тресков:

– Для любого кооператива нужен рынок 
сбыта, а для получения поддержки надо, 
чтобы даже у кооператива было 70 процен-
тов переработки сельхозпродукции. Поэто-
му же фермеры не могут конкурировать на 
рынке с крупными переработчиками, у ко-
торых мощное финансирование. У Ирбит-
ского молочного завода один только про-
ект - 750 миллионов. Мы такое можем себе 
представить только в мечтах и фантазиях! 
На рынке должны быть какие-то правила, 
чтобы нас не притесняли. Есть примеры, 
когда фермер занимается переработкой сви-
нины, имеет свои магазины и через них реа-
лизует свою продукцию. Цену берет такую, 
чтобы окупались производство и перера-
ботка. И нам надо стремиться к переработ-
ке и к тому, чтобы цена на нашу продукцию 
оправдывала ее производство. 

Коллегу поддержал А.А. Карпов:
 –У нас весь рынок перебивают торго-

вые сети. 
С этим полностью согласилась замми-

нистра АПКиП и рассказала, какие меры 
предпринимает это ведомство, чтобы на-
править ситуацию в правильное русло:

– Я согласна с тем, что чужие торго-
вые сети теснят на нашем рынке местных 
сельхозпроизводителей. Но мы тоже не без-
действуем! Очень много внимания уделяем 
культуре потребления продуктов. Напри-
мер, мы работаем с министерствами здра-
воохранения и образования, чтобы они при-
вивали вкус к нашим местным продуктам с 
детства. Если в детсаде и школе дети будут 
кушать наши натуральные продукты, их не 
потянет на продукцию неизвестного соста-
ва и качества, которую предлагают торго-
вые сети и переработчики соседних обла-
стей.  Разъясняем, чтобы в плане здорового 
питания люди искали продукты из нату-
рального сырья, выращенного и перерабо-
танного в нашем регионе. Ситуация сильно 
сдвинулась, когда Роспотребнадзор провел 
ряд серьезных проверок по молочным про-
дуктам, результаты были опубликованы. 
Для многих это было просто шоком! Люди 
стали читать, что написано на этикетках. 
Поэтому рынок сбыта у нас в области есть, 
и его нельзя упускать в угоду торговым се-
тям. Если мы не будем на него нацелены, 
его у нас захватят. Надо работать с социаль-
ными организациями, причем, чтобы они 
не только сами брали нашу продукцию, но 
и проводили разъяснительную работу сре-
ди населения. Это тоже наша задача.

 Продолжил свою мысль А.А. Карпов:
– Основные потребители нашей продук-

ции - школы и садики. Знакомый предпри-
ниматель рассказывает: натуральная вырез-
ка стоит 400 рублей, а на торгах цена падает 
до 250. Вопрос: что тогда едят дети? А ниже 
цену за мясо я не могу сделать, потому что 
это уже разорение. Почему никто не смотрит 
за качеством продукции, которая поставля-
ется в образовательные учреждения?

В ответ Е.А. Хлыбова рассказала о ме-
рах по регулированию рынка, предприни-
маемых Государственной думой Россий-
ской Федерации:

– В первую очередь обсуждаются во-
просы демпинга – продажи товаров по 
искусственно заниженным ценам. Дем-
пинговые цены обычно существенно ниже 
рыночных, а иногда даже ниже, чем себе-
стоимость товара. Демпинг и проводится 
с целью проникновения или укрепления 
на новом рынке, вытеснения конкурентов. 
Когда цены уже ниже некуда и качествен-
ный продукт взять нельзя. В Госдуме по 
этому вопросу есть предложения. Обра-
тите внимание, что 4 апреля Госдума при-
няла Закон «Об органической продукции». 
Депутаты планируют выстроить федераль-
ную систему. Для продуктов, выращенных 
без гербицидов, удобрений и витаминов, 
опасных для человека и животных, будет 
отдельный реестр. В него войдут все произ-
водители натуральной продукции. На этой 
продукции будет особая маркировка. Ко-
нечно, она будет дороже, но зато гаранти-
рованного качества. У нас в области очень 
качественная продукция! И есть большая 
надежда, что принятие этого закона под-
держит наш экономический баланс. 

(Окончание на стр. 2.)
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(Окончание. Начало на стр. 1.)
Перспективное предложение высказал 

В.А. Тресков:
– У области рынок сбыта есть, но у 

нас-то его нет. У нас проблема в том, что 
между товаропроизводителем и потреби-
телем очень большая цепочка. И принци-
пиально решить вопрос о стабильной ра-
боте на селе сельхозпроизводителя можно 
только одним путем – эту цепочку убрать 
полностью через кооперацию. Потому что 
кооператив нам дает две основные выгоды: 
общие издержки консолидирует и снижает. 
Добавленная стоимость, которую получает 
кооператив как коммерческая организация, 
делится между участниками изначально. 
Кооперативам и малым формам хозяйство-
вания нужно дать дополнительные префе-
ренции по реализации своей продукции. 
Например, разрешить реализовывать мо-
локо в пакетах, как это делает СПК «Ки-
лачевский». Чтобы нам можно было на за-
конных основаниях выехать на автолавке и 
продавать свое молоко. Я вообще считаю, 
что если взять те деньги, которые идут на 
создание новых ферм, и на них организо-
вать нормальную кооперативную сеть в 
Екатеринбурге, то эти миллионы окупят-
ся гораздо быстрее. Самое главное, чтобы 
молоко продавалось. Мы скажем только 
одно: надо делать торговую сеть, которая 
будет принадлежать кооперативу. Изна-
чально эта торговая точка должна быть в 
Екатеринбурге, а дальше - везде. 

Предложение В.А. Трескова вызвало 
одобрение замминистра. Елена Алексан-
дровна отметила: 

– Виктор, что называется, уловил «соль» 
в нашем обсуждении! Когда руководитель 
Центра компетенции говорил о сайтах, 
на которых можно разместить рекламу 
о продукции и ее производителе, он как 
раз предложил вариант ликвидации этой 
цепочки ненужных нахлебников на вашу 
продукцию. Жестокий закон рынка: цены 
диктует тот, кто сильнее. А кооператив как 
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раз дает возможность избежать этого дик-
тата. Просто нужно найти свою рыночную 
нишу, тех потребителей, которые будут по-
купать вашу продукцию, вашего качества, 
по вашей цене и в ваших объемах. Искать 
можно разными способами, сайт - только 
один из них. Перспективный рынок – по-
луторамиллионный город Екатеринбург. 
Вот вам рынок сбыта, который съедает 
все! Вам нет резона сдавать свою продук-
цию на большое предприятие, у него своя 
политика. Вы, как хозяйствующие субъек-
ты, должны искать равные варианты для 
того, чтобы продвинуть свою продукцию. 
Нас интересуют излишки. Кто еще готов 
поставлять на рынок продукцию со своих 
подсобных хозяйств.

Свое видение решения проблемы рын-
ка сбыта сельхозпродукции, производи-
мой нашими фермерами, высказал и глава 
Ирбитского муниципального образования 
А.В. Никифоров:

– Заслуживает внимания опыт работы 
с представителями малых форм хозяйство-
вания в Казани. Там поставлены большие 
терминалы, в которых могут торговать 
только те, кто производит свою продук-
цию. Есть и контроль качества продукции. 
Удаленность от нас Екатеринбурга – по-
нятие относительное, если фермер будет 
уверен, что он гарантированно продаст 
свою продукцию и по своей цене. Очень 
хорошая идея и по реализации сырого 
молока, мясных продуктов. В наших хо-
зяйствах есть опыт их переработки. Надо, 
чтобы они могли легализоваться. Почему 
бы им не поставить пакетировщик и не 
продавать сырое молоко в пакетах. Но на 
пакете должно быть написано, что молоко 
требует кипячения. Вот тогда фермеры бу-
дут выбирать, что для них выгоднее: реа-
лизовывать молоко самим или сдавать на 
молокозавод. В этом случае может пойти 
на компромисс и завод, чтобы не терять 

поставщика. Если упростить правила реа-
лизации, на рынке обязательно увеличится 
и ассортимент сельхозпродукции.

С просьбой употребить власть в наве-
дении порядка на этом рынке обратился к 
замминистра А.И. Халявин:

– Сдерживающим фактором нашего 
развития является то, что молочный завод 
снижает закупочные цены, но при этом ра-
стут цены и на энергоносители, а дотация 
на молоко - 3 рубля - не меняется с 90-х го-
дов прошлого столетия. С этим тоже пора 
уже навести порядок! 

В интервью представителям местных 
средств массовой информации Е.А. Хлы-
бова подвела итог своего визита в Ирбит-
ское муниципальное образование:

– Сегодня субъекты малых форм хо-
зяйствования в агропромышленном ком-
плексе представляют собой важный сек-
тор экономики. Поэтому стратегия их 
развития и регулирования строится нами  
с учетом местных особенностей и про-
блем роста. Диалог с представителями 
крестьянско-фермерских хозяйств Ирбит-
ского муниципального образования был 
открытым, конструктивным и полезным. 
Мы получили от сельхозпроизводителей 
очень много дельных предложений по ор-
ганизации гарантированного сбыта про-
изводимой ими продукции. Часть из этих 
предложений мы обязательно возьмем в 
работу. Результаты нашей встречи и поже-
лания фермеров мы обсудим на ближай-
шей встрече с руководством министерств 
финансов и экономразвития. Надеюсь на 
понимание и положительные решения. 
Наши аграрии должны видеть отдачу 
от органов власти и иметь возможность 
представить на рынке все то, что произве-
дено их нелегким трудом, особенно если 
эта продукция высокого качества. Про-
двигается на территории газификация на-
селенных пунктов, успешно реализуется 
и инвестиционный проект на Ирбитском 
молочном заводе.

Аппаратное совещание

Аппаратное совещание в администрации 
Ирбитского муниципального образования 
на прошлой неделе началось с приятных 
моментов. 

Первой успехами своего педагоги-
ческого коллектива и учащихся школ 
района поделилась начальник управ-
ления образования Н.В. Черемисина. 
Надежда Вячеславовна с нескрываемой 
гордостью доложила о результатах сда-
чи выпускных экзаменов учащимися 
девятых и одиннадцатых классов: 

– Начну с самого радостного собы-
тия – впервые за всю историю прове-
дения ЕГЭ у нас есть «стобалльник». 
Выпускница 11-го класса Горкинской 
средней школы Татьяна Анохина по-
лучила 100 баллов на экзамене по есте-
ствознанию. Она была приглашена на 
торжественный прием «стобалльни-
ков» губернатором Свердловской обла-
сти Е.В. Куйвашевым. 

Также высоких результатов на ЕГЭ 
достигли Анна Дружинина из Зайков-
ской школы № 1 – 94 балла, столько же 
набрал Максим Серков из Знаменской 
школы, а Инна Годова и Майя Бурна-
това (обе из Черновской школы) полу-
чили по 87 баллов. Не отстают от стар-
шеклассников и выпускники девятых 
классов, семь из них получат в этом году 
документ об образовании с «отличием».

Не ударили в грязь лицом и наши 
допризывники. 43 учащихся из 11 
школ района приняли участие в учеб-
ных сборах на базе Ирбитской школы 
ДОСААФ, где успешно прошли курс 
начальной военной подготовки. А 27 
июня мы отправили для участия в меж-

О бюджете и реформе ПФ
региональной экологической экспеди-
ции на озере Байкал юных исследовате-
лей из нашего Детского экологического 
центра Александру Кузеванову (Зна-
менская школа) и Марию Муратову 
(Киргинская школа). Эти девочки были 
приглашены персонально организато-
ром экспедиции – Тюменским экологи-
ческим центром. 

В аппаратном совещании приня-
ла участие депутат Законодательного 
собрания Свердловской области Е.А. 
Трескова. Она напомнила, что начи-
нается формирование бюджета на 2019 
год. В конце августа будет работать со-
гласительная комиссия, поэтому реко-
мендовала очень обдуманно подойти к 
формированию бюджета муниципаль-
ного образования так, чтобы бюджет 
был более отвечающим потребностям 
населения, сделать все необходимые 
расчеты и приложить их к пожеланиям, 
которые будут представлены област-
ному министерству финансов. В своем 
выступлении депутат регионального 
парламента коснулась и предстоящей 
пенсионной реформы. Она сказала:

– Нас с вами ожидает принятие зако-
нопроекта о пенсионной реформе. Этот 
вопрос волнует сегодня всех россиян. 
Проект разработан правительством Рос-
сийской Федерации и внесен для приня-
тия Государственной думой. Но депута-
ты, принимая во внимание неоднозначное 
восприятие этого законопроекта со сто-
роны населения, решили посоветоваться 
с обществом. Сейчас начинается цикл 

обсуждений этого законопроекта, в кото-
ром будут участвовать все общественные 
организации. Пока еще проект находится 
в стадии обсуждения, поэтому нет необ-
ходимости создавать вокруг него нервоз-
ность. Я уверена, что мы с вами будем 
действовать в интересах народа! 

Е.А. Трескова от лица регионального 
исполкома, политсовета партии «Единая 
Россия» и себя лично поблагодарила за 
работу организаторов праймериз, недавно 
прошедшего на территории избирательно-
го участка № 1. Она выразила надежду, что 
результаты праймериз будут поддержаны 
местным населением, кандидат от партии 

«Единая Россия» Сергей Михайлович 
Балакин наберет необходимое количе-
ство голосов и дума Ирбитского муници-
пального образования начнет работать в 
полном составе.

Депутат Заксобрания выполнила и 
приятную миссию: в торжественной 
обстановке Елена Анатольевна вручила 
благодарственные письма и почетные 
грамоты Законодательного собрания 
Свердловской области группе своих 
земляков за многолетний добросовест-
ный труд и заслуги в общественно-
политической жизни Ирбитского муни-
ципального образования.

Кроме того, на аппаратном совещании 
заслушали доклады: председателя тер-
риториальной избирательной комиссии 
Т.М. Дягилевой - «О ходе подготовки к 
предстоящим выборам депутата в думу 
Ирбитского муниципального образования 
по Ницинскому одномандатному округу», 
начальника управления культуры Л.А. 
Новоселовой - «О планах по проведению 
ремонтных работ в учреждениях культуры 
Ирбитского муниципального образования» 
в 2018 году», директора «Службы субси-
дий» И.В. Ильиных - «Об итогах работы 
МКУ «Служба субсидий Ирбитского МО» 
за I полугодие по предоставлению субси-
дий на оплату жилищно-коммунальных 
услуг» и начальника юридического отдела 
администрации Ирбитского муниципаль-
ного образования Т.О. Завьяловой - «Об 
изменениях в контрактной системе». 

В целом итоги прошедшей недели 
подвел глава Ирбитского муниципаль-
ного образования А.В. Никифоров.

Материалы 1 и 2 полос подготовил Олег Молокотин. Фото автора.



Газета Ирбитского муниципального образования
№ 41  от  13 июля  2018 года

3

«Золотой» резерв района
Событие

Ярким, красочным и запоминающимся 
стал торжественный прием главой 
Ирбитского муниципального 
образования выпускников-отличников 
общеобразовательных школ 2018 года. 
На этом традиционном празднике 
присутствовали не только медалисты, но 
и отличники учёбы, активисты школьной 
жизни, их родители и педагоги. 

Организатор приема - Центр внеш-
кольной работы подошел к нему очень 
творчески. Распорядителями и ведущи-
ми праздника были основоположник 
отечественной науки Михаил Василье-
вич Ломоносов, основатель Московского 
университета Иван Иванович Шувалов 
и российская  императрица Елизавета 
Петровна. Одно только это уже свиде-
тельствует о том, на каком высочайшем 
уровне прошло нынешнее знаменатель-
ное событие!

Чтобы стать медалистом или «высо-
кобалльником» на ЕГЭ, надо не просто 
пройти успешно школьный путь длиною 
в 9 или 11 лет, а учиться на «отлично». 
И это удалось выпускникам 9-х классов: 
Марии Ереминой, Кристине Шори-
ковой, Софии Кривых, Перчуи Зур-
наджян (Зайковская школа № 1), Анне 
Переваловой (Фоминская школа); 11-х 
классов – Татьяне Анохиной (Горкинская 
школа), Анне Дружининой (Зайковская 
школа № 1), Серафиму Черемкину, Але-
не Удинцевой, Вячеславу Кукарских, 
Юлии Костаревой (Пионерская школа), 
Максиму Серкову (Знаменская школа), 
Инне Годовой и Майе Бурнатовой (Чер-
новская школа). Эти ученики уже сегод-
ня приносят славу району и своей школе, 
они не только учились на «отлично», но 
и жили интересной, активной, насыщен-
ной, творческой жизнью тоже на «отлич-
но». Это разносторонние, увлеченные, 
талантливые личности, которые добились 
отличных успехов в области учебы, нау-
ки, спорта, творчества. 

С гордостью смотрели на 
своих повзрослевших детей 
родители. 

Высокую оценку за уче-
бу выпускникам «поставил» 
и глава Ирбитского муници-
пального образования А.В. 
Никифоров. Алексей Вале-
рьевич сказал:

– Сегодня мы встречаемся 
с самыми лучшими учениками 
нашего муниципального обра-
зования. Они показали очень 
высокие результаты. У нас 
есть даже свой стобалльник. 
Большое  спасибо вам, ребята, 
за труд, который вы все годы учебы при-
лагали для достижения таких высоких 
результатов. У вас впереди большое буду-
щее. У вас есть выбор. Для вас открыты  
двери всех учебных заведений. Но какую 
бы профессию вы не выбрали, кем бы не 
стали, помните, что вас всегда ждут дома. 
Мы рады принять вас обратно, чтобы вы 
свои знания применили для  развития на-
шего района. 

Торжественно, под аплодисменты при-
сутствующих А.В. Никифоров и начальник 
управления образования Н.В. Черемиси-
на вручили радостным и смущённым ви-
новникам торжества заслуженные наград: 
выпускникам – грамоты, медали и памят-
ные подарки, родителям – благодарствен-
ные письма и цветы. Медаль – это высокая 
оценка труда школьника. Но заслуживают 
похвалы и те учащиеся, которые набрали 
наивысшее количество баллов на Едином 
государственном  экзамене. 

С теплотой, любовью и благодарно-
стью выпускников охарактеризовала на-
чальник управления образования  Н.В. 
Черемисина:

– Ребята, которые сидят здесь, удиви-
тельной работоспособности, удивитель-
ного творчества и полета мыслей. За всю 

неимоверно сложную историю проведе-
ния Единого государственного экзамена у 
нас еще не было такого результата – 100 
баллов!  Татьяна Анохина – молодец, 
умница! Она покорила этот невероятно 
тяжелый Олимп! Простая девочка из про-
стой сельской школы, а какой результат! 
И по всем остальным экзаменам у нее 
тоже высокие оценки. Дорогие выпуск-

ники, для вас открыты двери всех вузов. 
Вас ждет новая жизнь, полная открытий и 
приключений. Постарайтесь выбрать вер-
ную дорогу, любимое дело, продолжай-
те  достойно учиться, саморазвиваться и 
никогда не сдаваться перед трудностями, 
выбирайте профессию так,  чтобы потом 
с душой работать. Возвращайтесь к нам 
обратно учителями, врачами, агронома-
ми... Мы вас ждем и будем готовиться к 
встрече. Но успешное окончание школы 
– это только первый ваш успех, надо под-
твердить его на более высоком уровне. От 
души желаю, чтобы у вас все в жизни по-
лучилось!

Радовались за своих учеников и педа-
гоги, их многолетние усилия не напрас-
ны, с гордостью и признанием смотрели 
на выпускников и руководители образо-
вательных учреждений, ведь такие уче-
ники приносят славу школе. К тому же и 
педагоги, и директора школ причастны к 
успеху своих  выпускников.

С напутственным словом от имени 
директоров школ и всех тех, кто помогал 
ребятам пройти школьный путь, посто-
янно думал о них, переживал вместе с 
ними, радовался их победам и огорчался 
поражениям, к выпускникам обратилась 

директор Горкинской средней общеобра-
зовательной школы Т.И. Уймина:

– Говорят, человек, не уважающий 
знания, словно птица без крыльев. Я могу 
с уверенностью сказать, что в этом зале 
нет ни одного такого человека. Потому 
что такой человек не может работать в 
управлении образования, школе или быть 
родителем преуспевающего ученика. Тем 

более быть отличником. От лица 
директоров школ и педколлек-
тивов поздравляю  вас, ребята, 
с отличными результатами. От-
личными – это значит, не такими, 
как у всех. А отличники – это те, 
кто не похож на других. Вы бо-
лее устремленные, усидчивые, 
внимательные, терпеливые... И 
много других «более». Имен-
но поэтому вы достигли таких 
отличных от всех результатов. 
Только вам известно, каких не-
имоверных усилий, какого упор-
ного труда стоили эти отличные 
результаты. И, наверно, не раз 
за годы учебы хотелось бросить 

все и стать такими, как все. И вот тогда 
рядом с вами оказывались ваши родители. 
Очень чуткие к вашим настроениям, они 
своей любовью, преданностью вам под-
держивали, вселяли веру в ваши силы и в 
то, что вы можете идти по пути отлични-
ка. Конечно, рядом с вами были и учите-
ля, ведомые директорами школ. Учителя, 
обучая, делали вас грамотными, воспиты-
вали в вас нравственность... Незримо ва-
шим отличным успехам способствовали 
и специалисты управления образования. 
Так, шагая рука об руку, мы достигли 
этих замечательных результатов. Желаю 
выпускникам получать хорошее образо-
вание, но при этом не забывать, что, по-
мимо высшего образования, надо иметь 
хотя бы среднее воображение и начальное 
воспитание.  Второе и третье у вас уже 
есть, и это очень важно сохранить и при-
умножить. В добрый путь! А мы верим в 
вас и надеемся, что вы достойно будете 
представлять свою семью, школу и свой 
район везде, где бы вы не были! 

Под бурные аплодисменты присут-
ствующих выпускники вручают букеты 
директорам своих школ - Р.С. Халико-
вой, Т.И. Уйминой, О.В. Вандышевой, 
О.К. Поповой и Л.П. Заболотских и 

Татьяна АнохинА –  яркая звездочка Горкинской средней общеобра-
зовательной школы. она была в числе 68 выпускников, набравших 100 
баллов на Едином государственном экзамене, которых торжественно по-
здравил в своей резиденции Губернатор Свердловской области Е.В. Куй-
вашев. Все одиннадцать лет Таня училась только на «отлично», принимала 
участие и была победительницей в предметных олимпиадах, конкурсах и 
фестивалях разного уровня. Поэтому вполне ожидаемы были и ее резуль-
таты ЕГЭ: литература – 87, русский язык – 94, естествознание – 100! Таня 
признается, что для нее успех не был случайностью, она с самого раннего 
возраста много занималась, в школе  училась на достойном уровне – это 
вошло в привычку. Стало стыдно получить «четверку», когда знаешь, что 
можешь учиться на «пять»! В ее планах на ближайшее будущее – посту-
пить в Уральский государственный педагогический университет и стать 
учителем русского языка и литературы.

классным руководителям - М.И. Скути-
ной (Горкинская школа), Е.Г. Старцевой 
(Зайковская школа № 1), М.Г. Батури-
ной (Пионерская школа), А.А. Ереминой 
(Зайковская школа № 1), Т.А. Дылдиной 
(Зайковская школа № 1), Ю.С. Юдину 
(Знаменская школа), Е.В. Логиновой 
(Фоминская школа).

Все они, конечно, будут переживать 
за дальнейшую судьбу своих учеников, 
но уверены, что приобретённые в шко-
ле прилежность, настойчивость, целеу-
стремлённость помогут им в достижении 
поставленной цели. 

Поздравила отличников с успешным 
окончанием школы и начальник отде-
ла кадров Ирбитского молочного завода 
Н.В. Сивкова: 

– Поздравляю вас с получением са-
мого главного документа в вашей жизни 
– документа об образовании. Ваши ста-
рания и терпение стали залогом того, что 
вы получили документ высшего качества. 
Вы держите в руках медали и грамоты. 
Я вижу гордость в ваших глазах. Желаю,  
чтобы ваша жизнь сложилась так же бле-
стяще, как блестят ваши награды, чтобы 
вы продолжили обучение и учились так 
же успешно. Ваши знания, старания и 
опыт обязательно пригодятся вам в даль-
нейшей жизни. Дерзайте и побеждайте! 

Наталья Владимировна вручила вы-
пускникам сертификаты от Ирбитского 
молочного завода. 

С ответным словом от выпускников 
выступил Вячеслав Кукарских:

– У каждого человека есть родной дом 
– это тот уголок в огромном мире, куда 
человек возвращается, несмотря на все 
трудности и невзгоды. Для нас это наш 
край, Ирбитский район и любимая школа, 
в которой мы провели лучшие годы своей 
жизни. Всем известно, что самая прочная 
жизненная опора – это знания.  Мы благо-
дарны педагогам за знания, которыми они 
делились с нами на протяжении многих 
лет. Они нас учили, воспитывали и на-
ставляли на верный путь. Мы, медалисты 
2018 года, желаем вам, дорогие учителя, 
всегда оставаться такими же трудолюби-
выми, терпеливыми, настойчивыми, му-
дрыми и добрыми. И где бы мы не были, 
как бы высоко не взлетали, всегда будем 
помнить своих учителей, строгий взгляд 
и ласковую улыбку. Дорогие наши мамы 
и папы, наши самые родные и близкие, 
вы мечтали нас увидеть успешными и 
счастливыми. Ваша мечта сбылась. С пер-
вых шагов мы ощущали вашу поддержку 
во всем. И все самое хорошее, что в нас 
есть, мы взяли от вас. Спасибо, что вы 
поддерживали нас на первом, самом глав-
ном этапе нашего жизненного пути. А мы 
обещаем вам, что будем шагать вперед  
так,  чтобы вы могли гордиться нами. Мы 
благодарим администрацию управления 
образования за создание благоприятной 
атмосферы для развития наших способ-
ностей и талантов. Спасибо главе Ирбит-
ского муниципального образования А.В. 
Никифорову и председателю думы Е.Н. 
Врублевской за поддержку и внимание к 
нам. 

Все участники торжественного приема 
выпускников были единодушны в одном: 
встреча – результат упорного труда и со-
вместных усилий родителей, педагогов, 
самих ребят. Пусть те знания, которые 
они  получили в школе, будут прочным 
фундаментом для дальнейших сверше-
ний, а педагоги останутся в сердце каж-
дого выпускника на всю жизнь. Через 
несколько лет они получат профессию и 
будут трудиться на благо страны так же 
добросовестно, как учились в школе. 

В заключение это замечательного 
праздника выпускники загадали самые со-
кровенные желания и запустили их в небо 
вместе с разноцветными шарами. Можно 
надеяться, что у таких целеустремленных 
людей мечты обязательно сбудутся!

Олег Молокотин.
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На приеме у губернатора
В    тему

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

Реклама

уважаемые читатели! 
Приглашаем вас посетить
наш официальный сайт.

Здесь вы сможете узнавать акту-
альные новости,

читать материалы 
корреспондентов, 

которые размещены 
в газете.    

http://родники-ирбитские.рф

Глава региона Евгений Куйвашев по-
здравил выпускников Свердловской об-
ласти, набравших 100 баллов на Едином 
государственном экзамене, с достижением 
высоких результатов в учебе. 

«Свой первый важный экзамен в жизни 
вы уже сдали на все сто. И это настоящая, 
закономерная победа. В учёбе, как и в спор-
те, случайно можно проиграть, а вот по-
бедить случайно невозможно. Наивысший 
балл по итогам ЕГЭ получили те, кто на 
протяжении всех лет учёбы не боялся труд-
ностей, уверенно шел по дороге знаний, 
был упорным и настойчивым. Вы доказали 
свое право войти в молодежную элиту стра-
ны», – заявил губернатор. 

Евгений Куйвашев вручил выпускни-
кам благодарственные письма и выразил 
надежду, что ребята после окончания вузов 
придут работать на уральские предприятия, 
в школы, больницы в качестве высококва-
лифицированных специалистов. 

«Президент России Владимир Путин 
обозначил основной приоритет развития 
государства – «Россия – это страна возмож-
ностей». Первый шаг в решении этой за-
дачи связан именно с молодежью. Мы под-
держиваем одаренных ребят, поддерживаем 
ваши инициативы, стремление к преобразо-
ванию жизни», – сказал Евгений Куйвашев, 
обращаясь к выпускникам.

Выпускница Горкинской средней обще-
образовательной школы Ирбитского района 

в 2018 году в свердловской области стобалльные результаты по различным предметам 
показали 68 человек. в числе отличников не только выпускники екатеринбургских 
образовательных учреждений, но и ученики небольших сельских школ и учебных 
заведений в муниципалитетах, например, в талицком и Ирбитском районах, верхнем 
тагиле.

Татьяна Анохина, получившая 100 баллов 
по обществознанию, планирует поступать 
в Уральский государственный педагогиче-
ский университет и стать педагогом по рус-
скому языку и литературе.

«К экзамену я готовилась очень долго, 
практически весь год. Школа обеспечила 
меня поддержкой, например, были созданы 
элективные курсы по вопросам правоведе-
ния, сам предмет проходил три раза в не-
делю. На экзамене, видимо, еще сработала 
вера в себя, поддержка родителей, учителей, 
односельчан. Когда я увидела, что получила 
100 баллов, у меня перехватило дыхание, 
на глазах появились слезы, это было такое 
счастье!», – сказала выпускница.

Кроме того, в Свердловской области с 
каждым годом становится все больше вы-
сокобалльников – тех, кто получил на ЕГЭ 
результат от 80 баллов и выше. Также в 
2018 году отмечено серьезное улучшение 
результатов по базовому уровню математи-
ки. Если в 2017 году на «отлично» экзамен 
по этой дисциплине сдали 48 процентов 
выпускников, то в этом году показатель вы-
рос до 66 процентов.

В свою очередь министр общего и про-
фессионального образования Свердловской 
области Юрий Биктуганов вручил ди-
пломы выпускникам педагогических кол-
леджей и техникумов региона, завершив-
шим обучение с «отличием». В числе тех, 
кому будет вручен диплом, - выпускники 

колледжей и техникумов Нижнего Тагила, 
Камышлова, Екатеринбурга, Ирбита, Крас-
ноуфимска и других муниципалитетов.

«Сегодня перед нами стоит важная за-
дача – создание условий для перехода на 
обучение в односменный режим, в первую 
очередь в начальной школе, а педагогиче-
ские колледжи выполняют важную миссию 
по подготовке учителей начальных классов, 
предметников, музыкальных работников, 
преподавателей ИЗО, черчения, физкуль-
туры. Пополняя молодыми кадрами нашу 
систему образования, мы создаем для них 
необходимые условия. Так, принято реше-
ние о выделении финансовых средств на 
строительство жилья для педагогов, ре-
шивших отправиться работать в сельскую 
местность. Постановлением правительства 
Свердловской области, по поручению гу-
бернатора Евгения Куйвашева разрабо-
тан порядок предоставления финансовых 
средств на эти цели. Продолжается и вы-
деление так называемых «подъемных». 
Мы возлагаем большие надежды на наших 
выпускников педагогических колледжей», 
– сказал министр общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области 
Юрий Биктуганов.

В целом в этом году дипломы с отли-
чием получили порядка 1600 выпускников 
техникумов и колледжей Свердловской об-
ласти, около 10 процентов из них – будущие 
педагоги. В Свердловской области уделяет-
ся серьезное внимание поддержке учите-
лей, повышению престижа их профессии. 
Например, с 2010 года в области проводит-
ся конкурс на соискание премий губернато-
ра Свердловской области педагогическими 
работниками. Кроме того, в целях социаль-
ной поддержки талантливой молодежи из 
числа студентов техникумов, колледжей и 
вузов, повышения привлекательности по-
лучения профессий для молодежи в регио-
не выплачиваются стипендии губернатора 
Свердловской области.

Лента позитивных новостей

Эксперты региональной общественной 
организации «Центр этноконфессиональ-
ных исследований, профилактики экстре-
мизма и противодействия идеологии тер-
роризма» продолжают обучающие занятия 
с подростками, отдыхающими в загород-
ных оздоровительных лагерях. Лекции, 
направленные на профилактику вовлече-
ния в экстремистские и террористические 
организации, а также патриотические за-
нятия с показательными выступлениями 
курсантов военно-патриотических клубов 
провели с детьми, пребывающими в лет-
них лагерях Сысертского муниципального 
района.

«Очень важно понимать, что подростки 
– это аудитория, прежде всего жаждущая 
общения. От того, кто и на какие темы бу-
дет с ними общаться, зависит не только их, 
но и наше с вами будущее. Поэтому такие 
занятия необходимо начинать с обсужде-
ния простых, на первый взгляд, истин – 
темы добра и зла. Добра как воплощения 
светлой мечты, любви к родителям, защи-
ты слабых. И зла как, например, грубых 
поступков, причинения обид окружаю-
щим. Так постепенно можно объяснить 
ребенку, что терроризм – это проявление 
зла в крайней степени», – отметил руково-
дитель центра Сергей Павленко.

Во время занятий с подростками со-
трудники центра объяснили им, кто и зачем 
вовлекает молодежь в террористические и 
экстремистские организации, какую выго-
ду преследуют вербовщики и как их мож-
но распознать.

Кроме того, Сергей Павленко расска-
зал ребятам о работе спецподразделений 
«Вымпел» и «Альфа». «Дети узнали о му-
жестве, отваге и самоотверженности бой-
цов спецподразделения антитеррора, го-
товых в любую минуту отдать свою жизнь 
ради спасения других жизней. Несколько 
моих приятелей в составе «Альфы» при-
нимали участие в освобождении людей, 

захваченных в заложники террористами в 
сентябре 2004 года в школе №1 города Бес-
лана. Ребята слушали о тех страшных со-
бытиях и мужественных действиях моих 
коллег, затаив дыхание», – рассказал глава 
общественной организации.

Помимо лекций и воспитательных раз-
говоров, курсанты военно-патриотических 
клубов устроили для ребят показательные 
выступления по рукопашному бою, а так-
же по сборке и разбору автоматов одной 
и двумя руками. С интересом подростки 
приняли участие в квестах и соревнова-
ниях по пневматической стрельбе, а также 
учились находить муляжи мин при помо-
щи металлоискателей. 

«Мы традиционно работаем по на-
правлению патриотического воспитания с 
подростками, отдыхающими в детских за-
городных лагерях. Во время каникул такое 
общение проходит намного продуктивнее: 
ребенок в хорошем настроении, отдохнув-
ший, с ним легче войти в контакт, его легче 
увлечь патриотической тематикой, особен-
но если перевести часть учебной програм-
мы в соревнования и игру», – отметил Сер-
гей Павленко. 

Свердловский областной фонд под-
держки предпринимательства на междуна-
родной промышленной выставке ИННО-
ПРОМ – 2018 провел серию мероприятий 
для малого бизнеса и помог подобрать ин-
струмент поддержки в ходе очных консуль-
таций. Всего здесь организовано порядка 
15 различных семинаров, мастер-классов 
и бирж контактов. 

«Несмотря на то, что ИННОПРОМ счи-
тается крупнейшей в России промышлен-
ной выставкой, традиционно малый бизнес 
активно принимает участие в данном собы-
тии. Именно на площадках ИННОПРОМа 
можно пообщаться с менеджерами крупных 
компаний, рассказать федеральным и регио-

нальным властям о своих проектах. Каждый 
год мы в ходе опросов видим, что выставка 
позволяет малым компаниям заключать кон-
тракты, находить новые рынки сбыта и даже 
иностранных партнёров», – отметил испол-
няющий обязанности директора Свердлов-
ского областного фонда поддержки пред-
принимательства Илья Сулла. 

В этом году Свердловский областной 
фонд поддержки предпринимательства вме-
сте с Уральской торгово-промышленной 
палатой провел три биржи контактов с 
иностранными предприятиями из Японии, 
Кореи, Италии и Китая. Кроме этого, об-
ластным фондом организованы встречи с 
институтами развития Франции, где расска-
зали о мерах поддержки для малого бизнеса, 
который выходит на рынок Европы. 12 июля 
специально для малых предприятий состо-
ялся мастер-класс «Как зайти на рынок Юж-
ной Кореи». На мероприятии обсуждались 
практические процедуры поиска покупате-
лей в Корее, оптимальные способы расчётов 
с корейскими контрагентами. 

Кроме тематики выхода на экспорт в 
ходе ИННОПРОМа все желающие смогли-
посетить мастер-классы для начинающих 
предпринимателей, а зарегистрированным 
бизнесменам рассказали о финансовой 
поддержке, основных ошибках при подаче 
заявок, Интернет-продвижении, онлайн-
кассах и юридических аспектах работы 
Интернет-магазинов. 

На стенде Свердловской области в тре-
тьем павильоне на протяжении всей вы-
ставки работала консультационная зона 
областного фонда поддержки предприни-
мательства. Здесь посетители смогли по-
лучить исчерпывающую информацию по 
всем инструментам господдержки бизнеса.

Более подробная информация о меро-
приятиях для малого бизнеса на ИННО-
ПРОМе  доступна на сайте www.sofp.ru. 
Также в дни работы выставки все заинте-
ресованные смогли обратиться на стенд 
Свердловской области.

Полосу подготовила Алена Дудина.

Изготовление
и установка

памятников.
Художественная

гравировка портретов.

оказание услуг по захоронению 
(город, район).

любой бизнес
нуждается в рекламе.

«родники ирбитские»

о мужестве и отваге

ИННоПроМ -
малому бизнесу



Газета Ирбитского муниципального образования
№ 41  от  13 июля  2018 года

5

Послесловие к празднику

РецеПт семейНОгО счастья уважаемые жители
свердловской области!
От всей души поздравляю вас с Днем 

семьи, любви и верности!  
В современной России мы отмечаем 

этот праздник в 10-й раз, хотя святые   по-
кровители брака Петр и Феврония были 
канонизированы еще в XVI веке, с тех пор 
именно к ним православные обращаются с 
молитвами о семейном счастье. 

Любовь и семья – базовые ценности 
для каждого человека. Именно семья   
стимулирует нас к активной деятельно-
сти, успешной работе, новым достиже-
ниям. Семья дает человеку ощущение 
своей значимости, своей личной истории, 
поддерживает в трудные минуты, помо-
гает преодолевать трудности и двигаться 
вперед. И если считать, что семья – это 
государство в миниатюре, то крепкие се-
мьи формируют богатое и сильное госу-
дарство.

 В Свердловской области укрепление 
института семьи, традиционных семей-
ных ценностей, охрана здоровья матери 
и ребенка, социальная поддержка семей с 
детьми являются несомненным приорите-
том социальной политики. Это комплекс-
ная постоянная и многоплановая работа. 
Особое внимание мы уделяем поддержке 
многодетных и малообеспеченных семей 
посредством различных льгот, пособий, 
компенсаций и других социальных вы-
плат. 

Предоставление областного материн-
ского капитала во многом способствовало 
росту числа многодетных семей. Сегод-
ня в регионе проживают свыше 53 тысяч 
многодетных семей, в них воспитыва-
ются 175 702 ребенка. Меры поддержки, 
направленные на снижение социального 
сиротства в Свердловской области, позво-
лили увеличить долю детей, переданных 
на воспитание в семьи и под опеку, до 89 
процентов. 

Уральцы гордятся крепкими семейны-
ми традициями и ценят семейные дости-
жения. Семейным парам, прожившим в 
браке более 50 лет, вручается региональ-
ная награда «Совет да любовь», которой на 
сегодняшний день удостоены 42 424 пары. 
Ежегодно около 70 семей Свердловской 
области награждаются российским зна-
ком отличия - медалью «За любовь и вер-
ность». Многодетным матерям, достойно 
воспитавшим своих детей, вручается знак 
отличия Свердловской области «Материн-
ская доблесть», которым награждены 494 
человека.  

Для поддержания ценности крепкой и 
дружной семьи в Свердловской области 
более 25 лет проводится областной кон-
курс «Семья года». Он всегда  проходит 
массово, весело и интересно, а его победи-
тели представляют наш регион на всерос-
сийских форумах и фестивалях. 

Уважаемые уральцы!
Благодарю всех, кто создает большие 

крепкие семьи, на своем примере приви-
вает семейные ценности молодому поко-
лению.  Желаю крепкого здоровья, семей-
ного счастья, добра, любви, гармонии и 
благополучия.

Губернатор Свердловской области
Евгения Куйвашева.

7 июля на стадионе поселка Пионерский 
состоялся самый теплый праздник – День 
семьи, любви и верности. в этот день 
согревала не только погода, но и душевная 
атмосфера. Приятно было видеть среди 
гостей праздника пары с разным стажем 
супружеской жизни: «юбилейные» 
семейные пары, которые прожили рука 
об руку не один десяток лет, молодые и 
только готовящиеся к браку пары. К слову 
сказать, отделом ЗАГс по городу Ирбиту 
и Ирбитскому району зарегистрировано 
160 браков за первое полугодие текущего 
года, 157 бракосочетаний состоялось 
за аналогичный период прошлого года. 
К сожалению, разводов за 6 месяцев 
стало больше: 135 – в текущем, 106 – в 
прошлом году.

Собравшихся приветствовала со сцены 
председатель Пионерской территориаль-
ной администрации Роза Султановна Ан-
тонова: «Семья – это самое драгоценное, 
что у нас есть, это самые родные, близкие 
нам люди. Всем семьям нашей территории 
желаю только счастья! Пусть в каждой се-
мье царят доверие, уважение друг к другу, 
а дети приносят только радость!» И по се-
крету поделилась своими семейными тра-
дициями: «Я всегда поддерживаю мужа, 
во всех его начинаниях, а он поддерживает 
меня. Я всегда в курсе его дел, он - моих. 
Каждый вечер мы обсуждаем прошедший 
день, находим пути решения проблем. У 
нас спортивная семья, мы принимаем ак-
тивное участие во всех спортивных ме-
роприятиях. Я – ярая болельщица своих 
мужчин. Мы всегда отдыхаем и трудимся 
вместе: дома, на даче». 

Я познакомилась с супругами - Из-
гаиной Васильевной и Николаем Пе-
тровичем Костюковыми, в августе 
отмечающими 65-ю годовщину брака. 
Николай Петрович – участник Великой 
Отечественной войны, Изгаина Васильев-
на – труженица тыла. Меня впечатлила их 
удивительная история любви. Познако-
мились они в 1951 году, когда Николай 
Петрович после демобилизации приехал 
в деревню Речки Ирбитского района, что-
бы повидать своего старшего брата, ра-
неного во время Великой Отечественной 
войны и проживающего в семье Изгаины 
Васильевны. Супруг до сих пор удивлен, 
как судьба его свела с любимой, ведь он 
родом из Смоленска. Супруга до сих пор 
помнит день свадьбы: много гостей, на-
крытые столы, жениха, одетого в шинель, 
и свои счастливые глаза. В семье Костю-
ковых две дочери, пятеро внуков и пятеро 
правнуков-мальчишек. 

Секрет счастливой семейной жизни 
семьи Костюковых прост: «Уважать друг 

друга, любить и… обниматься!»
Другая пара – семья Ожигановых не-

давно отметила бриллиантовую свадьбу. 
Нина Ивановна и Валентин Ильич по-
знакомились в 1958 году на танцах в клубе. 
Они пережили многое, но сумели сохра-
нить любовь и пронести ее в течение всех 
60 лет: «Мы желаем молодым счастья, ува-
жения и понимания друг друга!»

Пионерский дом куль-
туры подготовил развле-
кательную программу и 
для детей, и для взрослых. 
Все желающие с особым 
удовольствием примеря-
ли русские национальные 
костюмы и фотографиро-
вались в организованной 
стилизованной фотозоне, 
участвовали в конкурсах и 
получали поздравления. 

Гости праздника были 
в восторге от мероприятия 
и охотно делились своими 
секретами семейного сча-
стья. Молодая семья Ксе-
нии и Алексея Бачининых, отметившая 
меньше месяца назад 5-летие: «Нам очень 
приятно, что у нас в поселке в этом году 
отмечают День семьи, любви и верности 
– душевный праздник для нас, для нашей 
семьи. Обычно памятные даты мы отме-
чаем все вместе, с нашими родителями, 
бабушками, дедушками. Семья – это ячей-
ка общества, в которой важно понимать, 
ценить, поддерживать друг друга, идти 
на компромисс. Мы всегда с доченьками 

поддерживаем и болеем за мужа, папу, 
спортсмена, присутствуем на соревнова-
ниях с его участием.

Отрадно было видеть на празднике се-
мьи с детьми. Молодые родители первен-
цев и многодетные с удовольствием при-
няли участие в параде колясок.

Юлия Девяткова, мама троих сыно-
вей: «Мы рады, что есть такой праздник, 

как день семьи. Большая, дружная и креп-
кая семья – это повод для радости и улыб-
ки, ведь она является незаменимой под-
держкой и опорой для любого человека.

В этом году День семьи, любви и вер-
ности широко отметили во многих селах 
и деревеньках нашего района. Не обошел 
стороной праздник и всю Свердловскую 
область.

Ксения Малыгина.
Фото автора.

Семья КоСТЮКоВЫх. Юлия ДЕВяТКоВА с сыновьями.

хлебом с солью чествовали пару молодоженов - Юлию и Сергея СомоВЫх.
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Свердловская область – территория опережающего развития

Интерес на полтора миллиона рублей

Из фан-зоны – на футбольное поле

Форум молодежи «утро» проходит в 
уральском федеральном округе на 
протяжении восьми лет. свердловская 
область на своей территории проводила 
мероприятие дважды. 

Как правило, первая смена форума со-
бирает молодых представителей сферы по-
литики, международного сотрудничества, 
экологии, культуры и медиапространства 
Уральского федерального округа, руково-
дителей военно-патриотических клубов. 
Вторая смена объединит представителей 
рабочей молодежи Российской Федера-
ции и стран ближнего зарубежья, занятых 
в производственной сфере, бизнесе, науке 
и образовании, добровольчестве, а также 
молодежь, интересующуюся вопросами 
развития арктической зоны России. В каче-
стве экспертов на площадки привлекаются 
представители органов исполнительной и 
законодательной властей, политики, обще-
ственные деятели, ученые, предпринимате-
ли и успешные руководители, квалифици-
рованные тренеры, спортсмены, ветераны.

В рамках второй смены форума 
«УТРО» площадку «Урал добровольче-
ский» ежедневно посещали 350 человек 
– добровольцы и лидеры добровольческих 
(волонтерских) организаций, представи-
тели общественных и благотворительных 
проектов, региональных центров развития 
добровольческой деятельности, а также 
другие участники форума. 

Уже в первый день уральцы при под-
держке десятков молодых людей запусти-
ли акцию «Благодарю»: раздали специаль-
ные открытки, с помощью которых можно 
сказать слова благодарности любому че-
ловеку, который дорог. В этот же день на 
форуме обсудили важную для волонтеров 
тему мотивации и узнали, как «не выго-
реть эмоционально».

Гостем второго дня работы площад-
ки был председатель Совета Ассоциации 
волонтерских центров Артем Метелев: 
«Несколько лет назад общество негативно 
относилось к людям, которые безвозмезд-
но брались за какое-то дело. Им говорили: 
«Зачем тебе это надо? Зарабатывать надо!» 
Сейчас ситуация в корне поменялась. До-
бровольчеством в нашей стране занимаются 
сотни тысяч человек разных профессий. В 
мире уже более миллиарда волонтеров». Он 

отметил, что в ближайшее время в нашей 
стране пройдет серия семинаров для госу-
дарственных и муниципальных служащих. 
«Главная задача занятий - показать, что до-
бровольцы – это партнеры, которым можно 
доверять», – подчеркнул А. Метелев.

В этот же день участникам был презен-
тован портал «Добровольцы России».

Следующие дни были посвящены 
конкретным волонтерским движениям. 
Представители направления «Волонтеры-
медики» не только провели дискуссии, но 
и организовали мастер-класс по оказанию 
первой медицинской помощи. Каждый 
мог потренироваться на манекене, как ока-
зывать первую помощь и делать непрямой 
массаж сердца. А представители движе-
ния «Волонтеры Победы» рассказали о 
возможностях, которые открывает перед 
ними движение, и пригласили принять 
участие в форуме «Готов к победам» тех 
добровольцев движения, которые живут в 
малых городах и селах.  В последний день 
форума «УТРО-2018» на площадке «Урал 
Добровольческий» выступили представи-
тели направления «Экологическое добро-
вольчество», которые рассказали о том, 
как спасти от загрязнения озеро Байкал, и 
о проекте «Зелёный Маршрут». 

«Важно, что на форуме созданы ком-
фортные условия и доступная среда для 
лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. А это значит, что у них есть все 
возможности участвовать, общаться, раз-
виваться и быть успешными. Именно ин-
клюзивное волонтерство – пока не очень 
распространенное, но уже набирающее 
обороты – стало последней темой площад-
ки. Наши спикеры – люди с ОВЗ – расска-
зали участникам форума истории своей 
жизни, объяснили, как нужно общаться с 
людьми с инвалидностью», – рассказал ис-
полнительный директор «Ресурсного цен-
тра добровольчества «Сила Урала» Вла-
дислав Овчинников. 

В течение форума организаторы пло-
щадки «Урал добровольческий» также 
провели фотоконкурс, конкурс историй и 
квест. Участникам нужно было выложить 
свое фото в социальных сетях с хэштегами 
#ДоброУтро #ятожедоброволе и расска-
зать свою историю о волонтерстве. 

По итогам двух смен этого форума 
свердловчане стали обладателями 14 гран-
тов на реализацию представительных про-
ектов. Общая сумма поддержки составила 
1,5 миллиона рублей. В своих конкурсных 
работах свердловчане затронули самые 
разные темы, среди которых – работа с мо-
лодежью, здоровье, творчество, образова-
ние, экология и добровольчество.

«В делегацию Свердловской области 
вошли очень сильные ребята, обладающие 
лидерскими качествами, высокой мотива-

цией, широким кругозором. Итоги гранто-
вого конкурса в очередной раз подтвердили, 
что мы выбрали верный курс реализации 
молодежной политики на территории ре-
гиона. Работа с молодежью ведется под 
руководством губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева, и ребята 
включены в процесс с самого раннего воз-
раста: талантливые школьники проходят 
обучение в образовательном центре «Золо-
тое сечение», для ребят постарше создано 
множество площадок для дополнительного 
образования, реализации своих проектов. 
На форуме «УТРО» свердловчане побеж-
дали не только в грантовом конкурсе, но 
и в спортивных, интеллектуальных, твор-
ческих состязаниях», – рассказала дирек-
тор департамента молодежной политики 
Свердловской области Ольга Глацких. 

По итогам первой смены семь предста-
вителей свердловской делегации получили 
гранты по 100 000 рублей на реализацию 
проектов «Подвигу лежит дорога в веч-
ность (создание передвижной выставки по 
истории Уральского добровольческого тан-
кового корпуса»), «Музыка Урала online», 
«Образовательные web-квесты», «Моло-
дежная экологическая школа», «Поиск от 
А до Я. Создание методического пособия 
«Помощь начинающим поисковикам», 
«Международный фестиваль «Всемирный 
день поэзии», «Здоровый Незевай» (Не-
зевай – поселок в Артемовском городском 
округе). 

По итогам второй смены свердлов-
чане получили семь грантов на проекты 
«Дом радости!» (организация социально-
культурных мероприятий в отделении 
паллиативной медицинской помощи в 
горбольнице №2 Екатеринбурга), «Добро-
вольческий экологический лагерь «Благо-
датные места» (Березовский), «Студия 
инклюзивного танца «Рука в Руке» (Ниж-
ний Тагил), «Выездные мастер-классы по 
робототехнике для обучающихся сельских 
школ» (Нижний Тагил), «Открытая школа 
по химии» (Нижний Тагил), «Создадим 
здоровое поколение» (Карпинск), «Фести-
валь «Лесной Молодой» (Лесной).

По итогам второй смены форума де-
легация Свердловской области стала луч-
шей: ребята занимали призовые места в 
спортивных состязаниях и других обще-
форумных мероприятиях. Третьи места 
ребята заняли в турнирах по стритболу, во-
лейболу, в перетягивании каната, а также в 
зачете при сдаче норм ГТО.

организаторы Фестиваля болельщиков 
в Екатеринбурге пригласили любителей 
футбола провести в фан-зоне семейный 
выходной и увидеть исторический для 
россии матч. На площадке в ЦПКио 
им. в.в. Маяковского завершились 
трансляции игр 1/8 Чемпионата мира 
FIFA и подведены итоги интеллектуальных 
игр, проходивших в рамках 
развлекательной программы. За один 
день в ходе игры были выявлены три 
команды победителей.

После двух выходных фан-зона вновь 
открыла свои двери: уже 6 и 7 июля там 
прошел Family weekend, где все семьи 
смогли найти интересное для себя занятие. 
Например, в фан-зоне у всех желающих 
была возможность посоревноваться во 
всех видах футбола, сыграть в настольный 
или виртуальный или сразиться на полях-
октагонах. На Фестивале болельщиков 
были организованы песочное шоу и за-
пуск воздушных змеев, кроме того, можно 
было сделать семейную фотографию в 3D-
фотозоне. И взрослые, и дети танцевали 
под музыку коллективов «Форсаж», «Ди-
настия», «Анимэкс», Kickin Jass Orchestra, 
Uncle Dance. Кроме того, 6 июля в рамках 
Фестиваля болельщиков в Екатеринбурге 
в фан-зоне в ЦПКиО выступил один из 

лучших диджеев страны, неоднократный 
участник рейтинга DJ Mag Top-100 – Дми-
трий Алмазов (BOBINA).

Безусловно, гости фан-зоны посмотре-
ли трансляцию матча «Россия-Хорватия» 
1/4 Чемпионата мира. Несмотря на резуль-
тат, скажем, положа руку на сердце, что 
наша сборная достойно боролась за выход 
в полуфинал. И уже в это воскресенье вся 
страна, и тем более Свердловская область, 
будут ждать и смотреть финальный матч 
Чемпионата мира по футболу, который 
принимала наша страна. 

Уже в понедельник, 16 июля, еще одно 
спортивное событие мирового масштаба, 
прошедшее в России, станет историей. И 
тем не менее, Чемпионат мира по футболу 
2018 года дал существенный импульс разви-
тию как футбола, так и других видов спорта 
в Свердловской области и в России в целом. 
Такую уверенность на пресс-конференции 
в городском пресс-центре 9 июля выразил 
член комитета Госдумы РФ по физической 
культуре, спорту, туризму и делам молоде-
жи, двукратный олимпийский чемпион по 
биатлону Сергей Чепиков.

«У нас строятся футбольные арены, 
спортивные площадки, открываются ака-
демии футбола. Эта тенденция продол-
жается на протяжении уже многих лет. 
Конечно, на этом нельзя останавливаться. 

Есть программы развития футбола и лет-
них видов спорта. Уверен, те ребята, ко-
торые посмотрели чемпионат вместе со 
своими родителями, будут записываться в 
футбольные секции, будут стараться быть 
похожими на футболистов, которых виде-
ли. В дальнейшем футбол и спорт в целом 
будут прогрессировать», – сказал Сергей 
Чепиков.

По его словам, в первую очередь для 
развития спорта, повышения результатив-
ности спортсменов в каждом городе, в 
особенности в спальных районах, должны 
быть построены дворовые спортплощад-
ки. Председатель комитета по физической 

культуре, спорту и молодежной политике 
Заксобрания Свердловской области Елена 
Чечунова отметила, что в настоящее вре-
мя прорабатывается вопрос строительства 
дополнительных спортплощадок шаговой 
доступности, а в перспективе – училища 
олимпийского резерва в Академическом. 
«Юных спортивных звездочек, которые в 
будущем смогут принести нашему регио-
ну олимпийские медали, нужно отбирать и 
растить уже сейчас», – отметила она.

Елена Чечунова напомнила, что тради-
ционный областной этап всероссийских 
соревнований по футболу «Кожаный мяч» 
в этом году собрал беспрецедентное число 
участников: 606 команд из 66 муниципаль-
ных образований Свердловской области. 
«Такое ощущение, что вся область сегодня 
играет в футбол», – заявила она.

По словам экспертов, благодаря ЧМ, 
серьезный импульс был дан развитию сфе-
ры туризма, и спортивные объекты, остав-
шиеся в качестве наследия от мундиаля, 
вполне могут войти в своеобразный тури-
стический маршрут.

«Проведение чемпионата очень се-
рьезно повлияло на жизнь города в целом. 
Многие екатеринбуржцы стали гордиться 
своим городом: чистым, ухоженным, го-
степриимным, европейским, открытым, 
добрым. Это одно из самых главных на-
следий», – сказала Елена Чечунова.

Полосу подготовила Алена Дудина.
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Традиции

Живет на земле человек
Часто говорят, что богатство урала – это 
золото, руды, камни–самоцветы, но 
главное богатство земли уральской – это 
люди, которые трудом своим помогают 
нашей стране быть сильной и великой. 
«По труду и честь», - говорили в старину. 
Человека-труженика уважали, славили 
в песнях и стихах. Накануне большого 
праздника – Дня россии - в Зайковском 
рДК состоялась встреча с почетными 
гражданами поселка Зайково. с 1990 
года этого звания удостоены 15 жителей 
нашего села за выдающиеся заслуги 
в труде, за весомый вклад в развитие 
поселка, за активную жизненную 
позицию. высокое звание. в нем – 
признание заслуг конкретного человека 
перед нашей малой родиной, в нем - годы 
служения своему любимому делу. 

В этом году общественным советом 
поселка был утвержден нагрудный знак 
«Почетный гражданин поселка Зайково», 
который вручила председатель Зайковской 
территориальной администрации О.А. 
Мошковцева. 

Как выбрать профессию однажды и на-
всегда? Секрет профессионального долго-
летия Николая Дмитриевича Григорьева 
в его профессионализме. Делу врачевания 
он служил более сорока лет. Мы, зайковча-
не, можем только сами себе позавидовать, 
что был и есть у нас такой доктор. Доброй 
половине малышей поселка он помог поя-
виться на свет. Сколько женщин благодар-
ны ему за радость материнства. Николай 
Дмитриевич удостоен звания «Почетный 
гражданин поселка Зайково» за многолет-
ний труд в здравоохранении и большую 
работу по охране здоровья населения на-
шего поселка. О нем на селе говорят: «Наш 
доктор». 

Слова поздравлений и благодарности 
звучали в адрес Клавдии Федоровны 
Дружининой и Людмилы Александров-
ны Березиной.

42 года проработала учителем русско-
го языка и литературы в Зайковской школе 
№2 Клавдия Федоровна. По ее инициати-
ве создан школьный краеведческий му-
зей, которому в этом году исполнилось 25 
лет. Сегодня хранительницей музея стала 
Людмила Александровна Березина. Ей 
присвоено звание «Почетный гражданин 
поселка Зайково» за большую краеведче-
скую работу и патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. 

Стаж работы Виталия Федорови-
ча Князева - более полувека, 52 года. Из 
них- 33 года педагогической работы в Ир-
битском совхозе-техникуме. Виталий Фе-
дорович вместе с Альбиной Андреевной 
Билык стали авторами–составителями 
краеведческого сборника о нашем поселке  
«Зайково. Годы. События. Судьбы». Вто-

рое издание сборника проиллюстрировано 
картинами этого самобытного художника.

В 2009 году за сохранение памяти о 
земляках Альбина Андреевна Билык удо-
стоена звания «Почетный гражданин по-
селка Зайково». По ее инициативе изданы 
две книги «Зайковские имена»

Ни один концерт в Зайковском РДК не 
обходится без Павла Ильича Головунина 
- выпускника Зайковской школы №1. Он - 
заслуженный работник культуры Россий-
ской Федерации. О нем уж точно можно 
сказать: «Где родился - там и пригодился»

Рогов Михаил Кузьмич - ветери-
нарный врач, преподаватель Ирбитского 
совхоза-техникума. Звание «Почетный 
гражданин поселка Зайково» присвоено 
по инициативе ветеранской организации и 
педагогического коллектива техникума за 

многолетний труд.
Каждый из этих удивительных людей 

достоин не только газетной строки. Их 
жизни и судьбы – пример служения род-
ной земле и людям.

По решению Общественного совета 
и председателя Зайковской территори-
альной администрации принято решение 
присвоить звание «Почетный гражданин 
поселка Зайково» Светлане Витальевне 
Щербаковой. Жителям нашего поселка 
представлять ее не надо. На посту главы 
поселковой администрации она до ухода 
на заслуженный отдых трудилась долгие 

годы. Сегодня ее заботой окружены вете-
раны, пенсионеры. Звание присвоено по 
ходатайству ветеранской организации по-
селка.

Звание «Почетный гражданин поселка 
Зайково» присвоено Марии Яковлевне 
Бурундуковой, учителю географии, ве-
терану педагогического труда, отличнику 
народного просвещения. С инициативой о 
почетном гражданстве выступил педагоги-
ческий коллектив школы, в котором более 
сорока лет трудилась Мария Яковлевна. 
Когда начинаешь говорить, какой она че-
ловек замечательный, всегда скромно за-
мечает: «Не люблю я этого. Работала, как 
все. Старалась любое дело делать хорошо. 
А разве можно по-другому?»

Но так уж устроена жизнь, что два века 
не живет человек. Особой памяти заслу-
живают те, кого сегодня с нами нет. 

Одной из первых звание почетного 

гражданина поселка было присвоено Ма-
рии Ивановне Амбаровой – учителю 
начальных классов, доброму и чуткому 
человеку. Она стояла у истоков создания 
народного музея, 10 мемориальных досок 
было открыто с ее помощью, чтобы мы не 
забыли, что наш земляк Степан Дмитрие-
вич Мельников служил на легендарной 
«Авроре» в далеком 1917 году, чтобы пом-
нили, что у нас в поселке встречались с жи-
телями писатели Новиков-Прибой, Павел 
Бажов, Иван Акулов. Слава зайковского 
сокола - летчика-героя Г.А. Речкалова об-
летела весь мир, но по депутатским делам 

Альбина БилЫК с внуком.

бывал у нас и Маршал Победы Г.К.Жуков. 
В этих именах история не только нашего 
поселка, но и нашей страны. А историю 
эту по крупицам собирали и сохранили 
для нас с вами Мария Ивановна Амбарова, 
Иван Павлович Щербаков. Особого вни-
мания всегда заслуживают фронтовики. 
Амбаров Дмитрий Андреевич - участник 
Великой Отечественной войны, почетный 
гражданин поселка Зайково. 18-летним 
он пошел на фронт. Учебу в техникуме 
прервала война. Служил на острове Рус-
ский на Дальнем Востоке. Прошел учебу 
в школе связи. Был направлен в дивизион 
«морских охотников» («охотились» за под-
водными лодками противника). Служба 
опасная, но бояться некогда - шла война. 
Мало кто знает, что мальчишкой в школе 
он начал писать стихи.

Лишь в редкие минуты передышки тя-
нулись руки к заветному блокноту. Рож-
дались стихи. О чем они? О трудности 
матросской жизни, о родном Урале и, ко-
нечно, о любви. А после войны - работа, 
семья, дети. Все эти годы рядом была Ма-
рия Ивановна, жена, помощница, друг. А 
на встречу пришли дочь Дмитрия Андрее-
вича и Марии Ивановны - Нина Дмитри-
евна и правнук - Дмитрий Андреевич.

Имя Ивана Павловича Щербакова при-
своено спортивному стадиону в нашем 
поселке. Ежегодно здесь проходят сорев-
нования, праздники. Неравнодушным к 
проблемам поселка был Иван Павлович, 
беспокойным. Звание «Почетный гражда-
нин поселка Зайково» «присвоено за боль-
шую работу по воспитанию молодежи». 
Ежегодно мы приходим к обелиску, чтобы 
почтить память павших в боях за Родину 
зайковчан. Но, наверное, было бы спра-
ведливо называть на празднике имена тех, 
кто эту память о подвиге для нас сохранил. 
Таких людей по праву называют - храни-
тели памяти. И может быть, придет время, 
когда историю страны, которую постоянно 
пытаются переписать, мы будем изучать 
по судьбам наших земляков.

Надо торопиться сохранить эту память. 
Вот почему мы попросили Алевтину Пе-
тровну Лихачеву, преподавателя Ирбитско-
го аграрного техникума рассказать о своих 
учителях и коллегах - Леониде Степанови-
че Седых и Михаиле Кузьмиче Рогове.

Долгие годы работала в Зайковской 
школе №1 учителем начальных классов и 
воспитателем Ирина Герасимовна Бирю-
кова, но односельчане помнят ее по депу-
татской работе. Ирина Герасимовна была 
председателем женсовета, председателем 
райкома профсоюза работников просвеще-
ния. Сегодня в школе работает ее внучка- 
Татьяна Александровна Дылдина.

Кто из нас не испытывал дрожи в ко-
ленках и страха перед кабинетом зубно-
го врача. Но у Алевтины Николаевны 
Старцевой, доктора-профессионала, 
успокаивался даже самый трусливый. Бо-
лее сорока лет она работала в Зайковской 
больнице врачом-стоматологом. Каждый 
день с человеческой болью, но всегда вы-
держанная, спокойная. 

А знак «Почетного гражданина посел-
ка Зайково» вручен дочери – Елене Генна-
дьевне Старцевой.

«Живет на земле человек» - так назва-
ли мы нашу встречу и рассказали выпуск-
никам и жителям поселка об этих удиви-
тельных людях. В их адрес звучали песни 
в исполнении Яны Соболевой и Любы 
Федорченко. Цветы и подарки вручали 
учащиеся кадетского класса. Депутаты 
думы Ирбитского муниципального обра-
зования Р.С. Халикова и М.Н. Жукова 
обратились к выпускникам с депутатским 
наказом. Думаем, что такие встречи важ-
ны и станут традиционными, не прервется 
связь времен и поколений, юные россия-
не будут видеть пример служения родной 
земле и людям.

Галина Атаманова,
учитель русского языка и литературы 

Зайковской школы № 2.
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Пенсионный фонд РФ информирует

О неизбежности и альтернативах
Повышение пенсионного возраста: 
необходимость или эксперимент с 
благой целью – повышением пенсий и 
обеспечением достойного уровня жизни 
на заслуженном отдыхе?

     
Сегодня, пожалуй, только ленивый не 

слышал или не знает о предстоящих оче-
редных изменениях в пенсионном законо-
дательстве. Центральные средства массо-
вой информации практически ежедневно 
выдают на-гора новости, касающиеся пен-
сионного реформирования, или разъясни-
тельные сюжеты, публикации… Тем не 
менее, вопросов у населения меньше не 
становится. 

Повышение пенсионного возраста – 
это одно из слагаемых реформы. И если 
рассматривать изменения в целом, то они 
направлены в первую очередь на повыше-
ние размера пенсий с индексацией выше 
инфляции. Такая необходимость назрела 
давно. Однако это возможно сделать, толь-
ко имея необходимые финансовые источ-
ники. Для пенсионной системы такими 
финансовыми источниками являются рост 
экономики и, как следствие, рост фонда 
оплаты труда (который, в том числе, обе-
спечивается за счет роста количества заня-
тых), финансовая поддержка из федераль-
ного бюджета. 

Однако к 2019 году на одного пенсио-
нера будет приходиться примерно два че-
ловека трудоспособного возраста (в 1970 
году было 3,7 человека). При существую-
щей модели выхода на пенсию (55 лет для 
женщин и 60 – для мужчин) эта нагрузка 
увеличивалась бы и дальше – количество 
работающего населения ежегодно сокра-
щается на 0,4 млн человек, количество вы-
ходящих пенсионеров составляет ежегод-
но 1,5-1,6 млн человек. 

Увеличение количества занятых может 
обеспечиваться только за счет продления 
трудоспособного периода. 

Альтернативных решений этой ситуа-
ции в масштабах нашего государства мо-
жет быть несколько. Во-первых, увеличе-
ние пенсии при постепенном повышении 
продолжительности трудоспособного 
периода жизни в течение 10-16 лет. Этот 
вариант и предусмотрен реформой. Рост 
размера ежемесячной пенсии при таком 
подходе составит 1000 руб. ежегодно, то 
есть совокупный доход пенсионеров уже 
за первый год увеличится на 12 000 руб. 

Во-вторых, увеличение пенсии за счет 
роста налогов на работающих граждан 
(увеличение обязательного пенсионного 
страхования в структуре единого соци-
ального налога с 22% до 40%). Поскольку 
это серьёзная нагрузка на бизнес и пред-
приятия, этот вариант чреват возвраще-
нием серых схем (зарплаты в конвертах), 
отсутствием роста или даже сокращением 
заработных плат.

И в-третьих, не увеличивать пенсии, а 
фактически уменьшать их в результате ин-
фляции, заморозив изменение пенсионно-
го законодательства. Этот вариант проти-
воречит задачам по ликвидации бедности 
и росту благосостояния пенсионеров.

Изменять пенсионное законодательство 
в России начали только сейчас, когда это, с 
одной стороны, стало неизбежным решени-
ем, а с другой стороны – когда созданы необ-
ходимые условия для решения задачи по по-
вышению продолжительности жизни «80+». 

Синхронизировать два этих процесса 
(увеличение периода трудоспособности и 
рост средней продолжительности жизни) 
поможет переходный период, который для 
мужчин составит 10 лет, а для женщин – 16.

ВСЕХ ПОД ОДНУ ГРЕБЕНКУ?
«Нельзя же просто взять и всех трудя-

щихся, независимо от того, кем и где рабо-
тают, «отпускать» на пенсию после 60-ти 
лет», - все чаще от населения слышишь 

именно такой комментарий. И действи-
тельно, сложно, невозможно, да и непра-
вильно сравнивать затраченные ресурсы на 
интеллектуальный или физический труд. 
Поэтому в условиях реформирования со-
хранятся категории граждан, которых из-
менение пенсионного законодательства не 
коснется. Так, увеличение возраста выхода 
на пенсию не затронет:граждан, имеющих 
право на назначение досрочных пенсий – 
занятых на работах с вредными, тяжелыми 
условиями труда (рабочие шахт (угольной 
отрасли), добывающей промышленности, 
черной и цветной металлургии, железно-
дорожной отрасли и ряда других, включен-
ных в так называемые «малые списки»), в 
связи с радиационным воздействием.

К слову, пенсию получают: за вредные 
условия труда и работу в горячих цехах – 1,8 
млн. человек, в 2017 году из этих категорий 
вышло на пенсию 28,6 тыс. человек, из них 
работающих - 18,6 тыс. человек. За работу с 
тяжелыми условиями труда – 2,8 млн. чело-
век, вышедших на пенсию в 2017 году граж-
дан этих категорий – 74,2 тыс. человек, из 
них работающих – 48,9 тыс. человек.

Не коснутся изменения и граждан, ко-
торым страховые пенсии назначаются по 
социальным мотивам (женщины, родив-
шие 5 и более детей, женщины, родившие 
и воспитавшие ребенка-инвалида до 8 лет, 
инвалиды по зрению с 1 группой, лилипу-
ты (карлики), а также люди, пострадавшие 
от аварии на Чернобыльской АЭС. 

Если говорить о трудящихся, поль-
зующихся правом досрочного выхода на 
пенсию, то надо знать, что возраст будет 
изменён, но право – сохранится. Трудоспо-
собный возраст увеличится с переходным 
периодом для работников, которые выхо-
дят на пенсию досрочно в связи с работой 
в районах Крайнего Севера и в местно-
стях, приравненных к районам Крайнего 
Севера. Для тех, кому возраст выхода уста-
новлен 55 лет (для мужчин) и 50 лет (для 
женщин), предусматривается повышение 
возраста выхода на пенсию до 60 лет и 58 
лет соответственно. Согласно статистике, 
получателей пенсий по этому основанию - 
2,9 млн. человек. В 2017 году вышли на за-
служенный отдых 84,9 тыс. человек, про-
должили работать 54,1 тыс. человек.

Для педагогических, медицинских, твор-
ческих работников, исходя из их обществен-
ной значимости, институт досрочных пенсий 
сохраняется в полном объеме: никакого уже-
сточения требований по специальному ста-
жу не будет. Вместе с тем, исходя из общего 
увеличения трудоспособного возраста, и для 
данных граждан возраст выхода на досроч-
ную пенсию повышается на 8 лет. Новый 
возраст выхода на пенсию будет исчислять-
ся исходя из даты выработки специального 
стажа и приобретения права на досрочную 
пенсию. Сейчас данным категориям работ-
ников необходимо выработать специальный 
стаж длительностью от 15 до 30 лет в зави-
симости от конкретной категории льготника. 
Таким образом, возраст, в котором эти ра-
ботники вырабатывают специальный стаж 
и приобретают право на досрочную пенсию, 
фиксируется, а реализовать это право (на-
значить «досрочную» пенсию) можно будет 
в период с 2019 по 2034 годы и далее, с уче-
том увеличения трудоспособного возраста и 
переходных положений.

На рабочих местах данных категорий 
работников отсутствует фактор вредности, 
который может привести к утрате здоро-
вья, а как следствие - к утрате трудоспо-
собности. Кроме того, как правило, эти 
категории работников при полной выслуге 
продолжают работать в профессии.

С 1 января 2020 года предлагается 
увеличение темпа роста шага увеличения 
трудоспособного возраста федеральным 
государственным служащим – по году в 
год. Таким образом, трудоспособный воз-
раст для госслужащих приводится в со-

ответствие с принятыми решениями по 
темпам повышения общеустановленного 
возраста.

Что касается граждан, которые вообще 
не работали или не наработали полноцен-
ного стажа, необходимого для получения 
страховой пенсии, и претендуют на полу-
чение социальной пенсии, теперь социаль-
ная пенсия будет назначаться им не в 60 
(женщинам) и 65 лет (мужчинам), а в 68 и 
70 лет соответственно – движение так же 
плавное и постепенное.

Для граждан, имеющих значительные 
нарушения жизнедеятельности, остается 
право обратиться за установлением инва-
лидности и при положительном решении 
(независимо от возраста) получать соци-
альную пенсию по инвалидности. Сред-
ний размер социальной пенсии с 1 апреля 
2018 г. составил 9072 рубля.

Сейчас социальную пенсию по старо-
сти получают 42 тысячи человек.

60 ЛЕТ – эТО АКТИВНый
ВОЗРАСТ… 
Развитие технологий и медицины, улуч-

шение условий труда привели к более ак-
тивному долголетию. Люди делают карьеру 
и заводят детей позже. Новая пенсионная 
система – это не система обеспечения су-
ществования пожилого человека после 
того, как у него уже нет сил работать. Это 
инструмент обеспечения людям старшего 
возраста активного долголетия – когда их 
экономическая роль (формат занятости, род 
занятий и т.п.) в силу возраста меняются.

Изменение пенсионного законодатель-
ства – это ещё и изменение отношения к 
себе, переоценка своего образа жизни, от-
ношения к своему здоровью. Достижение 
этой задачи – это переориентация на здо-
ровый образ жизни, на профилактику, а не 
оперативное лечение. Понятие «активное 
долголетие» приходит на смену понятию 
«возраст дожития». Нам по силам реали-
зовать на практике сквозную концепцию 
активного долголетия – в экономике, со-
циальной сфере, отношении общества к 
людям старшего возраста.

Со временем из лексикона в принципе 
должны исчезнуть термины «возраст до-
жития», «старость» (как синоним устарев-
шего подхода и «отсталости»). Замена тер-
минов на «серебряный возраст» и «опыт».

Какие преимущества у позднего выхо-
да на пенсию?

Во-первых, возможность повышения 
уровня жизни. У работающего человека 
есть возможность работать и подрабаты-
вать, получать более высокий доход. А об-
щий рост числа занятых подтолкнет к по-
вышению ВВП, что суммарно скажется на 
качестве и уровне жизни россиян.

Во-вторых, возможность сохранения 
социального статуса человека в возрасте. 
Отношение к пенсионерам и работающим 
всегда различается. Работающий человек в 
любом возрасте – это человек нужный (по-
лезный) обществу, это человек, который 
создает экономику страны. Отношение к 
пенсионерам иное. Это люди, которые до-
живают свою жизнь, а их старость воспри-
нимается как «немощь». Безусловно, те, 
кто немощен, нуждаются в заботе и опеке. 
Но записывать в «старики» по дате рожде-
ния в паспорте – это прошлый и даже по-
запрошлый век. «Слабым заботу, сильным 
работу» – это и про людей старшего поко-
ления тоже.

В-третьих, рано уходя на пенсию, пен-
сионеры, сами того не желая, обременяют 
своих детей и внуков. Наличие работы – 
возможность не обременять своих детей 
и внуков, самостоятельно обеспечивать 
себя, быть независимыми. 

Подготовила Алена Дудина
по материалам департамента

информполитики
Свердловской области.

Лента позитивных новостей

Новый свет
На сегодня в селе Ницинском завер-

шен первый этап модернизации системы 
уличного освещения.  На улицах Цен-
тральной, Южной, Западной и в переул-
ке Ветеранов  23 фонаря оснащены со-
временными светодиодными лампами. 
Работы проводились подрядной органи-
зацией ООО «Элеком». На обновление 
из муниципальной казны было выделено 
300 тысяч рублей. 

Во второй половине июля планируются 
провести вторую часть работ - на улицах 
Молодежной и Южной. Обновление систе-
мы уличного освещения проходит в рам-
ках муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности в 
Ирбитском муниципальном образовании» 
и подпрограммы «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности 
Ирбитского муниципального образова-
ния». Также выделено дополнительное фи-
нансирование на модернизацию уличного 
освещения в поселке Зайково, деревнях 
Бердюгиной, Фоминой, Новгородовой.

Качественное уличное освещение со-
кратит потребляемую мощность и обеспе-
чит местным жителям чувство безопасно-
сти и комфорта.

удобная дорога
В Дубской территориальной админи-

страции проводят грейдирование дорог: 
срезку неровностей, засыпку углублений 
грунтом. В планах к концу июля прогрей-
дировать в девяти деревнях дороги общей 
протяженностью 41 км. Индивидуальный 
предприниматель Александр Виталье-
вич Воинков, выигравший аукцион на 
обслуживание этих дорог, оперативно при-
ступил к дорожным работам. На данный 
момент работы проведены в деревнях Ко-
сари и Бузина. 

Нет прироста
За прошедшие полгода уровень смерт-

ности населения в городе Ирбите и Ир-
битском районе значительно превысил 
рождаемость. Еще в прошлом году за 
аналогичный период эти показатели были 
почти равны. 

С января по 1 июля текущего года от-
делом ЗАГС по городу Ирбиту и Ирбит-
скому району зарегистрирован 391 ново-
рожденный, в их числе 223 мальчика и 165 
девочек. При этом 109 – первенцы в семье, 
134 – родились вторыми, 91 – третьими, 
52 – четвертыми детьми. За это же время в 
2017 году было зарегистрировано 444 акта 
о рождаемости -  это чуть меньше, чем в 
прошлом году.

За 6 месяцев 2018 года ушли из жизни 
504 человека, в прошлом году эта цифра 
составила 443 человека.

Ксения Малыгина.
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Объявление

Поздравляем
ПОНОМАРЕВУ Марию Андреевну

с юбилеем!
Сегодня – 85!

Красивый возраст и достойный,
Хотим Вам счастья пожелать,

Такого, чтоб хотелось помнить!
Хотим Вам пожелать тепла –
От близких и чужих людей.

Чтоб жизнь прекрасною была,
Даря Вам много светлых дней!
Килачевская территориальная

администрация и совет ветеранов.

Официально Поздравляем

Здесь могла быть
ваша реклама!!!

Здесь могла быть ваша реклама!!!

Департамент принимает заявления
от желающих стать общественным

инспектором по охране
окружающей среды

В Год добровольца Департамент лесного хозяйства Свердлов-
ской области включился в активную работу по организации дея-
тельности общественных инспекторов по охране окружающей 
среды. Для этого в департаменте создана специальная комиссия, 
разработан порядок присвоения статуса общественного инспек-
тора.

Общественным инспектором по охране окружающей среды мо-
жет стать гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет и 
желающий оказывать органам государственного надзора на добро-
вольной и безвозмездной основе активное содействие в природо-
охранной деятельности: следить за соблюдением установленных 
природоохранных требований, фиксировать нарушения законо-
дательства и направлять информацию о таких случаях в органы 
госнадзора.

Лицам, претендующим на присвоение статуса общественного 
инспектора по охране окружающей среды, необходимо подать в 
департамент заявление. Подавшему заявление гражданину будет 
задано не более пяти вопросов, в случае если будут даны ответы 
на все заданные вопросы, Комиссия принимает решение о при-
своении гражданину статуса общественного инспектора по охране 
окружающей среды и выдаче удостоверения. 

Подробная информация об организации деятельности обще-
ственных инспекторов по охране окружающей среды размещена 
на сайте департамента http://forest.midural.ru/news/show/id/873.

По вопросам, касающимся работы комиссии по организации 
деятельности общественных инспекторов по охране окружающей 
среды, обращаться к главному специалисту отдела Федерального 
государственного надзора (лесной охраны) Юлии Николаевне ХО-
ДЫРЕВОЙ, тел. 312-08-56, доб. 68.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером-работником ООО «Ирбит-Гео» 

Лавелиным Сергеем Владимировичем, 623850, Свердловская 
область, г. Ирбит, ул. Промышленная, 2, тел.: 8 (34355) 6-44-
36, e-mail: irbit-geo@yandex.ru, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
23536, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с К№ 66:11:2101002:52 по адресу: Свердловская 
область, Ирбитский р-н, д. Дубская, ул. Центральная, д.17-1.

Заказчиком кадастровых работ является: Клещева Ксения 
Сергеевна, 623805, Свердловская область, Ирбитский р-н, д. 
Дубская, ул. Юбилейная, д.30-2, тел.: 8-900-198-35-47

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 623850, Свердловская область, г. Ирбит, 
ул. Промышленная, 2. 11 августа 2018 г. в 11ч. 00 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. 
Промышленная, 2. 

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 13 июля 
2018 г. по 11 августа 2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 13 июля 2018 г. по 
11 августа 2018 г., по адресу: 623850, Свердловская область, г. 
Ирбит, ул. Промышленная, 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 66:11:2101002:59 
по адресу: Свердловская область, Ирбитский р-н, д. Дубская, 
ул. Центральная, д.17-2, 66:11:2101002:56 по адресу: Свердлов-
ская область, Ирбитский р-н, д. Дубская, ул. Центральная, д.21 
и 66:11:2101002:88 по адресу: Свердловская область, Ирбит-
ский р-н, д. Дубская, ул. Центральная, д.19, 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти»).

В Ирбитском районном местном отделении Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проходят приемы граж-
дан с участием специалистов администрации и депутатов думы 
Ирбитского муниципального образования. 

Еженедельно по субботам в июле и в августе с 10:00 до 14:00 
по адресу: п. Пионерский, ул. Ожиганова, 1 - прием граждан будет 
вести УДИНцЕВА Анна Акимовна, руководитель Общественной 
приемной Ирбитского районного местного отделения политиче-
ской партии «Единая Россия», юрист.

Поздравляем
СВАЛУХИНУ Серафиму Григорьевну

со 100-летним юбилеем!
Прожить на свете целый век

Дано судьбой не каждому!
«Вы – уникальный человек!» -
Вам с восхищеньем скажем мы.
И просим нам открыть секрет

Такого долголетия,
Чтоб все могли на склоне лет

Перешагнуть столетие!
Мы поздравляем Вам сейчас

И от души желаем:
Пусть жизнь, как прежде, любит Вас

И Бог благословляет!
Килачевская территориальная

администрация и совет ветеранов.

Поздравляем
ПУШКАРЕВА Геннадия Демьяновича

с юбилеем!
80 — долгий путь, нелегкий, 

Время внуков, правнуков, детей. 
В этом мире Вы не одиноки. 
Улыбнитесь в этот юбилей. 

Пусть здоровье Ваше будет крепким, 
Пусть ласкает солнышко теплом, 

Пусть родные, близкие и дети 
Наполняют радостью Ваш дом!
Килачевская территориальная

администрация и совет ветеранов.

Уважаемая 
Гульше Аманжоловна КАПШИКОВА!

Две «пятерки» — это повод
И большое торжество!

Поздравляем с юбилеем,
Жить желаем на все сто.

Крепкого здоровья, счастья,
Много сил, поменьше слез.

Чтобы каждый день с восходом
Лишь подарки Вам бы нес.

Пусть уходят огорченья,
А останется любовь.

С днем рожденья! С юбилеем!
Пусть везет Вам вновь и вновь!
Ретневская территориальная

администрация и совет ветеранов.

Уважаемых
Светлану Анатольевну КНЯЗЕВУ, 
Людмилу Георгиевну ОГАНЕСЯН

и Надежду Александровну ШАДРИНУ
поздравляем с прекрасными юбилеями!

Мы вам желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.

Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела!

Пусть в доме будут только радость,
Уют, достаток и покой.

Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!

Здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог.

И пусть всегда, благословляя,
Хранит небесный ангелок!

Курьинский совет ветеранов.

Уважаемая
Надежда Ивановна КРАСУЛИНА!

Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть в жизни всё меняется
К хорошему, к счастливому,

Почаще повторяются
Мгновения красивые!

Пусть только прибавляется
Любви и вдохновения!

И все мечты сбываются
В прекрасный день рождения!
Совет ветеранов, пенсионеров

Ирбитского муниципального образования.От всего сердца поздравляем юбиляров:
Ольгу Федоровну МЕЛьНИКОВУ, 

Михаила Викторовича БЕРЕЗИНА,
Виталия Ивановича КРОТОВА,

Виктора Михайловича ИЩЕНКО!
Пусть счастье вас  не покидает,

Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней

Желаем вам в ваш юбилей
Горкинская территориальная

администрация и совет ветеранов.

Уважаемая
Надежда Геннадьевна СОСНОВСКИХ!

 Поздравляем Вас с юбилейным
днем рождения!

В прекрасный юбилей хотим Вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,

Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья Вам и радости в глазах —

Всего, о чём не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи и уюта,

И счастья просто каждую минуту.
Новгородовский совет ветеранов.

Уважаемые
Вера Ивановна ТОКАРСКАЯ,
Мария Сергеевна КОБЯКОВА

и Валентина Петровна КУРМАЧЕВА!
От всей души поздравляем вас с юбилеем!

Вот года летят, как птицы,
За спиной большой багаж.

Есть всегда к чему стремиться,
Возраст – это просто стаж.

Юбилей – еще не вечер,
Юбилей – стареть нельзя.
Впереди и планы, встречи, 
Жизнь сюрпризами полна.

С юбилеем! С днем рождения!
Бодрость духа не терять,

В постоянном быть движении,
Не болеть, не тосковать.

Бердюгинская территориальная
администрация и Лопатковский

совет ветеранов. 

Уважаемая
Валентина Ивановна ЗАМЯТИНА!

Поздравляем Вас с юбилеем!
Не подыскать такого слова,

Чтоб в полной мере пожелать
Вам отличного здоровья,

Никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,

Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые – не посещали.

Но в день прекрасный юбилея
Все пожеланья хороши.

Пусть все оставшиеся годы
Несут Вам радость для души!

Осинцевская территориальная
администрация и совет ветеранов.

Уважаемая
Зинаида Викторовна РОЖКОВА!

Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!
Хотим  поздравить с днем рождения

И в этот день Вам пожелать
Любви, успеха, наслаждения,

Чтоб никогда не унывать.
Чтобы мечты всегда сбывались,

Сияли радостью глаза.
Чтобы проблемы разбегались,

Судьба дарила чудеса.
Ключёвский совет ветеранов.
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17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Звездные люди» 16+
23.05 «Без обмана. Чай против кофе» 16+
00.35 «Прощание. Андрей Панин» 16+
01.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остаться в 
Третьем рейхе» 12+
02.15 «Петровка, 38» 16+
02.35 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
03.55 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!»
06.45 М/ф «Пираты. Банда неудачников»
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 М/ф «Дикие предки» 
11.00 Х/ф «2012» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+
23.00, 00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
23.30 «Кино в деталях с Ф. Бондарчуком» 
18+
01.00 Х/ф «СОЮЗНИКИ» 18+
03.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.25 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.25 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Изве-
стия»
05.25 Д/ф «Яблочко» 12+
07.10 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» 16+
09.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
11.10, 13.25 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «СОБЛАЗН» 16+

06.00, 06.55, 09.55, 11.35, 12.25, 13.30, 
16.05, 18.15 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф «Алиса в Стране чудес» 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+
10.00 Д/ф «Филипп Киркоров. Король и 
шут» 12+
11.40 «Прокуратура. На страже закона» 
16+
11.55 «Наследники Урарту» 16+
12.10 «Поехали по Уралу» 12+
12.30, 02.00 «Парламентское время» 16+
13.35 «Финансист» 16+
14.00 Д/ф «Наука 2.0» 12+
14.25 Х/ф «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» 16+
16.10 Д/ф «Николай II. Опережая время» 
12+
17.30, 23.55 Д/ф «Голубая кровь. Гибель 
Империи» 12+
18.20 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу «Собы-
тия. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 16+
21.00, 01.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.30, 05.00 «События. Акцент» 16+
22.40, 00.40 «Патрульный участок» 16+
23.00 Т/с «РОМАНОВЫ. ЦАРСКОЕ ДЕЛО 
«ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР. РУССКИЙ 
УРОК» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.45, 03.15 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.40 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
23.35 Т/с «SПАРТА» 18+
00.30 «Романовы. Век в поисках истины» 
12+

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 «КАПИТАНША» 12+
01.10 Д/ф «Тайна Ипатьевского подвала. 
Предательство Европы» 12+
02.10 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ 
СЕМЬЯ» 12+

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05, 00.55 «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 МУХТА-
РА» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
16.25, 19.40 «Место встречи» 
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.55 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 «Однажды в России» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00, 03.05 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Импровизация» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
6+
09.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «10 самых... Несчастные красавицы» 
16+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+

Пн 16 июля Вт 17 июля Ср
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.45, 03.05 «Модный приго-
вор»
12.15, 17.00, 01.40 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.40 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
23.35 Т/с «SПАРТА» 18+
00.35 «Романовы. Век в поисках исти-
ны» 12+

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, 03.15 «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 «КАПИТАНША» 12+
01.15 ХХVII Международный фести-
валь «Славянский базар в Витебске»

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05, 00.55 «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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
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 «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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00, 01.05 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
03.05 «Где логика?» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-
тия
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ» 16+
13.35, 05.05 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Диа-
гноз на миллион» 16+
23.05 «Прощание. Дед Хасан» 16+
00.35 «Хроники московского быта. Про-
пал с экрана» 12+
01.25 «Обложка. Папа в трансе» 16+
02.00 «Петровка, 38» 16+
02.15 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 
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, 00.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» 16+
09.45 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-
ЗОНТ» 16+
11.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
23.25 «Шоу «Уральских пельменей» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Из-
вестия»
05.25 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
09.25 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» 
16+
11.20, 13.25 Т/с «СОБР» 16+
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «СОБЛАЗН» 16+

06.00, 06.55, 09.55, 11.35, 12.25, 13.55, 
15.20, 17.10 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05, 06.50, 09.00, 09.50, 12.20, 13.50, 
17.15 «Помоги детям» 6+
06.10 М/ф «Алиса в Стране чудес» 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+
10.00 Д/ф «Николай II. Опережая вре-
мя» 12+
11.20 «Поехали по Уралу» 12+
11.40, 13.30, 22.40, 00.40 «Патрульный 
участок» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
14.00 Д/ф «На пороге вечности. Код 
доступа» 12+
15.25 Х/ф «КВАРТАЛ» 16+
17.00, 02.00 «Кабинет министров» 16+
17.20, 23.00 Х/ф «ЦЕЗАРЬ» 16+
19.00, 02.30 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00 «События» 16+
22.30, 02.10 «События. Акцент» 16+
02.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.45, 03.05 «Модный при-
говор»
12.15, 17.00, 01.40 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» 
16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 
12+
23.35 Т/с «SПАРТА» 18+
00.30 «Михаил Романов. Первая 
жертва» 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, 03.15 «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 «КАПИТАНША» 12+
01.15 Торжественная церемония 
закрытия ХХVII Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05, 00.55 «Суд присяж-
ных» 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 происше-
ствие»
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.55 «Суд присяжных» 16+
01.50 «Дачный ответ»
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, 03.05 «Где логика?» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Импровизация» 16+

05.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 
12+
08.55 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 12+
12.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ» 16+
13.45, 04.40 «Мой герой» 12+

Уважаемая
Надежда Николаевна

НОВОСёЛОВА!
Примите поздравления

в Ваш юбилей!
Поздравляем

с днем рождения!
Счастья, радости, добра,
Мира, мудрости, успеха 

И домашнего тепла!
Красоты, уюта, ласки,

Слезы никогда не лить,
Жить всё время
словно в сказке!

Ключёвский совет ветеранов.
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14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты. Климат-
контроль» 16+
23.05 «Дикие деньги. Убить банки-
ра» 16+
00.35 Д/ф «Смерть на сцене» 12+
01.25 Д/ф «Александра Коллонтай 
и ее мужчины» 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, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
10.00 М/ф «Пингвины Мадагаска-
ра»
11.40 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
23.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
01.00 Х/ф «КРАСОТКА 2» 16+
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.00 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия»
05.25 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
09.25 Х/ф «ЕГЕРЬ» 16+
11.20, 13.25 Т/с «СОБР» 16+
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «СОБЛАЗН» 16+

Профилактика
16.00, 17.10 «Погода на «ОТВ» 6+
16.05, 02.00 «Поехали по Уралу» 
12+
16.20 Д/ф «Черные мифы о Руси. 
От Ивана Грозного до наших дней» 
12+
17.15, 23.00 Х/ф «ЦЕЗАРЬ» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 
«События» 16+
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.30, 05.00 «События. Акцент» 
16+
22.40, 00.40 «Патрульный участок» 
16+
01.00 «Парламентское время» 16+
02.50 «События. Акцент» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+
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ОСТАНОВКАМИ» 12+
17.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 6+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Задорнов больше, чем За-
дорнов» 12+
00.10 «Дикие деньги. Сергей Полон-
ский» 16+
01.05 «90-е. Вашингтонский обком» 
16+
01.55 «Хроники московского быта. 
Юбилей генсека» 12+
02.50 «Петровка, 38» 16+
03.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
04.55 Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви» 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, 01.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» 12+
11.45 Х/ф «ХАОС» 16+
14.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
16+
19.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «РЭД 2» 12+
23.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 
12+
03.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+
18.40 Т/с «СЛЕД» 16+
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 06.55, 09.55, 11.35, 12.25, 
13.50, 17.10 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф «Алиса в Зазеркалье» 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, 15.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
11.40, 13.30, 22.40, 00.40 «Патруль-
ный участок» 16+
12.00 «Поехали по Уралу» 12+
12.20 «События. Парламент» 16+
13.55 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.15, 23.00 Х/ф «ЦЕЗАРЬ» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 
«События» 16+
22.30, 05.00 «События. Акцент» 16+
01.00 «Четвертая власть» 16+
01.30 «Парламентское время» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15, 17.00. 01.00 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.15 «Мужское/Женское» 
16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В 
ПОЕЗДЕ» 16+
23.30 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга» 12+

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 «Петросян-шоу» 16+
23.25 Х/ф «КОГДА НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ» 12+
03.25 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05, 00.55 «Суд присяж-
ных» 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 происше-
ствие»
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
22.30 «Неожиданный Задорнов» 
12+
00.25 «Суд присяжных» 16+
01.25 «И снова здравствуйте!»
02.05 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+
13.30. 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 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
03.35 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Елена Яковлева. Жен-
щина на грани» 12+
08.50. 11.50 Х/ф «СИНХРОНИСТ-
КИ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
12.55 О. Погодина «Жена. История 
любви» 16+
14.50 «Город новостей»
15.05 «Вся правда» 16+
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.45, 03.05 «Модный приго-
вор»
12.15, 17.00, 01.45 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.40 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
23.35 Т/с «SПАРТА» 18+
00.40 «Алексей Герман. Трудно быть 
с Богом» 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 «КАПИТАНША» 12+
01.30 Д/ф «Не враги» 12+
02.35 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШ-
РУТ» 12+

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05, 01.00 «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 происше-
ствие»
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.00 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, 01.05 «Импровизация» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 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+

05.10 «Естественный отбор» 12+
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 
6+
10.35 «Короли эпизода. Борис Нови-
ков» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия 
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ» 16+
13.35, 04.25 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+

17.45 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Несчастные судь-
бы детей-актеров» 16+
23.05 Д/ф «Наследство советских 
миллионеров» 12+
00.35 «90-е. Чумак против Кашпиров-
ского» 16+
01.25 Д/ф «Любимые женщины Вла-
димира Ульянова» 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, 01.00 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» 
12+
11.40 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
14.00, 03.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
16+
21.00 Х/ф «ХАОС» 16+
23.15 «Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Из-
вестия»
05.25 Д/ф «Яблочко» 12+
07.00 Х/ф «ЕГЕРЬ» 16+
09.25 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 12+
11.10, 13.25 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 
16+
15.15 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «СОБЛАЗН» 16+

06.00, 06.55, 09.55, 11.35, 12.25, 13.50, 
15.30, 17.10 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф «Алиса в Зазеркалье» 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 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
11.40, 13.30, 22.40, 00.40 «Патруль-
ный участок» 16+
12.00 «Поехали по Уралу» 12+
12.10 «Парламентское время» 16+
13.55 Х/ф «КВАРТАЛ» 16+
15.35 Д/ф «На пороге вечности. Код 
доступа» 12+
17.00, 02.50 «Кабинет министров» 
16+
17.15, 23.00 Х/ф «ЦЕЗАРЬ» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» 16+
22.30, 05.00 «События. Акцент» 16+
01.00 «Мундиаль по-уральски!» 12+
01.25 «Ночь в филармонии» 0+
05.20 «Действующие лица» 16+Уважаемая Марина

Юрьевна АЛЕКСЕЕВА!
Сердечно поздравляем Вас

с юбилеем!
Желаем вам сиять и хорошеть,

В душе всегда быть
девочкою юной.

Неважно, сколько Вам
сегодня лет,

Желаем счастья,
радости и чуда!

Желаем каждый день
благодарить

За жизнь прекрасную,
как будто в доброй сказке,
За праздник, за любовь,

за солнца свет.
Пусть будет много
поводов смеяться!

Ключёвский совет ветеранов.

Поздравляем с 80-летним
юбилеем замечательную и 

уважаемую Валентину
Васильевну АКСЕНОВУ!

80 лет – вот это дата!
Жизнь событиями

разными полна,
Радостью и бедами богата,

Словно за волной
бежит волна!

Пусть здоровье дольше
лишь крепчает,

Дорогие люди любят Вас.
А душа цветет, не унывает,

Любит жизнь, как будто
в первый раз!
Речкаловский

совет ветеранов.

Поздравляем с 80-летним 
юбилеем замечательную и 

уважаемую Тамару
Александровну СУРИКОВУ!

Женская судьба Вам
подарила 80-летний юбилей!

Вам здоровья мы желаем, 
силы,

Долгих, ясных
и счастливых дней!
Пусть разгладят все

Ваши морщинки
Близких уваженье и любовь.

Станут ярким золотом
сединки.

Юной ощутите себя вновь!
Речкаловкий

совет ветеранов.
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05.20, 06.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗА-
КОНА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.20, 12.15 Т/с «ГРИГОРИЙ Р» 16+
17.55 «Кто хочет стать миллионером?»
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». Гала-концерт 12+
00.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ 
В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» 12+
02.00 «Модный приговор»
03.00 «Мужское/Женское» 16+
03.55 «Давай поженимся!» 16+

04.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 12+
06.45, 03.25 «Сам себе режиссер»
07.35, 02.55 «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 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+
00.30 «Генезис 2.0» 12+

05.00 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.55 «Ты супер!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Пора в отпуск» 16+
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
12.55 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА» 16+
23.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
01.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА» 6+
03.15 «И снова здравствуйте!» 16+
03.50 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+
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 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 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» 16+
03.30 «ТНТ Music» 16+
04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

05.10 Д/ф «Елена Яковлева. Женщи-
на на грани» 12+
05.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 6+
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. Интел-
лигентный хулиган» 12+
11.30, 14.30, 23.55 «События»
11.45 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.45 «Свадьба и развод. Ники-
та Джигурда и Марина Анисина» 
16+
15.35 «90-е. Лонго против Грабово-
го» 16+
16.25 «Прощание. Роман Трахтен-
берг» 16+
17.15 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА-
ВСЕГДА...» 12+
20.55, 00.10 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 
12+
01.10 «Петровка, 38» 16+
01.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ» 12+
03.15 «Бестселлер по любви» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.45 М/с «Том и Джерри»
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09.10 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+
12.00, 01.55 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 6+
14.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
16.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
16.30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 6+
19.00 М/ф «ЛЕГО: Фильм. Бэтмен» 
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
23.15 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
03.45 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
05.45 «Ералаш»

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
06.35 «Моя правда. Ирина Печерни-
кова» 12+
07.35 «Моя правда. Надежда Румян-
цева» 12+
08.30 «Моя правда. Сергей Мавро-
ди» 12+
09.25 «Моя правда. Наталья Кустин-
ская» 12+
10.20 «Моя правда. Михаил Круг» 
12+
11.20 «Моя правда. Николай Носков» 

12+
12.15 «Моя правда. Людмила Зыки-
на» 12+
14.05 «Моя правда. Мурат Насыров» 
12+
15.05 Т/с «ЗАСТАВА» 16+
01.10 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 12+
03.00 «Большая разница» 16+

06.00, 07.40, 09.25, 16.15, 18.20, 
20.55, 22.50 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 «МузЕвропа «Laura Mvula» 
12+
06.50, 22.55 «События. Итоги неде-
ли» 16+
07.45 «Точка зрения ЛДПР» 16+
08.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
08.30 Д/ф «Полевскому 300 лет» 
12+
09.00, 18.00 «Мундиаль по-
уральски!» 12+
09.30 Х/ф «ТАЙНА КУМИРА» 16+
16.20 Х/ф «ФОКУСНИК» 16+
18.25 Д/ф «Советские мафии. Пья-
ное такси» 16+
19.10 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПЕРЕ-
ВОЗЧИК» 16+
21.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
23.45 «Четвертая власть» 16+
00.15 Х/ф «ОДИССЕЯ» 16+
02.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
12+
03.55 Концерт «Жара в Вегасе» 
12+
05.00 «Парламентское время» 16+

05.10 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 
ВОЙНЫ» 12+
08.50 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Леонид Агутин. Океан люб-
ви» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Михаил Задорнов. «Легко 
жить трудно» 12+
13.15 «Умом Россию не поднять»
15.00 «Михаил Задорнов. «К отцу на 
край земли» 12+
16.00 «Кому на Руси жить?!» 12+
18.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга» 12+
01.10 Х/ф «ЛЕВ» 12+
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Мужское/Женское» 16+

05.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 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 «Измайловский парк» 16+
13.55 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 
КСЕНИИ» 12+
01.10 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИ-
БИ ЛЮБОВЬ» 12+
03.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

05.00 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 Алексеем Зими-
ным»
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». Дана 
Борисова 16+
19.25 Х/ф «ПЕС» 16+
23.30 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 6+
01.10 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Памяти Владимира Высоцкого 
16+
03.10 «Таинственная Россия» 16+
04.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
08.00, 02.45 «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 «САШАТАНЯ» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 16+
03.20 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

06.00 «Марш-бросок» 12+
06.30 Д/ф «Любовь Орлова. Двули-
кая и великая» 12+
07.25 «Православная энциклопе-
дия»
07.50 «Бестселлер по любви» 12+
09.50 «Задорнов больше, чем За-
дорнов» 12+
11.30, 14.30, 23.30 «События»
11.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+
13.20, 14.45 Х/ф «ГРАЖДАНКА КА-
ТЕРИНА» 12+
17.20 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 
12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Красный проект» 16+
23.45 «Право голоса» 16+
03.30 «Нелюбовь с первого взгляда» 
16+
04.00 «Дикие деньги. Убить банки-
ра» 16+

04.55 «Прощание. Дед Хасан» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Команда Турбо»
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
07.10 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!»
08.30, 16.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/ф «Семейка монстров» 
13.15 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+
16.45 Х/ф «РЭД 2» 12+
19.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
21.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 6+
23.40 Х/ф «СХВАТКА» 16+
02.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 6+
04.40 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
05.40 «Ералаш»

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВЫХ» 16+
02.20 «Большая разница» 16+

06.00, 06.55, 11.25, 12.25, 13.25, 
16.55, 19.10, 20.55 «Погода на 
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«ОТВ» 6+
06.05 «МузЕвропа «Fury in the 
Slaughterhouse» 12+
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
08.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
08.30 Д/ф «Полевскому 300 лет» 
12+
09.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 12+
10.35, 18.25 Д/ф «Советские мафии. 
Город грехов» 16+
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 «Мундиаль по-уральски!» 12+
13.55 Д/ф «Черные мифы о Руси. 
От Ивана Грозного до наших дней» 
12+
14.50 Х/ф «ОДИССЕЯ» 16+
17.00 «Прокуратура. На страже за-
кона» 16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. 
Итоги недели» 16+
17.40 Д/ф «Советские мафии. Пья-
ное такси» 16+
19.15 Х/ф «ФОКУСНИК» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
23.35 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПЕРЕ-
ВОЗЧИК» 16+
01.10 Х/ф «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» 
16+
02.45 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
05.15 «Действующие лица» 16+

12+


