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28 июля – День работника торговли

Торговля всегда была и остается значимой 
частью государственной экономики. Сегодня 
рыночные отношения в целом и в частности все-
возможные технологические и технические но-
вовведения требуют постоянного развития про-
фессии продавца. В современном мире это одна 
из самых востребованных профессий. Продавца-
ми становятся по большей части женщины, хотя, 
например, во времена Средневековья торговлей 
занимались исключительно мужчины. 

Именно благодаря работникам торговли, 
их ответственному и неустанному труду все 
мы получаем удовлетворение своих запросов 
в услугах и товарах. В торговую сеть района – 
в «ассортимент» - входят 168 торговых точек, 
в том числе 153 магазина, восемь павильонов, 
семь киосков и четыре автолавки.

По данным отдела экономики админи-
страции Ирбитского муниципального обра-
зования, на 1 января текущего года торговые 
площади в Ирбитском районе насчитывают 
10 392,3 кв. м, что составляет 363 кв. м на 
1000 человек – это 115% от утвержденного 
норматива. Увеличение торговых площадей 
происходит за счет реконструкции и модер-
низации существующих торговых объектов. 
Также у нас открываются новые торговые 
объекты. В 2017 году открылись четыре ма-
газина в поселке Зайково, по одному - в Клю-
чах, Осинцевском и Стриганском. 

Уже к декабрю прошлого года в нашем 
районе 24 магазина (общая торговая площадь 
– 3 680,5 кв. м) успешно перешли на совре-
менный формат торговли – самообслужива-
ние, 11 магазинов применяют штрихкодиро-
вание, а безналичный расчет применяется в 
90 магазинах (в 2016 г. – 86) на всей террито-
рии нашего муниципалитета. 

Оборот розничной торговли в 2017 году со-
ставил 1 640,1 млн. руб., в фактических ценах 
на 3,4 % выше уровня 2016 года. 

Сеть общественного питания Ирбитского 
муниципального образования состоит из 43 
объектов общей площадью 3 735,5 кв. м на 2 
640 посадочных мест. Есть в нашем районе и 
кулинарии, и закусочные, и столовые, и кафе 
(всего на 395 посадочных мест) – это объекты 
открытой сети. Закрытая сеть общественного 
питания представлена 27 школьными столо-
выми на 1 885 посадочных мест и восемью 
столовыми на предприятиях агропромыш-
ленного комплекса на 360 посадочных мест.

Оборот общественного питания в течение 
2017 года сложился в сумме 54 млн руб., что 
в фактических ценах на 3,2 % выше уровня 
прошлого года.

Бытовые услуги населению нашего му-
ниципалитета оказываются в основном пред-
приятиями малого бизнеса и индивидуаль-
ными предпринимателями. Предоставлены 
услуги в сфере пошива и ремонта одежды 
и обуви, парикмахерские, по изготовлению 
и ремонту мебели, техническому обслужи-
ванию транспортных средств, транспортно-
экспедиторские и многие другие.

В течение 2017 года населению района 
оказано платных бытовых услуг на сумму 
133,5 млн руб., что в фактических ценах на 
7,6% больше по сравнению с уровнем про-
шлого года.

Сфера торговли в Ирбитском районе – 
одна из развивающихся отраслей, которая 
занимает далеко не последнюю позицию в 
структуре муниципального бюджета. 

Подготовила Алена Дудина.

В этом селе есть один магазин Зайков-
ского сельпо, но в соседнем селе Анохин-
ском и деревнях Мостовой и Першиной 
их нет! Открыть торговую точку на самой 
окраине нашего района, да еще и вдалеке 
от основных транспортных магистралей – 
дело рискованное! Здесь и сельповские-то 
магазины не выживают, закрываются один 
за другим. А супруги Семеновы решили 
рискнуть!

Почему магазин открыли в Стриган-
ском? Муж Светланы Николаевны, 
Юрий Владимирович, родом из этого 
села. Поначалу они здесь и жили. А по-
том, как водится, перебрались в город: 
Светлана-то Николаевна – городская. В 
Ирбите она и приобрела огромный опыт 
работы продавцом: порядка 20 лет труди-
лась в городских продуктовых магазинах. 
Но мужа потянуло на малую родину, су-
пруга не возражала. Юрий Владимирович 
работает в агрофирме «Ирбитская», что 
называется, где родился, там и пригодился. 
С трудоустройством жены была проблема, 
поэтому решили открыть в селе торговую 
точку, чтобы она продолжила заниматься 
своим любимым делом.

Светлана Николаевна подтверждает:
– Я действительно люблю свою про-

фессию. И очень благодарна мужу за то, 
что он поддержал мою идею об открытии 
магазина и создал мне все условия для 
торговли. Он даже сам выполнил косме-
тическую работу по подготовке магазина 
к открытию. Мы довольны, что вернулись 
в деревню! Здесь народ очень доброжела-
тельный, спокойный и терпеливый. Поку-
патели у меня не только со Стриганского, 
приезжают с Першиной, Мостовой, даже 
с Анохинского. Если мне звонят по заяв-
ке или я принимаю товар, люди относятся 
к этому с пониманием, не нервничают, не 
кричат, спокойно стоят и ждут. Мне очень 
нравится работать с сельскими покупате-
лями!

В торговле на селе есть и свои «подво-
дные камни». Например, многие местные 
жители работают в бюджетных учрежде-
ниях или в агрофирме «Ирбитская» и по-
лучают зарплату на карту через банк. А 
банковская машина приезжает в Стриган-
ское всего один раз в неделю, и денег на 
всех не хватает. В основном у народа нет 
наличности, без карты оплаты здесь рабо-
тать нереально и невыгодно! Чтобы снять 
эту проблему, Семеновы заключили дого-
вор с банком. 

Но есть и другая проблема. Село Стри-
ганское находится в удалении от основных 
транспортных путей на расстоянии один-
надцати километров. Это накладывает 
свой отпечаток на его снабжение товара-
ми. И вот парадокс! Ирбитские поставщи-
ки считают нерентабельным этот одиннад-
цатикилометровый «крюк» в Стриганское, 
а екатеринбургские и каменск-уральские 
базы завозят товар бесперебойно по перво-
му требованию.

Светлана Николаевна рассказывает:
– Люди много всего покупают у меня. 

До города далеко, автобус ходит всего два 
раза в неделю. Получается, людям надо 
«убить» целый день, чтобы, к примеру, 
съездить за стиральным порошком. Поэто-
му они приходят ко мне. А я уже смотрю, 
чтобы ассортимент был хороший и все 
были довольны. Если покупатели заказы-
вают нам конкретный товар, мы сами едем, 
чтобы удовлетворить этот запрос.

Нет конкуренции у предпринимателя и 
с сельповским магазином, по этому поводу 
она поясняет:

– У нас не город, там конкуренция пото-
му, что во всех магазинах один и тот же то-
вар. Городской покупатель ориентируется 
на цены. А у нас с сельповским магазином 
совершенно разные товары и поставщики. 
Люди покупают у них и у нас, потому что 
у покупателя есть право выбора - приобре-
сти тот товар, который он пожелает!

В магазине С.Н. Семеновой действи-
тельно можно купить практически любой 
продукт!

Но все-таки самая объективная оценка 
работы предпринимателя – отзывы жите-
лей этой территории.

Наталья Александровна Колошина, 
жительница села Стриганского:

– Очень нравится этот магазин. Светла-
на Николаевна – замечательный человек, 
вежливая, общительная и доброжелатель-
ная. В магазине всегда чистота и порядок, 
все на своих местах, везде ценники. Очень 
нравится, как она покупателей обслужива-
ет и отвечает на наши запросы.  

Если чего-то нет в продаже, Светлана 
Николаевна обязательно закажет или при-
везет сама. Всегда идет навстречу, остав-
ляет товар, который просишь. 

Татьяна Васильевна Алексеева, жи-
тельница деревни Мостовой: 

– У нас в деревне закрыли магазин, а 
там много пенсионеров живет, им тяжело 
в такую даль ходить. Пенсионеры хлеб за-
купают на неделю, в холодильник кладут 
и едят уже не свежий. Мы рады, что от-

крылся новый магазин. Чем больше тор-
говых точек, тем больше выбор для по-
купателей, и цены  можно сопоставить. В 
этом магазине и ассортимент больше, чем 
в сельповском. Продавец мне очень нра-
вится. Светлана Николаевна все объясня-
ет. Если товар не свежий, она предупре-
дит об этом открыто. Честней продавца я 
не видела!

Алена Леонидовна Молокова, жи-
тельница деревни Першиной:

– Мы живем в шести километрах от 
Стриганского. У нас магазина нет, поэ-
тому ездим в этот. У меня пятеро детей. 
Надо, чтобы постоянно свежие продукты 
были. У Светланы Николаевны самый хо-
роший магазин в этой округе, продукты 
всегда свежие. Она очень хороший, веж-
ливый продавец, всегда идет навстречу 
людям, подскажет, что лучше взять. Мы 
очень рады, что у нас открылся такой ма-
газин!

Олег Молокотин.

Ассортимент
Ирбитского районаОна идет навстречу людям

В декабре прошлого года в селе 
Стриганское открылся новый магазин 
«Продукты» индивидуального 
предпринимателя С.Н. СемеНоВой.
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все будет хОрОшО!

семейный бизнес
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником!
Ваша работа, как никакая другая, пред-

полагает самое тесное общение с людьми. 
Сотни лиц проходят перед вами в течение 
дня, и ваша задача – в любой ситуации со-
хранять неизменную доброжелательность.

Дело это непростое и далеко не каж-
дому по плечу. Сегодняшний продавец, 
консультант или кассир безукоризненно 
вежлив, сдержан и предупредителен. Безу-
словно, такие требования к персоналу дик-
туют прежде всего законы рынка. Однако 
нельзя не заметить, что для нового поколе-
ния сотрудников магазинов, торговых то-
чек и центров человечность в отношениях 
с клиентами уже вполне естественна. И, 
что самое важное, эти чувства напрямую 
передаются покупателям. И как бы ярко ни 
сверкали витрины, лучшим их украшени-
ем всегда служит ваша искренняя улыбка. 
Спасибо вам за вашу нелегкую, однако 
необходимую всем и каждому работу, за 
честность, открытость и внимательность! 
Пусть люди почаще улыбаются вам в от-
вет! Пускай в книге «отзывов и пред-
ложений» будут только добрые слова. А 
стабильная выручка и постоянные клиен-
ты будут доказательством вашего успеха. 
Пускай ваши доходы всегда перевешивают 
чашу весов ваших конкурентов. Отличной 
торговли и жизненного благополучия!
Глава, дума, администрация Ирбитского 
МО, территориальные администрации 
Ирбитского МО, общественная органи-
зация ветеранов войны, труда, боевых 
действий, государственной службы, 

пенсионеров Ирбитского МО.

Уважаемые работники торговли 
Ирбитского района!

Не секрет, для того чтобы начать предпринимательскую деятельность, нужно быть 
смелым, целеустремленным и рискованным. Радует, что в Ирбитском районе такие 
предприниматели есть. одна из них - оксана Александровна АНчУгИНА.

Хотя принято считать, что бизнес 
лучше открывать в городе: выше покупа-
тельская способность населения, больше 
клиентов… На деле ситуация обратная: 
конкуренция настолько высока, что тре-
бует дополнительных затрат на рекламу, 
различные акции. В сельской местности 
конкуренция почти отсутствует, стоимость 
аренды ниже, но есть иные сложности, о 
них – чуть позже…   

Оксана Александровна впервые о соз-
дании своего бизнеса и открытии магази-
на задумалась еще год назад. «В сельской 
местности конкуренция почти отсутствует, 
поэтому мы с супругом решили открыть 
продуктовый магазин подальше от города. 
В поисках торговой площади объехали весь 
район! – восклицает новоиспеченный пред-
приниматель. – В приоритете было нежилое 
помещение. Мы благодарны Валентине 
Андреевне Воложаниной, председателю 
комитета по управлению муниципальным 
имуществом. Она предоставила нам список 
помещений и посоветовала обратить особое 
внимание на село Осинцевское. Осмотрев 
место, мы решили открыть магазин именно 
здесь. У нас около полугода ушло на под-
готовку открытия точки. Сначала нужно 
было протянуть электричество. С детьми 

мы красили стены, белили потолки, отмы-
вали все». На семейном совете придумали 
название магазина, рисовали логотип. 

В Осинцевском всего три магазина, 
два из них находятся в одном здании, но 
многие местные жители посещают именно 
«Осинку». На входе в магазин я встретила 
местного жителя – Евгения Красноперо-
ва, постоянного покупателя: «Мы практи-
чески всегда ходим в этот новый магазин, 
здесь широкий ассортимент товара, до-
ступные цены и, конечно, доброжелатель-
ный персонал». Действительно, продавцы 
здесь молодые, энергичные, очень привет-
ливые. В торговой точке работают два про-
давца – помощницы хозяйки. 

Ксения Смоль, продавец: «К Оксане 
Александровне пришла с удовольствием, 
до этого мне приходилось ездить на работу 
в Екатеринбург, так как на селе работы не 
было. Я рада, что открыли такой магазин 
самообслуживания в Осинцевском. У на-
ших покупателей есть возможность взять 
товар в руки, проверить сроки годности 
продуктов. Мы не только стоим за кассой 
и занимаемся выкладкой товара, но и при-
нимаем заявки от покупателей».

Словно в подтверждение слов Ксении, 
покупательница Оксана Зарипова отме-
тила: «Хозяева магазина очень отзывчи-
вые. Мы можем им заказать любой товар, 
чтобы нам специально не ездить в город. В 
магазине всегда свежая продукция: конди-
терская, колбасная, молочная. Например, 
по средам привозят охлажденных кур, ко-
торых быстро разбирают».

В роли водителя молодого индивидуаль-
ного предпринимателя выступает ее муж. 
Они из города в магазин возят товар сами, 
сами находят надежных поставщиков, цено-
вая политика которых их вполне устраивает. 
Всю бухгалтерию тоже ведет сама хозяйка. 
У нее высшее экономическое образование. 

При этом недавно она записалась на курсы 
предпринимателей в Фонд поддержки мало-
го предпринимательства. В ходе обучения 
предприниматель надеется закрепить на-
выки финансового планирования, изучить 
основы маркетинга. 

Оксана Александровна – оптимист, 
каждый свой новый день встречает с улыб-
кой, не перестает учиться, умеет ставить 
цели и добиваться их. Ее главный девиз - 
«Все будет хорошо!». 

«Семья оказывает мне огромную под-
держку и помощь. Я очень благодарна ро-
дителям, супругу и своим детям – все они 
мои идейные вдохновители».

По данным Федеральной налоговой службы, количество зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей за последние пять лет в нашей стране снижается. 
если посмотреть статистику, мы увидим, что с 2012 по 2017 годы их число сократилось с 
4 млн до 3,5 млн.

Каждый год в налоговое законода-
тельство Российской Федерации вносят-
ся изменения, которые не особо радуют 
предпринимателей: расчет страховых и 
пенсионных взносов, изменения в систе-
ме налогообложения. С 1 июля 2018 года 
вступило в силу обязательное введение но-
вых кассовых аппаратов, так называемых 
онлайн-касс, что привело к дополнитель-
ным затратам предпринимателей.

На плыву остаются те, кто умеет быстро 

ориентироваться и реагировать на расшире-
ние рынка, изменение нормативно-правовой 
базы, ценообразования и продвижения то-
вара. Но лишь немногие в малом бизнесе 
при этом начинают расширяться. К таким 
предпринимателям можно отнести Жанну 
Валерьевну Никифорову и ее главного по-
мощника и мужа - Павла Алексеевича, ко-
торые уже 20 лет в торговле. Свой первый 
продуктовый магазин они открыли в Лопат-
ково, где собственно и проживают. 

В 2017 году у них появился еще один 
магазин. На этот раз в селе Ключи. Между 
этими двумя населенными пунктами по-
рядка сорока километров, но это ничуть не 
смущает Жанну Валерьевну: «У нас уже 
было в собственности в Ключах нежилое 
помещение, подходящее под торговлю. От-
крыв магазин, мы ни разу не пожалели - 
здесь благодарные покупатели! Изначально 
планировали магазин самообслуживания, 
но, составив смету, решили пока отказать-
ся от этой идеи. Чтобы оснастить магазин 
по последнему слову техники, нужны, во-
первых, крупные вложения в оборудование, 
во-вторых, нужен охранник».

Магазин площадью 60 квадратных ме-
тров, светлый, уютный, сразу приглянулся 
местным жителям. Покупатели довольны: 
теперь у них появился выбор, в какой мага-
зин сходить, где и какой товар купить. Они 
охотно делятся своими впечатлениями и 
благодарят хозяев. «В этот магазин мы хо-
дим часто, здесь приемлемые цены, боль-
шой выбор товара. В магазине я заказала 
мешок сахара и муки, а Павел привез мне 
все прямо домой!» - делятся эмоциями Зух-
ра Долгополова и Ирина Новоселова.

Павел Алексеевич - и бухгалтер, и 
экономист, и водитель, и грузчик в одном 
лице. Именно на его плечах лежит самое 
сложное – расчет денежных средств, от-
четность, экономическое развитие микро-
предприятия. По словам Павла, прибыль-
ность продуктового магазина зависит от 
многих факторов: ассортимента товара, 
места расположения, от ценовой политики 
магазина, умения быстро реагировать на 
запросы потребителей, культуры обслужи-
вания. Неслучайно Павел с Жанной сами 
стоят за прилавком, отпуская продавца на 
выходные или в отпуск.

Полосу подготовила Ксения Малыгина.
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на весах Фемиды
Пресс-конференция

На прошлой неделе состоялась пресс-конференция председателя Ирбитского районного 
суда Н.А. БУНькоВой с представителями местных СмИ, на которой Надежда Анатольевна 
подвела итоги работы Ирбитского районного суда за первое полугодие 2018 года.

Правосудие на страже 
интересов граждан

За первое полугодие нынешнего года в 
суд поступило 602 гражданских и админи-
стративных дела, рассмотрено 552 дела. Ка-
тегория дел остается прежней – взыскание  
долга по кредитным договорам, призна-
ние права собственности, признание либо 
прекращение жилищного права, лишение 
родительских прав, взыскание ущерба по 
различным основаниям, об установлении 
и продлении административного надзора, 
иные иски, связанные с публичными пра-
воотношениями. В качестве примера пред-
седатель суда привела два из них.

13 июня 2018 года был удовлетворен иск 
управления государственной охраны объ-
ектов культурного наследия Свердловской 
области к Орлову о понуждении его испол-
нить обязательства в области использо-
вания и охраны объекта культурного на-
следия – здания по ул. Орджоникидзе, 37 
города Ирбита. Иск собственник признал.

Гражданка обратилась в суд за реализаци-
ей областного материнского капитала в 
управление социальной политики, но этот 
исполнительный орган ей отказал в денеж-
ной компенсации, по тому основанию, что 
она планировала использовать эти деньги 
на возведение пристроя. Многодетная се-
мья собиралась за счет пристроя улучшить 
свои жилищные условия, поэтому суд удо-
влетворил требование истца. 

За первое полугодие было подано 18 
административных исков на действия су-
дебных приставов-исполнителей, в основ-
ном о признании незаконным постановле-
ния судебного пристава-исполнителя об 
окончании исполнительного производства 
и о признании незаконным бездействия 
пристава-исполнителя. Всего рассмотрено 
19 заявлений, из них в 11 случаях  отказано 
в удовлетворении требований, в 4-х случа-
ях – удовлетворено, в 4-х – прекращено 
в связи с отказом истца от поддержания 
иска, в 2-х –  находятся на рассмотрении.  

Всего было подано 770 исковых заявле-
ний. Не приняты к производству – 168, по-
скольку судьи усмотрели пороки в данных 
обращениях. Не согласились с мнением 
судей 17 граждан, подали жалобы, из них 
удовлетворены – 6. 

В  апелляционном  порядке поступило 
26  дел, рассмотрено  19 жалоб. Все обжалу-
емые решения  оставлены без изменения.  

Судом рассмотрены 111 дел об админи-
стративных правонарушениях, 111 лиц под-
вергнуты различным видам администра-
тивных наказаний: штрафу – 26 лиц, аресту 
– 11, лишению специального права – 2.

За весь отчетный период  рассмотрено 
46  жалоб и протестов, из них 17 - на по-
становления мировых судей. Жалоб на по-
становления о назначении наказания стало 
значительно меньше, без изменения остав-
лено 37 постановлений, одно постановле-
ние было отменено, и дело возвращено на 
новое рассмотрение.

Судом рассмотрены 16 жалоб в по-
рядке ст. 125 УК РФ - на постановления, 
бездействия органов дознания, следствия, 
прокуратуры, удовлетворена была только 
одна жалоба, в отношении остальных либо 
отказано в удовлетворении, либо рассмо-
трение прекращено в связи с отсутствием 
предмета обжалования.

По принципу
неотвратимости

наказания
В суд поступило 134 уголовных дела в от-

ношении 155 лиц, из них окончено 118 дел с 
осуждением 101 лица. Из общего количества 
за особо тяжкие преступления осуждены 16 
лиц, за тяжкие преступления  – 25, средней 
тяжести – 48, небольшой тяжести – 12. В от-
ношении 27 лиц уголовное преследование 

было прекращено, к  47 осужденным приме-
нено  наказание в виде реального лишения 
свободы. В два раза увеличилось  количе-
ство дел, рассмотренных по ст. 105 УК РФ  
(убийство). За первое полугодие нынешнего 
года рассмотрено 4 таких дела. Количество 
рассмотренных  уголовных дел по престу-
плениям, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств, осталось прежним – 
15, ранее судимых лиц – 33.

Вынесен обвинительный приговор в отно-
шении Малахова, который  еще в 2010 году  
совместно со своими знакомыми совершал 
разбои и вымогательство с использованием 
оружия. Преступления отличались  нагло-
стью и цинизмом. Подельники Малахова были 
осуждены еще в 2013 году к различным видам 
наказания - от 6 до 14 лет лишения свободы. 
Сам же Малахов долгое время скрывался от 
следствия, и был задержан в г. Екатеринбур-
ге только в 2017 году. Малахову назначено 
наказание в виде 9 лет 2 месяцев лишения 
свободы с содержанием в колонии строгого 
режима.

За 6 месяцев 2018 Ирбитским рай-
онным судом рассмотрено 5 уголовных 
дела коррупционной направленности: в 
частности, привлечен к уголовной ответ-
ственности по ст. 286 ч.1, 222 ч.1 УК РФ 
бывший начальник СИЗО-2 г. Ирбита И.В. 
Крошняков. В период с начала 2012 года по 
конец 2014 года он использовал труд осуж-
денных, отбывающих наказание в СИЗО-2, 
на объектах, которые не были связаны с 
деятельностью уголовно-исполнительной 
системы, чем  превысил свои должност-
ные полномочия из корыстной и  личной 
заинтересованности. Приговором суда 
осужденному назначено наказание в виде 
1 года 6 месяцев лишения свободы с от-
быванием наказания в колонии-поселении, 
штрафом 50 000 рублей, с лишением права 
занимать должности в органах государ-
ственной власти, связанные с осуществле-
нием организационно-распорядительных и 
административно-хозяйственных полно-
мочий, сроком на 2 года. 

Приговором суда назначено наказание по 
ст. 159 ч.3 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев 
лишения свободы, с отбыванием в исправи-
тельной колонии общего режима, бывшему 
специалисту отдела семейной политики 
управления социальной политики по г. Ирби-
ту и Ирбитскому району Е.П. Бурнатовой. 
Она, используя свое служебное положение, 

занималась изготовлением подложных до-
говоров купли-продажи при реализации 
средств областного материнского (семей-
ного) капитала, выделенного многодетным 
семьям для приобретения земельных участ-
ков, при этом присвоила 243 086 рублей. 

Директор ООО «ИрбитОкна», Е.В. Зуба-
рев привлечен к уголовной ответствен-
ности по ст. 159.2 ч.3 УК РФ за предо-
ставление ложной справки в «Службу 
субсидий» и в управление социальной по-
литики по г. Ирбиту и Ирбитскому райо-
ну для выплаты ему государственной со-
циальной помощи.  Е.В. Зубареву назначен 
штраф в размере 50 000 рублей. 

За подобное же преступление привлече-
на по ст. 159.2 ч.3 УК РФ директор МУП 
БОН «Парикмахерские «Локон» Н.Л. Миро-
нова. Она  тоже изготовила подложную 
справку с  указанием заниженного размера 
своей заработной платы и представила ее в 
управление социальной политики  по городу 
Ирбиту и Ирбитскому району для получения 
государственной социальной помощи, кото-
рая ей и была выплачена в размере 6 360 ру-
блей. Приговором суда Н.Л. Мироновой на-
значен штраф в размере 100 000 рублей.

организованная
преступность молодеет!

За первое полугодие 2018 года в Ирбит-
ский районный суд поступило 11 уголовных 
дел в отношении 22 несовершеннолетних 
лиц.  Причем 12 лиц совершили преступле-
ния в возрасте 14-15 лет, 14 лиц совершили 
преступления в группе (70%). Преимуще-
ственную долю в преступности несовершен-
нолетних, как и в прошлом году, составляют 
лица, совершившие преступления, относя-
щиеся к категории средней тяжести – 11 лиц. 
Основной причиной совершения преступле-
ний является отсутствие воспитания и надле-
жащего контроля за времяпрепровождением 
детей со стороны родителей. В отношении 11 
подростков суд вынес обвинительные приго-
воры. По решению суда направлены: в места 
лишения свободы – 1 подросток, в специаль-
ное учебно-воспитательное учреждение за-
крытого типа на срок до достижения им воз-
раста 18 лет – 1, освобождены от наказания: с 
применением принудительных мер воспита-
тельного воздействия  на срок один год – 1, от 
отбывания назначенного наказания – 1. 

Олег Молокотин.

Лента позитивных новостей

ИННоПРом –
молодым ученым 

Тринадцать свердловчан стали по-
бедителями конкурсов, проведенных в 
2018 году на право получения грантов 
Президента Российской Федерации для 
государственной поддержки молодых 
российских ученых – кандидатов и док-
торов наук. Торжественное вручение сви-
детельств состоялось 12 июля на полях 
международной промышленной выставки 
ИННОПРОМ-2018.

От имени губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева молодых 
ученых с победой поздравил министр про-
мышленности и науки региона Сергей 
Пересторонин.

«Грант является, с одной стороны, вы-
сокой оценкой вашего научного труда, с 
другой стороны – становится стимулом для 
дальнейшего развития. Отрадно видеть, что 
молодые таланты сегодня находят себя в 
технологической сфере, имеющей большое 
значение для развития экономики нашего ре-
гиона. Учитывая огромный промышленный 
потенциал Свердловской области, призываю 
вас в научной работе уделять большое вни-
мание поиску прикладной составляющей, 
чтобы претворять в жизнь ваши идеи, вне-
дрять ваши разработки на уральских пред-
приятиях», –  отметил министр.

Он добавил, что на территории Сверд-
ловской области работают более 12 тысяч 
промышленных предприятий, число со-
трудников которых превышает 350 тысяч 
человек. Кроме того, в регионе создано 
более сотни научных и исследовательских 
организаций, где трудятся более 9,5 тыся-
чи исследователей, из которых около поло-
вины — ученые в возрасте до 40 лет.

Председатель УрО РАН академик Ва-
лерий Чарушин отметил, что победители 
преодолели высочайшую планку, посколь-
ку на получение одного гранта доктора 
наук претендовали в этом году не менее 
десяти соискателей. 

В 2018 году победителями конкурса в 
области общественных и гуманитарных 
наук стали доктор экономических наук 
Игорь Драпкин, кандидат исторических 
наук Михаил Киселев, кандидат социо-
логических наук Анна Кузьминчук, кан-
дидат исторических наук Константин Бу-
гров, кандидат экономических наук Павел 
Глухих, доктор экономических наук Анна 
Багирова. И другие.

В частности, грантами отмечены ра-
боты «Институциональные факторы при-
влечения прямых зарубежных инвести-
ций: страновой и региональный анализ», 
«Исследование фундаментальных свойств 
киральных гелимагнетиков: от магнитного 
резонанса до оптической киральности», 
«Молодежное волонтерство в российском 
регионе: потенциал развития и эффектив-
ность управления», «Рождаемость и роди-
тельство в российских регионах: модели, 
стратегии активизации, прогнозы».

Гранты выделяются на двухлетний 
срок для проведения научных исследова-
ний. Кандидаты наук получат по 600 ты-
сяч рублей ежегодно, доктора наук – по 1 
миллиону рублей ежегодно.

Подготовила Алена Дудина.
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73-й годовщине Великой Победы посвящается

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
СБЕРЕЖЕНИЯ
до13% годовых

займы от 0,6% в день

Отец работал вначале в сельском хозяйстве, 
затем перешел на работу в заготзерно, перед 
самой войной – в Скородумский леспромхоз. 
Мама до выхода на пенсию работала в колхо-
зе. Оба они были труженики, их трудолюбие 
передалось дочерям и сыну. Семья была друж-
ная, родители уважали друг друга, мама гово-
рила дочерям, что у нее было счастливое заму-
жество, отец очень любил и оберегал детей.

В силу возраста обе не помнят начало вой-
ны, но военные и послевоенные годы остались 
в их воспоминаниях навсегда.

22 июня 1941 года - это день, с которого на-
чался отсчет Великой Отечественной войны, 
этот день разделил жизнь человечества на две 
части: мирную и военную. Так было и в семье 
Кротовых. Со слов мамы знают, что 27 авгу-
ста 1941 года Федор Антонович был мобили-
зован на Калининский фронт, неоднократно 
был ранен, после ранения служил санитаром 
в санитарном поезде, а позднее направлен на 
передовую. Мама отправила отцу фотографию 
с детьми, но 10 ноября 1942 года Федор Анто-
нович погиб и его семье была отправлена по-
хоронка...

Я написала это страшное слово и заду-
малась: похоронка - всего небольшой клочок 
бумаги, который боялись получить в семьях 
воинов, ушедших на войну. Как же от него за-
висела судьба семьи! Многие рвали ее, не чи-
тая, надеясь, что это ошибка.

Позднее обратно вернулось мамино пись-
мо с фотографией, которую до сих пор береж-
но хранят дочери как семейную реликвию

На руках Клавдии Ивановны остались 
двое малолетних детей, 80-летняя свекровь. И 
скоро должна была родиться Нина, о которой 
отцу было не суждено узнать.  

«В нашем детстве ничего не было героиче-
ского, может быть, оно было с большими обя-
занностями и ответственностью, - так сказала 
мне при встрече Нина Федоровна. - Это были 
другие времена, и мы жили в соответствии с 
тем временем. Если уж называть героями, то в 
первую очередь нужно говорить о наших ма-
терях. Это они в одиночку воспитывали детей, 
работая от зари до зари в колхозе за трудодень, 
который отмечался неоплачиваемой палочкой, 

жили с заботой, во что одеть детей и чем накор-
мить их. Смотреть в голодные глаза детей с ду-
мой о завтрашнем дне. Воспитывать? Не было 
такого понятия. На отношении нашей мамы 
к труду мы были воспитаны. Мы с сестрой и 
братом видели, как мама работает, бьется как 
рыба об лед, и старались помочь ей изо всех 
детских силенок. Я вспоминаю, как маме дали 
один день выходной, чтобы выкопать картош-
ку, нам было по 4-5 лет, таскали ее в трехлитро-
вых ведерках весь день с огорода, а поздним 
вечером сказали маме, что мы очень устали, 
не подумав, что мама тоже устала. Однажды 
решили помочь выполоть мелочь, да выполо-
ли так чисто, вместе с морковью, но мама нас 
не ругала, ведь мы хотели сделать, как лучше, 
просто пересеяла снова морковь. Она бралась 
за любую работу, чтобы заработать больше».

Несмотря на то, что Нина с Валей были 
еще малые, у них были уже свои обязанно-
сти: натаскать с Курьи полную кадку воды 
для скотины, зимой для этого приходилось 
делать прорубь, пилили и кололи дрова, кото-
рые мама привозила на повозке, брат помогал 
сестренкам.

После окончания Ниной 1-го класса они 
с Валентиной пошли работать на овчарню, 
пасти овец, иногда и приходилось пропускать 
школу по этой причине, но учительница не ру-
галась, зная причину пропуска, да и учились 
они хорошо.

«Маленьким, беззащитным, нам прихо-
дилось бороться не только за свою жизнь, но 
и за жизнь своих сестер и братьев. Это было 
везде в годы войны. Дети постарше пытались 
поставить на ноги младших, вести домашнее 
хозяйство, пока их матери добывали хлеб,-
делится воспоминаниями Нина Федоровна. 
И сестре моей Вале доставалось работы, брат 
был старше нас, он и нам помогал, и маму 

оберегал от домашней работы, она утром 
управится - и на работу, а мы с братом в обед 
и вечером управляемся со скотиной и по дому. 
В войну было очень голодно, щи с крапивой 
и лебедой, корни репья - все шло в еду. Летом 
начинали расти овощи, было полегче, хлеб 
редко видели, не всегда мама его успевала ку-
пить, хоть и в очередь вставала с 4 часов утра. 
Корова нас спасла от голода. Одежда была 
скромная, знаете, из чего мама шила нам пла-
тья? Из географических карт! Покупала их, 
потом отстирывала, а из марли шила рубаш-
ки». В 1954 году брата не стало.

В 16 лет Валентина устроилась на работу в 
Зайковское отделение Госбанка машинисткой, 
стала получать зарплату. 15-летнюю Нину на 
время каникул приняли в райпотребсоюз разно-
рабочей: копала траншею по фундамент будущей 
конторы, носила шлакоблоки, таскала ведрами 
раствор на второй этаж. Заработанные деньги от-
давали маме, покупали одежду и обувь.

После окончания средней школы Нина 
окончила электромеханическое отделение 
Свердловского железнодорожного техникума, 
отработала 15 лет в Егоршинском отделении 
энергоснабжения Свердловской железной до-
роги. В 1979-м приехала в Зайково, где рабо-
тала на ретрансляторе, потом заместителем 
председателя Зайковского поселкового совета.

Валентина после закрытия отделения Гос-
банка работу продолжила секретарем заочного 
отделения Ирбитского совхоза-техникума. Обе на 
пенсии, но так же дружны и помогают друг другу.

Дочерям удалось найти захоронение отца, 
Федора Антоновича Кротова, и «навестить 
его». Нина Федоровна и Валентина Федоровна 
ежегодно ко Дню Победы высылают в военко-
мат города Зубцова деньги на венок и ленту. 

Нина Лавелина,
Зайковский совет ветеранов.

Лента позитивных новостей

Международная выставка ИННОПРОМ-
2018 стала лучшей площадкой для презентации 
промышленного и инвестиционного потенциа-
ла Среднего Урала перед зарубежным бизне-
сом, дала возможность выработать перспектив-
ные направления предстоящего партнерства и 
подтвердить имидж Свердловской области как 
одного из ведущих российских центров между-
народной деловой активности. 

Высокие оценки звучали в ходе промыш-
ленных экскурсий, деловых и официальных 
встреч на уровне правительства Свердловской 
области, бизнес-объединений, многочисленных 
форумных событий. В рамках регионального 
трека выставки прошли мероприятия с предста-
вителями Алжира, Белоруссии, Венгрии, Гер-
мании, Зимбабве, Ирана, Катара, Казахстана, 
Китая, Кореи, США, Узбекистана, Швейцарии, 
Эритреи, ЮАР, российскими торгпредами Рос-
сии в Канаде, Турции и других государствах.

«Мы поздравляем вас с отличной организа-
цией Чемпионата мира по футболу и выставки 
ИННОПРОМ. Все проходит безупречно. Ми-
нистерство иностранных дел Венгрии при-
няло решение увеличить бюджет для участия 
в ИННОПРОМ-2019 и привезти еще больше 
компаний. Мы будем работать над вопросом 
открытия прямого рейса с Екатеринбургом. 
Предлагаем закрепить наши предложения со-
вместным планом мероприятий. Я уже второй 
раз в России и убежден, что для Венгрии рос-
сийское направление во внешних связях – одно 
из приоритетных», – заявил замгоссекретаря 
МИДа Венгрии Иштван Йоо.

 «ИННОПРОМ – эта одна из главных пло-
щадок для развития деловых связей и контак-
тов. Санкции мешают бизнесу и блокируют 
возможности. Но мы надеемся, что проблемы 
будут устранены. Нужно продолжать диалог 
для сохранения уровня отношений. Мы будем 
разрабатывать новые инициативы по работе с 
локальными проектами. В этом году впервые за 
7 лет по отношению к предыдущему увеличи-
лось число компаний – членов AmCham», – ска-
зал ее президент Алекс Родзянко.

Подготовила Алена Дудина.

ПисьмО с ФОтОграФией

Изготовление
и установка

памятников.
Художественная

гравировка портретов.

оказание услуг по захоронению 
(город, район).

8 (800) 600-00-15 www.narodkapital.ru

г. Ирбит, ул. Советская, д. 96 В, 1 эт., оф. 103

СБЕРЕЖЕНИЯ
до13% годовых

займы от 0,6% в день

Нина Федоровна кРотоВА, Валентина Федоровна ШИлоВА родились в поселке Зайково 
Ирбитского района Свердловской области в семье кротовых Федора Антоновича и 
клавдии Ивановны. У родителей было двое дочерей - Валентина родилась в 1940 году, 
брату на момент войны было 5 лет, младшая сестра Нина родилась спустя пять месяцев 
после гибели отца на войне.

Средний Урал для
зарубежного бизнеса
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АПК – ведущая отрасль

Крестьянско-фермерское хозяйство как 
образ жизникрестьянско-фермерские хозяйства всё увереннее заявляют о себе, как о серьезных 

товаропроизводителях. к основным видам деятельности фермерских хозяйств относятся: 
производство, переработка, транспортировка, хранение и реализация собственного 
сельхозпродукта.

На территории Ирбитского района 20 
лет ведет активную деятельность КФХ 
Александра Анатольевича КАРПОВА. 
Больше семи лет помогает руководить хо-
зяйством старший сын – Анатолий Алек-
сандрович, с которым мне удалось встре-
титься и узнать, что представляет из себя 
работа в этой отрасли. 

КТО, ЕСЛИ НЕ Мы?
- А начиналось всё с далекого 1994 года, 

когда Александром Анатольевичем Карпо-
вым был куплен первый «ЗИЛ». Мыслей 
о собственном хозяйстве, наверное, даже 
еще и не было. Он занимался выращива-
нием и продажей овощей. Мы возили на 
рынок картофель и продавали его прямо с 
машины, - вспоминает Анатолий Карпов 
свое детство. – Затем в 1998 году, когда 
произошел распад колхоза им. Куйбыше-
ва, общим собранием деревни Ереминой 
было принято решение сохранить часть 
корпусов, которые со временем перешли в 
крестьянское хозяйство моего отца». Так и 
зародилось общее дело, передаваемое че-
рез поколения в надежные руки.

В настоящее время предприятие зани-
мается производством молока, зерна, мяса 
и лесозаготовкой. Основное направление 
деятельности – производство молока, все 
остальные направления – попутные. Надо-
енное молоко сдается на молочный комби-
нат, а именно – на молочные заводы Алапа-
евска, с которыми хозяйство сотрудничает 
уже на протяжении восьми лет, где молоко 
перерабатывают и выставляют на продажу. 
Рынок сбыта для мяса тоже начинается с 
отраслевого предприятия, куда оно от-
правляется для переработки и дальнейше-
го использования. Корма производятся, в 
большей степени, для собственных нужд и 
потребления. Иногда продаются, если есть 
покупатели-частники. 

ГОЛОВ МНОГО НЕ БыВАЕТ
- В нашем хозяйстве порядка 400 голов. 

Из них дойных – 150-155, остальные – сухо-
стой, откорм, ремонтный молодняк, бычки. 
Для того чтобы их прокормить и обеспечить 
всеми необходимыми питательными веще-
ствами, требуется в год примерно 600 тонн 
сена и столько же – соломы, кроме того, по 
3500 тонн силоса и 300 тонн комбикорма, а 
также 400 тонн своей дробленки и порядка 
150 тонн жмыха, - поделился данными Ана-
толий Карпов.

Как мне удалось выяснить, такое пи-
тание необходимо животному для того, 

чтобы была стабильность в надоях. Поэто-
му же хозяйство практикует и стойловое 
содержание коров. И есть еще несколько 
причин. Первая: в то время, когда корова 
пасется на лугу, она ест то, что хочет, и 
никто не знает, что может содержаться в 
той траве, которую она съела. Поэтому у 
коров есть свой рацион: пять раз, каждый 
день в одно и то же время, их кормят ком-
бикормом. В его состав входят дробленка 
и другие питательные вещества необходи-
мые животному. Такой рацион тоже дает 
гарантированный результат. Вторая при-
чина – во время прогулки корова может 
поранить вымя, а это чревато серьезными 
последствиями. Чтобы избежать этого, ко-
ровы гуляют в загоне по три-четыре часа 
в день. 

БуДущЕЕ ЗА ТЕхНОЛОГИяМИ
- Усовершенствование технологий бла-

готворно влияет на нашу отрасль, если их 
правильно применять. Однако зачастую 
они являются дорогими и не по карма-
ну многим. Любое наше отечественное 
копирование раза в два хуже. Почему? 
Технология взята, но недоработана, а это 
напрямую влияет на качество процесса и 
как следствие – на качество товара. О но-
винках мы узнаем на различных сельско-
хозяйственных выставках, в том числе и на 
нашем «Дне поля», а также от менеджеров 
компаний, которые сами предлагают нам 

свой товар. Если позволяют финансы, то 
мы стараемся их сразу приобретать и при-
менять, либо контактируем с соседними 
более технологичными предприятиями, - 
рассказал Анатолий Карпов. 

Из последних приобретенных хо-
зяйством новинок - импортная косилка. 
Оказывается, у нее масса преимуществ: 
во-первых, она делает больший захват, 
во-вторых, скорость работы увеличена и 
в-третьих, скос получается ровнее. Так же 
был обновлен пресс – его производитель-
ность увеличилась в полтора раза. Таким 
образом, если в день запрессовывать сто 
тюков, то можно сэкономить три часа ра-
бочего времени.

ГОСуДАРСТВЕННАя 
ПОДДЕРЖКА – эТО ВАЖНО
- Мы получаем дотацию на молоко. В 

прошлом году она была 3 рубля, теперь 3 
рубля 70 копеек на надоенный килограмм 
молока. Есть несвязная поддержка по зем-
ле, когда за один посеянный гектар земли 
нам выплачивают 150 рублей. Конечно, 
хотелось бы увеличить дотацию на молоко 
хотя бы до 6 рублей, чтобы полностью по-
крыть все расходы и иметь денежные сред-
ства для развития. Однако в то же время 
понимаешь, что надо учиться строить свои 
планы исходя из того, что ты сейчас име-
ешь. Да, дотация – это дополнительные 
деньги, но и вкладывать их нужно в раз-
витие, в технологии, - поделился своими 
мыслями Анатолий Карпов.

ЗДЕСь НЕТ цЕЛИ ЗАРАБОТАТь
- Любое крестьянско-фермерское хо-

зяйство – это не бизнес, это стиль жизни. 
Для того чтобы получать хорошие резуль-
таты, ты должен жить им, но не один. Обя-
зательно нужны люди, заинтересованные 
этим процессом. Чем эта деятельность ин-
тересна для меня? Лишь тем, что ни один 
день не похож на другой. Когда занима-
ешься животноводством, то у тебя каждый 
месяц появляется новое количество голов. 
Тебе необходимо планировать их содержа-
ние и кормление. Здесь нельзя думать од-
ним днем, план должен быть как минимум 
на пять лет вперед. Не было ни одного дня, 
чтобы мы приехали на работу и думали: 
чем же нам заняться?

В удовольствие работать и с сельскими 
людьми. Преобладает не финансовый ин-
терес, а причастность к общему делу. Не-
обходимо создавать такую атмосферу, что-
бы люди видели, что ты о них заботишься 
и они нужны тебе, - закончил свой рассказ 
Анатолий Карпов.

Софья Новопашина.

Лента позитивных новостей

Программа
«Умный регион» 

На заседании «круглого стола», кото-
рый состоялся в рамках международной 
промышленной выставки «ИННОПРОМ», 
была представлена региональная приори-
тетная программа «Умный регион».

Заместитель руководителя админи-
страции губернатора Свердловской обла-
сти Евгений Гурарий отметил, что задача 
«круглого стола» максимально прикладная 
– познакомить представителей региональ-
ной и муниципальной властей с паспортом 
приоритетной программы. Кроме того, 
представители компаний-разработчиков 
представили проекты, уже готовые для 
внедрения.  

Первый проректор УрФУ Сергей Кор-
тов напомнил, что в начале года силами 
правительства Свердловской области и 
УрФУ разработана концепция «Умный ре-
гион». Она была поддержана советом по 
приоритетным стратегическим проектам 
при губернаторе. Ее цель – достижение 
долгосрочных целей стратегического раз-
вития Среднего Урала. Среди них развитие 
человеческого капитала, повышение каче-
ства жизни и рост конкурентоспособности 
экономики. Достигнуть этого планируется 
за счет внедрения сервисов и решений в 
области цифровых технологий.

«В мире широкой волной идет создание 
«умных городов». Но почти нет приме-
ров, когда умным себя называл бы регион. 
Свердловская область может претендо-
вать на первенство в этом направлении, по 
крайней мере, в Российской Федерации», 
– отметил Сергей Кортов. По его словам, 
создание «Умного региона» поможет вы-
строить идеологическую управленческую 
вертикаль. От глобального уровня положе-
ний устойчивого развития, майских указов 
Президента до муниципального уровня. 
Также реализация концепции позволит 
ликвидировать цифровое неравенство 
между Екатеринбургом и населенными 
пунктами области. 

Программа предусматривает создание 
и внедрение цифровых сервисов и техно-
логий для повышения качества государ-
ственных и муниципальных услуг. Смарт-
сервисы должны охватить сферы ЖКХ, 
транспорта, образования, здравоохране-
ния и другие. По словам Евгения Гурария, 
после утверждения программы «Умный 
регион» начнется работа с отраслевыми 
решениями. «Мы должны как можно ско-
рее перейти от разговорного жанра к прак-
тическому», – отметил он. 

Напомним, губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев подчеркивал, 
что «цифровая экономика для нашего ре-
гиона – это основа для роста качества жиз-
ни свердловчан, которое обеспечивается за 
счет принципиально новых подходов, вне-
дрения современных технологий во всех 
сферах жизни».

Подготовила Алена Дудина.
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Свердловская область – территория опережающего развития

иннОПрОм-2018 – площадка инноваций 
и стратегических решений

Патриарх всея руси – визит в еКатеринбург

Дмитрий коЗАк на ИННоПРом-
2018 заявил о необходимости 
создания экосистемы для 
сохранения перспективных кадров в 
промышленности.

Четвертая промышленная революция 
даст возможности для развития новых 
перспективных профессий, при этом клю-
чевую роль на производствах по-прежнему 
будут играть люди, поэтому важно созда-
вать в России условия для закрепления 
перспективных кадров. Об этом замести-
тель председателя Правительства РФ Дми-
трий Козак сказал на главной стратегиче-
ской сессии ИННОПРОМ-2018, участие в 
которой принял губернатор Евгений Куй-
вашев.

Дмитрий Козак поблагодарил Мин-
промторг РФ, правительство Свердлов-
ской области и администрацию Екатерин-
бурга за отличную работу по подготовке к 
выставке.

Российский вице-премьер назвал тему 
сессии – «Люди/машины/софт: как выжать 
максимум эффективности» – актуальной. 
«Очевидно, что сегодня нужно учиться каж-
дый день, повышать квалификацию, актуа-
лизировать знания и компетенции. В России 
много перспективных кадров среди молоде-
жи, но задача государства и бизнеса – заин-
тересовать их. Чтобы талантливая молодежь 
жила в России, нужна соответствующая эко-
система», – заявил Дмитрий Козак.

Развитие кадрового потенциала рос-
сийской промышленности позволит со-

вершить технологический прорыв, а это 
– задача, поставленная главой государства 
Владимиром Путиным.

«Сегодня перед Россией остро стоит за-
дача технологического прорыва. Она чётко 
обозначена в майском указе Президента 
России как национальная цель развития. 
От того, насколько эффективно и опера-
тивно мы перестроим экономику, создадим 
на основе лучших научных знаний и «циф-
ры» высокотехнологичные индустрии, за-
висит глобальная конкурентоспособность 
России, уровень благосостояния нашего 
общества, его безопасность», – говорится 
в приветствии премьера Дмитрия Медве-
дева, которое участникам сессии зачитал 
министр промышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров.

Спикерами дискуссии стали также ру-
ководители глобальных компаний Yaskawa 
Corp, Kuka Robotics, WIKA, Siempelkamp 
и ABB.

В рамках сессии также состоялось вру-
чение правительственных наград финали-
стам всероссийской премии «Индустрия». 
В этом году главную премию из рук Дми-
трия Козака получила компания АО «Мо-
нокристалл», которая специализируется на 
производстве оптических систем.

Далее заместитель председателя Пра-
вительства РФ осмотрел экспозицию 

международной промышленной выстав-
ки. Участие в обходе площадки МВЦ 
«Екатеринбург-ЭКСПО» приняли также 
министр промышленности и торговли Рос-
сии Денис Мантуров и губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев.

Вице-премьер российского правитель-
ства подробно ознакомился с экспозиция-
ми, представленными на стендах госкор-
пораций «Росатом» и «Ростехнологии», 
«Русской медной компании», ЧТПЗ, Рос-
сийского Экспортного Центра. А также с 
национальной экспозицией Республики 
Корея, Объединенным стендом аддитив-
ных технологий, стендом Минпромторга 
России и экспозициями ряда российских 
регионов, в числе которых – стенд Сверд-
ловской области. Здесь представлены сра-
зу две темы, имеющие ключевое значение 
для Среднего Урала, – концепция создания 
«умного региона» и российская заявка на 
право проведения в Екатеринбурге Все-
мирной выставки ЭКСПО-2025. Вице-
премьеру презентованы инновационные 
проекты, предлагающие решения по вне-
дрению smart-технологий в образование, 
медицину, транспорт и благоустройство 
городского пространства.

«Выставка впечатляет, впечатляют до-
стижения отечественной промышленно-
сти, у которой сегодня есть высокий по-

тенциал. Здесь уже представлено много 
реальных практических достижений, и 
можно с уверенностью говорить, что наша 
промышленность способна конкурировать 
с самыми лучшими мировыми разработка-
ми», – отметил Дмитрий Козак. 

На стендах «Росатома» и «Ростеха» 
ему представили в числе прочих экспо-
натов новейшие разработки, имеющие 
принципиальное значение для развития 
цифровой экономики, цифровой транс-
формации городской среды, здравоохра-
нения и энергетики. Российский Экспорт-
ный Центр представил на ИННОПРОМе 
продукцию, которая по праву считается 
сегодня визитной карточной Российской 
Федерации – автомобили «УАЗ» и «УАЗ 
Profi» c гибридным двигателем, первое 
российское программное обеспечение 
для коллективной работы с цифровыми 
двойниками изделий в любых системах 
виртуальной реальности VR Concept и 
другие экспонаты.

Среди экспонатов и инсталляций, пред-
ставленных на стенде Минпромторга РФ, 
– зона цикла отечественной металлообра-
ботки. Здесь демонстрировались возмож-
ности по внедрению элементов цифрови-
зации на различных этапах подготовки, 
обработки и систематизации изделий оте-
чественных компаний.

Святейшего Патриарха московского и всея Руси кИРИллА, который прибыл в регион 
для участия в мероприятиях, посвященных 100-летию памяти Святых Царственных 
Страстотерпцев, в международном аэропорту кольцово встречали губернатор 
Свердловской области евгений кУйВАШеВ, а также полномочный представитель 
Президента РФ в Уральском федеральном округе Николай ЦУкАНоВ, митрополит 
екатеринбургский и Верхотурский кИРИлл, руководители территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти и представители духовенства.

- В год 150-летия со дня рождения Госу-
даря Императора Николая II и в годовщину 
столетия его мученической кончины с осо-
бым чувством я ступаю на екатеринбург-
скую землю. Потому что именно здесь за-
вершилась его земная жизнь, и совершенно 
очевидно, что с этим местом связано очень 
много, в том числе и в связи с прослав-
лением святаго Николая, страстотерпца, 
мученика, так трагически закончившего 
свою жизнь здесь, на этой земле. Поэтому, 
конечно, особым смыслом исполнен и мой 
визит. Я очень надеюсь, что вместе с веру-
ющим народом мы достойно молитвенно 
отметим эти памятные даты. Хотелось бы 
выразить надежду на то, что воспомина-
ние об этих трагических событиях помо-
жет тем, кто еще не успел переосмыслить 
историю, сделать это. И чтобы результатом 
этого переосмысления было бы возраста-
ние нашего общего согласия и примире-
ния, чтобы более исторические трагедии, 
которые достались нам из прошлого, не 
были причиной разделения нашего наро-
да, - сказал Святейший Патриарх. 

По его словам, в эти трагические и памят-
ные дни вместе с тысячами и тысячами лю-
дей участники сегодняшней встречи будут 
молиться о России и российском народе.   

- От всего сердца желаю всем жителям 
Урала успехов в трудах и, что самое глав-
ное, мира душевного. Понятие «счастье» 
определяется не цифрами экономического 
развития, хотя они важны, а состоянием 
человеческой души. Дай Бог, чтобы успехи 
в экономическом развитии у нас шли рука 
об руку с гармонизацией внутреннего со-
стояния человеческих душ. Над первым 
работает светская власть, над духовным — 
церковная. Я хотел бы поблагодарить вас 
за то, как гармонично строятся отношения 
между светской и церковной властями 
здесь, на екатеринбургской земле, — ска-
зал Патриарх Московский и всея Руси Ки-

рилл. 
Губернатор Евгений Куйвашев побла-

годарил Святейшего Патриарха за визит 
в Свердловскую область и участие в Цар-
ских днях. 

- Вместе с митрополией мы готовились 
к Вашему визиту, сделано немало. В эти 
дни мы будем вспоминать то страшное со-
бытие, которое произошло. И я всегда пом-
ню Ваши слова о том, что на лжи, коварстве 
и неискренности нельзя построить спра-
ведливое общество. Ваша миссия сегодня у 
нас на Урале - сделать еще один шаг к тому, 
чтобы мир стал более справедливым. Мы 
очень рады вас видеть, добро пожаловать 
всегда, - сказал глава региона. 

Далее Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл в Храме-
Памятнике на Крови во имя всех Святых, в 
земле российской просиявших, совершил 
благодарственный молебен на принесение 
мощей Святой преподомученицы Елисаве-
ты Федоровны. Осмотрел нижний придел 
храма, где была отреставрирована «рас-
стрельная комната» — место, в котором 
погибли Николай II с супругой, детьми и 
приближенными.

Во время визита Патриарха Кирилла на 
Средний Урал глава региона Евгений Куйва-
шев вручил знак отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью» II степени председа-
телю наблюдательного совета Фонда содей-
ствия возрождению традиций милосердия 
и благотворительности «Елисаветинско-
Сергиевское просветительское общество» 
Анне Громовой за выдающиеся достижения 
в сфере культурного развития нашего регио-
на. При поддержке общества и лично Анны 
Громовой в Свердловской области реализу-
ются масштабные и уникальные музейные и 
духовные проекты.

В ночь с 16 на 17 июля вместе с тыся-
чами верующих, прибывших на Средний 
Урал в Царские дни, губернатор Свердлов-

ской области Евгений Куйвашев прошел 
крестным ходом от Храма на Крови до 
монастыря святых Царственных страсто-
терпцев на Ганиной Яме. Возглавил крест-
ный ход Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл.

В мероприятиях Царских дней приня-
ли участие полномочный представитель 
Президента РФ в Уральском федеральном 
округе Николай Цуканов, также среди го-
стей Среднего Урала - прославленная ба-
лерина Илзе Лиепа.

- Наученные эти тяжелым и горьким 
опытом, мы действительно должны сфор-
мировать устойчивое неприятие к любым 
идеям и любым лидерам, которые предла-
гают через слом нашей народной жизни, на-
ших традиций и нашей веры устремляться 
в какое-то новое, неизвестное счастливое 
будущее. И сегодня, собравшись здесь в та-

ком множестве, мы вспоминали трагедию 
Ипатьевского дома столетней давности, и 
мы возносили Господу молитвы, госуда-
рю императору страстотерпцу Николаю, 
тем, кто вместе с ним пострадал, чтобы 
они там, на небесах, молились о земном 
Отечестве нашем, о народе нашем, чтобы 
укреплялась вера православная в каждом 
последующем поколении россиян, - сказал 
Святейший Патриарх, обращаясь к собрав-
шимся в эту ночь у Храма на Крови.

Крестный ход - одно из ключевых собы-
тий Царских дней, проводимых в память о 
гибели семьи последнего российского им-
ператора Николая II. 

Протяженность пути, которым прошли 
крестоходцы, составляет 21 километр. С 
каждым годом количество участников не-
изменно увеличивается. 

Полосу подготовила Алена Дудина.
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Традиции

труд с ПОльзОй
В пятницу, 13 июля, завершилась третья трудовая смена 

«летней молодежной биржи труда».

За это время в Ирбитском районе было 
трудоустроено 277 ребят. В программе 
трудоустройства активное участие приняли 
многие территории: гаевская, Харловская, 
горкинская, Дубская, Фоминская, 
Зайковская, Пионерская, Ретневская, 
Рудновская, осинцевская, Стриганская, 
киргинская, Новгородовская, Речкаловская.  

Летнее трудоустройство несовершенно-
летних организовано согласно положению, 
утвержденному постановлением главы Ир-
битского муниципального образования «Об 
организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в летний период». Организато-
ром по обеспечению деятельности трудовых 
отрядов является МКУ «Физкультурно-
молодежный центр». Трудовая смена длится 
12 дней, рабочий день – три часа для детей 
16-17 лет, два часа для детей 14-15 лет. В 
должностные обязанности трудоустроенных 
входят следующие виды работ: уборка терри-
торий, уход и содержание клумб, цветников, 
покраска и побелка заборов.  В этом году для 
них приобрели ярко-оранжевые бейсболки с 
надписью «Молодежная биржа труда», кото-
рые привлекают внимание окружающих.

Ребята получают заработную плату из 
средств местного бюджета, также произ-
водятся выплаты из Центра занятости на-
селения. Изначально при формировании 
бюджета на 2018 год было запланировано 
трудоустройство 150 человек. В мае 2018 
года на заседании думы Ирбитского муни-
ципального образования принято решение 
о дополнительном выделении денежных 
средств для трудоустройства 470 человек, 
что позволит трудоустраивать подростков на 
протяжении всего летнего периода.

Самый многочисленный трудовой отряд 
в Зайково, это обусловлено тем, что в посел-
ке две школы и большая территория. По сло-
вам Ольги Анатольевны Мошковцевой, 
председателя Зайковской территориальной 
администрации, число несовершеннолет-
них, желающих работать, с каждым годом 
растет, и это отрадно. Молодежь не только 
получает трудовые навыки, облагораживает 
поселок, но и получает экологическое вос-
питание. Ребята, которые наводили чистоту 
на территории, скорее всего уже не будут 
бездумно мусорить. 

Еще один населенный пункт, в котором 
ажиотаж среди работоспособной молодежи, 
– поселок Пионерский. Здесь трудятся не 
только учащиеся местной школы, но и учени-
ки Фоминской и даже городских школ. Кури-
рует трудовые отряды Наталья Валерьевна 
Милькова, ведущий специалист Пионерской 
территориальной администрации.

- Мы сотрудничаем с районным 
Физкультурно-молодежным центром не пер-
вый год и трудоустраиваем в летний период 
детей. У нас всегда большая численность в 
отрядах. Например, в третью смену у нас ра-
ботали 23 несовершеннолетних, сейчас, на 

четвертой – 26. Планируем еще две смены в 
августе, желающих работать много, но, к со-
жалению, приходится отказывать ребятам, у 
нас нет возможности устроить всех: за каж-
дого мы несем ответственность, каждому 
нужно дать работу, обеспечить инвентарем. 
Молодежи работать нравится, некоторые 
приходят трудоустраиваться из года в год, 
многие работают с июня по сей день. Ребята 
приняты дворниками, в их функции входит 
благоустройство поселка, - поясняет Ната-
лья Валерьевна.

Слава Кукарских занят на молодежной 
бирже труда второй год и охотно делится сво-
им опытом: «Я пошел работать, потому что 
была необходимость. Здесь короткий трудо-
вой день, небольшая физическая нагрузка и 
обязанности, которые вполне выполнимы. 
Приятно облагораживать свой поселок». 

А Настя Петрова в трудовом отряде 
впервые: «Я отработала одну смену, теперь 
планирую устроиться на вторую. Мне нра-
вится, я, например, научилась садить цветы 
– с гордостью делится она. – И еще, про-
сто здорово, что у меня будут собственные 
деньги и я смогу осуществить свою мечту!» 
Настя - ученица школы № 10, проживает в 
Фоминой. О молодежной бирже труда ей 
рассказала мама – Алла Владимировна Пе-
трова. Мама уважает выбор дочери: «Мне 
очень приятно, что у дочки будут собствен-
ные деньги, она приучается к труду. После 
рабочего дня Настя помогает по хозяйству и 
дома».

Думаю, что для работающих несовер-

Лента позитивных новостей

Июльская смена
«Золотого сечения»

В Свердловской области стартовала 
июльская смена образовательного центра 
«Золотое сечение». Она стала уже третьей 
в истории развития фонда.

Свердловская область стала первым 
регионом России, в котором в рамках 
соглашения о сотрудничестве с феде-
ральным центром «Сириус» создан ре-
гиональный образовательный центр для 
обучения талантливых детей. Документ 
о взаимодействии был подписан главой 
региона Евгением Куйвашевым и ру-
ководителем образовательного фонда 
«Талант и успех» Еленой Шмелевой 
в декабре 2016 года. В августе 2017-го 
прошла первая проектная смена ураль-
ского образовательного центра «Золо-
тое сечение», в апреле этого года завер-
шилась вторая. 

После трехнедельного обучения ве-
дущие IT-компании Урала заключили от-
ложенные трудовые контракты с десятью 
выпускниками образовательной програм-
мы «Цифровое производство».

Традиционное обучение в стартовав-
шую июльскую смену проходит по четы-
рем направлениям: наука, искусство, про-
мыслы и спорт. 

- В этот раз в направлении «наука» 
большое внимание будет уделено углу-
бленному изучению химии, биологии, 
а также телемедицине. Всего на смену 
было подано 435 заявок из 46 муници-
пальных образований Свердловской обла-
сти. Самый большой конкурс был по на-
правлению «изобразительное искусство» 
- четыре человека на место, - рассказала 
директор фонда поддержки талантливых 
детей и молодежи «Золотое сечение» 
Елена Короткова.

Занятия проходят в Новоуральске и за-
вершатся 1 августа. Вторая летняя смена 
«Золотого сечения» пройдет в Екатерин-
бурге. Она стартует 5 августа и завершится 
26 августа.

Подготовила Алена Дудина.

шеннолетних, помимо денежного возна-
граждения, есть еще масса плюсов. Ребята 
становятся дисциплинированнее, мотивиро-
ваннее, у них появляется возможность реа-
лизовывать свои цели. 

В селе Осинцевском на четвертую рабо-
чую смену заявились всего четверо несовер-
шеннолетних, но это их не огорчает. Ребята 
полны сил, энергии и уверены, что с постав-
ленными перед ними трудовыми задачами 
справятся, тем более их труд - во благо род-
ного села. 

Ксения Малыгина.
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Юбилей

ближний круг собрал друзей
когда собираются люди, близкие 
по духу, пристрастиям, связанные 
территориальным единением, да к 
тому же по поводу торжественных 
событий, бывает очень весело, 
эмоции бьют через край, и нет 
предела вдохновению.

Якшинской сельской библиотеке 
исполнилось 65 лет. Много это или 
мало? В рамках нашей глубинки срок 
небольшой. Ведь истории библиотек, 
начиная с античных времен, насчи-
тывают несколько тысячелетий. Но 
сохранить уголки культуры становит-
ся все сложнее в наш стремительный 
век научно-технических достижений. 
Хозяйка нашего книжного мирка  Ма-
рина Александровна Культикова до-
стойно несет знамя (банально звучит, 
но это  правда) современного, эруди-
рованного библиотекаря. Подтвер-
дить ее профессионализм и отменные 
человеческие качества могут жители 
деревень Якшиной, Булановой и села 
Шмаковское, где находится ее родовое 
гнездо. Уважение, любовь и авторитет 
завоевываются конкретными делами. 
На счету Культиковой их множество - 
ярких, привлекательных, задорных…
За годы работы создано несколько 
творческих любительских объедине-
ний, привлечены к активной деятель-
ности десятки людей самых разных 
возрастов. Не хватило бы места в ма-
ленькой библиотеке для дипломов и 
грамот, полученных ею и воспитанни-
ками на районных, областных и даже 
всероссийском конкурсе.

Собирая ближний круг своих дру-
зей, приятелей и почитателей, Марина 
Александровна, конечно. волновалась: 
а вдруг не приедут, всякое ведь бывает. 
Но опасения были напрасны. Приеха-
ли, пришли.

Не забыла библиотекарь своих 
предшественников. Назвала всех пои-
менно под громкие аплодисменты при-
сутствующих.

C добрыми поздравлениями и по-
желаниями в адрес юбиляра выступили 
директор МБУ ЦБС Ю.П. Речкалова, 
зам. директора О.В. Петренко, депутат 
думы Ирбитского МО Е.Н. Кузьми-
ных, специалист Килачёвской террито-
риальной администрации О.В. Акише-
ва, библиотекари сельских библиотек: 
Чернорицкой - И.Ю. Епанчинцева, 
Килачёвской - Е.С. Микрюкова, Гор-
кинской - Л.В. Фотеева.

Не остались в стороне и свои по-
читатели Культиковой М.А. Песнями, 
добрыми напутствиями поздравили 
юбиляра руководитель Шмаковского 
сельского клуба Светлана Кривых и 
Анна Фотеева. Бурными аплодисмен-
тами наградили зрители самого ма-
ленького, но уже подающего большие 
надежды вокалиста Никиту Фотеева. 
Как всегда, были на высоте Екатери-
на Козлова и Юрий Слынько, испол-
нившие под баян лирические русские 

песни. Порадовала зрителей своим 
выступлением Татьяна Евдокимова, 
близкая подруга и помощник Марины 
Александровны во многих ее начина-
ниях.

Клуб «Хозяюшка» (одно из главных 
ранних творческих объединений би-
блиотекаря) в полном составе прочи-
тал проникновенно стихи и исполнил 
песню. Две хореографические компо-
зиции показала танцевальная группа 
«Семицветик», возглавляемая Окса-
ной Скутиной.

Конечно же, очень трогательно 
прозвучали поздравления худ. руко-
водителя Якшинского сельского клу-
ба Ларисы Николаевны Скутиной 
и культорганизатора клуба, руководи-
теля объединения «Креатив» Юрия 
Александровича Алмакаева.

А как же без подарков? Их было 
много. В основном цветы и книги. По-
сле торжественной  части - традици-
онное чаепитие, где друзья делились 
приятными впечатлениями от празд-
ника, вспоминали былые годы.

Юрий Алмакаев.

милый сердцу уголок

и этО все О ней

23 июня в деревне Удинцевой состоялся 
праздник малой родины. Событие прошло с 
размахом, с поздравлениями, играми, подар-
ками и под звуки задушевных песен.

Председатель Рудновской территориаль-
ной администрации Татьяна Анатольевна 
Балакина теплыми, душевными словами по-
здравила односельчан и гостей встречи.

В этот день на площадке у «Фролова клю-
ча» - это наша местная достопримечатель-
ность - собрались все, кто приехал сюда из 
разных уголков нашей страны: Пермского 
края и республики Башкирия, городов Шаля, 
Екатеринбург, Ирбит, Полевской, Нижневар-
товск. Народ пришел на праздник, чтобы уви-
деться друг с другом, пообщаться, погулять и 
повеселиться.

Открыли праздник работники Руднов-
ского дома культуры, подготовившие кон-
цертную программу с участием местных та-
лантов. Задорными и лирическими песнями 
поздравили нас соседи из Ключевского и Го-
лубковского домов культуры.

На празднике чествовали самые многочис-
ленные семьи, приехавшие на малую родину, 
- Мансуровых, Молодых, Удинцевых. Самая 
большая родня насчитывала 32 человека! 
Вечером прошел родовой квест «Тайна хан-
ского седла» с участием команд-семей. Семьи 
получили маршрутные листы, по которым 
они проходили этапы. Выполняя на каждом 
задание и получая подсказку, они приближа-
лись к кладу. Главным призом был сундук с 
«золотой» подковой. Местные жители верят, 
что недалеко от деревни монголо-татарами 
зарыто золотое ханское седло. Азарт кладои-
скательства захватил все команды. Родовой 
квест был разработан Сергеем Анатольеви-
чем Абышевым.   

Целый день около праздничной площад-
ки готовились шашлыки, пельмени. А вече-
ром староста деревни Сергей Геннадьевич 
удинцев сварил знаменитую удинцовскую 
уху, которой угощались все желающие.

Праздник закончился, уходя, люди уноси-
ли с собой хорошее настроение и приятные 
воспоминания.

Антонина Ермакова.

книгу отзывов и предложений при 
якшинской сельской библиотеке 
точнее можно было бы назвать книгой 
уважения, любви и признательности 
хозяйке книжного мирка — марине 
Александровне кУльтИкоВой. 
Почитателей у нее множество. И в дни 
юбилея позволю себе процитировать лишь 
маленькие выдержки, адресованные 
библиотекарю.

Выражаем благодарность Культиковой 
М.А.за сотрудничество с отдыхающими 
оздоровительного лагеря при МКОУ «Як-
шинская ООШ», за интересные мероприя-
тия, организованные ею.

Руководители отрядов и лагеря,
учащиеся 1-7 классов (июнь 2012 г.)

Очень хочется поблагодарить Марину 
Александровну за ее работу. Она занима-
ется не только своими прямыми обязанно-
стями, но успевает замещать зав. клубом 
в с. Шмаковском.В этом человеке столько 
энергии, оптимизма, жизнерадостности. 
Она никогда не считается со временем. 
Надо выйти в выходной — не проблема. 
Все проводимые ею мероприятия прохо-
дят интересно, с задоринкой. Желаем ей 
здоровья, творчества в непростой, но бла-
городной работе и дальнейших успехов.
Староста д. Якшина Евдокимова Т.С. 

(15.01.2013 г.)

Выражаем благодарность Культиковой 
М.А. за работу с женским клубом «Хозя-
юшка», которым она умело, с большой 
любовью руководит. Хочется пожелать 
Марине Александровне больших жиз-

ненных сил, удачи во всех ее начинаниях, 
здоровья, любви, оптимизма. С любовью и 
уважением женский клуб «Хозяюшка».

Всего 13 подписей (07.03.2013 г.)

Детский оздоровительный лагерь при 
филиале «Якшинская ООШ» выражает 
благодарность Марине Александровне за 
сотрудничество в проведении мероприятий. 
«Пожеланий наших не счесть, так зачем же 
их делить на части, если все они заключа-
ются в слове «СЧАСТЬЕ!». Благополучия 
вам в работе и счастья в личной жизни.

С уважением, сотрудники и ребята
лагеря (30.06.2014 г.)

В печальные времена, когда у нас в 
Якшиной ликвидировали местное само-
управление, школу, а еще раньше детсад, 
когда нет производящего хозяйства, прият-
но сознавать, что живет пока и здравствует 
Культура — клубы и библиотека.

О библиотеке особое слово. Мы, люди 
старшего поколения, не особо тянемся к 
гаджетам, потому что выросли на книге, 
привыкли к ней и жить без нее не можем. 
И так радостно, что у нас есть уютная, до-
вольно богатая библиотека и ее достойный 
руководитель - Марина Александровна 
Культикова.

В книжном царстве прилежной хозяйки 
всегда царит порядок и постоянно всплы-
вает что-то новенькое: то тематическая 
выставка книг и журналов, то конкурс ри-
сунков и фотографий, поделок детей и де-
ревенских мастериц. Она умеет привлечь 
детей и взрослых

Библиотекарь постоянно ищет зерныш-
ки талантов в своих земляках и чаще всего 

находит.
Много добрых слов можно еще сказать 

о библиотекаре. Так бы хотелось, чтобы 
не опускались у нее руки, чтоб чаще она 
ощущала поддержку нашего небольшого 
деревенского сообщества. Благодарности 
заслуживают и члены ее семьи, от которых 
она ощущает поддержку и опору.

Надеемся, что пока есть в нашей глу-
бинке такие подвижники, не умрет дерев-
ня, не погаснет любовь к книге, ко всему 
прекрасному.

С огромным уважением постоянный
читатель, учитель-пенсионер

Евдокимова Н.А. (07.11. 2014 г.)

Вновь побывала 1 июня 2016 г., в День 
защиты детей, на проведенной работника-
ми Шмаковского СК совместно с Якшин-
ской сельской библиотекой конкурсной 
программе «Мини-Мисс Кинозвезда». Я 
окунулась в атмосферу праздника. Нео-
быкновенно нарядные, слегка взволнован-
ные участницы конкурса, переживающие 
мамы, папы, дедушки, бабушки и, конечно 
же, друзья маленьких конкурсанток приш-
ли поддержать юных красавиц. Все полу-
чилось на высшем уровне!

Специалист Килачевской т/а
Акишева О.В.

Как было отмечено выше, это лишь ма-
ленькая толика высказываний в адрес библио-
текаря Марины Александровны Культиковой. 
В рамках газетной страницы мы не в состоя-
нии поместить все, о чем бы вы хотели еще 
поведать своему кумиру. Наша библиотекарь 
полна сил, энергии. Творческих планов у нее 
громадье. Надеюсь, у наших читателей будет 
еще немало возможностей воздать должное 
якшинскому библиотекарю.

Подборку подготовил Юрий Алмакаев.

Событие
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Объявление

Официально Прокуратура информирует

Здесь могла быть
ваша реклама!!!

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Винокуровой Ксенией Васильевной 
(620075, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 108, e-mail: p_90@inbox.
ru; тел. 8-343-222-07-40, № аттестата 66-13-635, N регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 25581) выполняются кадастровые работы в связи 
с образованием земельных участков под существующими опора-
ми линий электропередач, образуемых из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, расположен-
ных в Ирбитском районе.

Заказчиком кадастровых работ является Открытое акционер-
ное общество «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Урала» (620026, г. Екатеринбург, М.-Сибиряка, 140, тел: 
8-343-359-11-19).

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджо-
никидзе, 30, 20 августа 2018 г. в 12 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 108, а также 
можно задать вопросы кадастровому инженеру по телефону 8-343-
222-07-40.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 20 июля 2018г. по 20 августа 2018 
года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 108, также можно 
отправить на адрес электронной почты: p_90@inbox.ru.

Смежные земельные участки, расположенные в Свердловской 
области, Ирбитском районе, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 66:11:2601002:10 
(коллективный сад ДРСУ п. Рябиновый, участок №10), 
66:11:0000000:365 (в центральной части кадастрового райо-
на «Ирбитский районный» земли граждан колхоза «Дружба»), 
66:11:0000000:272 (Речкаловский сельсовет), 66:11:0000000:273 
(колхоз «Дружба»), 66:11:0000000:144 (на земельных массивах 
АО «Зайковское»), 66:11:0000000:45 (в западной части кадастро-
вого района «Ирбитский районный»).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. Общественная организация ветеранов, пенсионеров Ирбитского 

МО приглашает пенсионеров принять участие в областных конкурсах, 
проводимых в рамках Дня пенсионера в Свердловской области:

1) Садоводов-огородников - «это вырастил я».
Конкурс проводится по трем номинациям:
* «Овощной калейдоскоп» (самая лучшая декоративная ком-

позиция из плодов, овощей, фруктов, ягод и т.д.);
* «Чудеса природы» (самый необычный или самый крупный 

плод); 
* «Домашняя фантазия» (варенья, соленья).
2) Фотопроекта «Гляжу в озера синие».
Номинации конкурса:
* «Счастливые морщинки» 
* «Бабушка рядышком с дедушкой»
* «Мой родной урал».
С положениями о конкурсах можно познакомиться в филиалах 

(первичных) ветеранских организаций, в районном совете ветеранов.
Заявление об участие в конкурсе, материалы, фото работ и видео-

материалы представить в районный совет ветеранов по адресу: г. 
Ирбит, ул. Орджоникидзе, 30, каб. № 106, до 1 августа 2018 г. 

Факс: 6-34-85, электронная почта: svirbitskoemo@mail.ru

В Ирбитском районном местном отделении Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проходят приемы граждан 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 прием-
ной Ирбитского районного местного отделения политической партии 
«Единая Россия», юрист.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Устьянцевым Владимиром Вячесла-
вовичем, почтовый адрес: 623850, Свердловская область, г. Ир-
бит, ул. Орджоникидзе, 23, адрес эл.почты iservice2000@mail.ru, 
тел. (34355) 6-45-59, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 6966, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
условным номером :ЗУ1, расположенного: Свердловская область, 
Ирбитский район, д. Шарапова, ул. Советская, 14, кадастровый 
квартал 66:11:6912004.

Заказчиком кадастровых работ является Мурзажанов Канагат 
Бариевич, проживающая по адресу: Свердловская область, Ирбит-
ский район, с. Крутихинское, пер. Первомайский, д. 1, кв. 2.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджо-
никидзе, 23, 22 августа 2018 г. в 10 ч.00 мин.                               

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Орджони-
кидзе, 23.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 20 июля 
2018 г. по 6 августа 2018 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 20 июля 2018г. по 6 
августа 2018 г., по адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Ор-
джоникидзе, 23.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ:

- кадастровый номер 66:11:6912004:6, адрес (местоположе-
ние): Свердловская область, Ирбитский район, д. Шарапова, ул. 
Советская, д. 16.

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. N 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

16 июля 2018 года перестало биться беспокой-
ное сердце замечательного человека, ветерана тру-
да Свердловской области, ветерана муниципальной 
службы ДЕНИСОВА Владимира Павловича, чье 
имя знакомо многим жителям Ирбитского райо-
на. Вся трудовая деятельность Владимира Павло-
вича была связана с Ирбитским районом, работал 
агрономом-технологом, бригадиром в колхозе им. 
Свердлова, являлся председателем колхоза «Ис-
кра», а затем на протяжении более четырнадцати 
лет возглавлял Ключевскую территориальную ад-
министрацию.

Ушел из жизни целеустремлённый, ответствен-
ный, инициативный человек, умевший найти под-
ход к решению любых проблем, неравнодушный к 
чаяньям других людей, увлечённый своим делом и 
настоящий профессионал. Владимир Павлович был 
замечательным дедом, внимательным и заботли-
вым мужем, любящим отцом, отзывчивым другом, 
скромным, честным и порядочным гражданином.   

Выражаем глубочайшие соболезнования родным 
и близким по поводу кончины Владимира Павлови-
ча, удивительно светлого, доброго человека.

Ваша утрата – наша общая душевная боль. В та-
кую трудную минуту не можешь найти слов, тебя 
разрывают чувство потери, чувство эмоциональной 

памяти.
Они, как правило, уходят не прощаясь,
Не прошептав своих последних слов,
Возможно, в дальний путь не собираясь,
В ту дальнюю дорогу грёз и снов.
Еще вчера они нам мило улыбались,
Глаза их излучали яркий свет,
И как всегда, нас в гости дожидаясь,
Мечтали дать свой дружеский совет.
Они, как все мы, очень жить хотели,
И каждый миг им радость приносил,
Всё, что хотели сделать, не успели,
У них ещё так много было сил.
В какой-то миг всё оборвалось,
Им кто-то свыше указал свой срок,
Душа в смятении заметалась,
Что не успела нам сказать и пару слов.
Пускай они не с нами, мы их любим
И вспоминаем радостные дни.
И наше сердце никогда их не забудет,
Как будто где-то рядышком они.

Глава, дума, администрация Ирбитского МО, 
председатели территориальных администраций 
Ирбитского МО, общественная организация ве-
теранов войны, труда, боевых действий, государ-
ственной службы, пенсионеров Ирбитского МО.

Скорбим и помним

Подарок или взятка?
Довольно часто возникает вопрос, можно ли гражданам дарить по-

дарки государственным и муниципальным служащим, работникам ме-
дицинских и образовательных учреждений.

Как же отличить подарок от взятки? Основным критерием являет-
ся мотив, по которому гражданами указанным лицам передаются такие 
ценности.

Согласно статье 572 Гражданского кодекса Российской Федерации 
дарение происходит безвозмездно, то есть без каких-либо встречных 
обязательств со стороны одаряемого.

Если же передача ценности связана со встречной передачей вещи 
или права, либо наличием встречного обязательства, совершением 
каких-либо действий в пользу дарителя, то это не является дарением и 
может быть расценено как передача взятки, за что установлена уголов-
ная ответственность.

Необходимо иметь в виду, что для наличия состава преступления не-
важно, передается ли взятка до или после выполнения встречных обяза-
тельств, а также были ли указанные обязательства заранее обусловлены 
достигнутой договоренностью об их выполнении.

Кроме того, дарение разрешено не во всех случаях.
Так, в соответствии со статьей 575 Гражданского кодекса Российской 

Федерации не допускается дарение, за исключением обычных подарков, 
стоимость которых не превышает трех тысяч рублей, в следующих слу-
чаях:

- от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, их 
законными представителями;

- работникам образовательных организаций, медицинских органи-
заций, организаций, оказывающих социальные услуги, и аналогичных 
организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, гражданами, находящимися в них на 
лечении, содержании или воспитании, супругами и родственниками 
этих граждан;

- лицам, замещающим государственные должности Российской Фе-
дерации, государственные должности субъектов Российской Федера-
ции, муниципальные должности, государственным служащим, муници-
пальным служащим, служащим Банка России в связи с их должностным 
положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей.

Илья Кулиш,
старший помощник Ирбитского межрайонного прокурора.

Конкурс

Поздравляем

уважаемая
Вера Ивановна

КАРСКАНОВА!
Поздравляем Вас с юбилеем!

 С юбилеем поздравляем!
Радости мы Вам желаем,
Море жизненных побед,

Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем Вам удачи

И здоровья Вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,

Жизнь пусть будет без помех!
Совет ветеранов,

пенсионеров Ирбитского
муниципального образования.

уважаемая Любовь
Васильевна БЕРДЮГИНА!

Тепло и сердечно
поздравляем Вас 

с 70-летним юбилеем!
Годы мчатся, жаль, конечно,
Знаем, молодость не вечна,
Мы грустим о том подчас.

Сколько стукнуло – неважно,
И зачем года считать?
В ногу с веком – вот

что важно,
И в пути не отставать!

Пусть будет все,
Что в жизни нужно,

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

и вечно юная душа!
Бердюгинская

территориальная админи-
страция и совет ветеранов.

В июле встречают свои 
прекрасные юбилеи наши 
уважаемые пенсионеры:

Петр Анатольевич
ШОЛОхОВ,

Валерий Васильевич
хуДОРОЖКОВ,

Екатерина Андреевна
БуНьКОВА,

Владимир Арсеньевич 
КАЛьТИН!

Мы шлем вам поздравления
и пожелания в этот

замечательный день!
Пусть все на свете радует – 
И снег, и дождь, и радуга.

Чтоб каждый день вам дарил
Большой вагон душевных сил!
Гаевская территориальная 

администрация и
совет ветеранов.
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актеров» 16+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «ДЖУНА» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Окраина совести» 16+
23.05 «Без обмана. Жареные факты» 16+
00.35 Д/ф «Наследство советских миллионе-
ров» 12+
01.25 Д/ф «Смертельный десант» 12+
02.15 «Петровка, 38» 16+
02.35 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 12+
04.20 Д/ф «Ростислав Плятт. Интеллигент-
ный хулиган» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!»
06.40 М/ф «Где дракон?» 
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» 16+
11.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Х/ф «МАСКА» 12+
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 12+
23.15, 00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
23.30 «Кино в деталях» 18+
01.00 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 18+
02.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.40 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
04.40 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.40 «Ералаш»

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
09.25, 02.30 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ» 16+
13.25 Т/с «ДИКИЙ» 16+
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Х/ф «КЛАССИК» 16+

06.00, 07.55, 10.45, 11.35, 12.25, 13.25, 14.20, 
18.15 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 «События. Итоги недели» 16+
07.00, 11.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30 М/ф «Фиксики» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Т/с «УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В 
ЖИЗНЬ» 16+
10.50 М/ф «Смешарики» 0+
11.15 «Большой поход. Скалы Семь бра-
тьев» 0+
11.30 М/ф «Новаторы» 0+
11.40 «Прокуратура. На страже закона» 16+
11.55 «Наследники Урарту» 16+
12.10 «Точка зрения ЛДПР» 16+
12.30, 21.00 Х/ф «БЕЗДНА» 16+
13.30, 01.15 «Парламентское время» 16+
14.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ» 
16+
18.20 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу «Собы-
тия. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «События» 
16+
22.30, 02.45 «События. Акцент» 16+
22.40, 00.30, 05.00 «Патрульный участок» 
16+
23.00 Д/ф «Предчувствие» 16+
00.50 Д/ф «Наука 2.0» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 02.30, 03.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся» 16+
16.00 «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 «АЛХИМИК» 12+
23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+
00.30 Международный музыкальный фести-
валь «Белые ночи Санкт-Петербурга». Гала-
концерт

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, 03.55 «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 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» 12+
00.45 Х/ф «WEEKEND» 16+
02.45 «Станислав Говорухин. Монологи кино-
режиссера» 12+

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05 «Еда живая и мертвая» 12+
03.00 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «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+

05.10 «Естественный отбор» 12+
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУ-
ЛОВИМЫХ» 6+
09.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК» 6+
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 судьбы детей-

Пн 23 июля Вт 24 июля Ср
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 01.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.40 «Время покажет» 16+
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.40, 03.00 «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 «АЛХИМИК» 12+
23.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+
04.30 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» 12+
00.45 Т/с «ПОЧТАЛЬОН» 12+

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
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 «Шоу «Студия Союз» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00, 01.05 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
03.05 «Где логика?» 16+

05.10 «Естественный отбор» 12+
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
10.40 Д/ф «Владислав Стржельчик. Вель-
можный пан советского экрана» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 
16+
13.40, 04.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
12+

16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ДЖУНА» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! В постель к 
олигарху» 16+
23.05 «Прощание. Анна Самохина» 16+
00.35 «Свадьба и развод. Никита Джигурда и 
Марина Анисина» 16+
01.25 Д/ф «Моссад: лицензия на убийство» 
12+
02.15 «Петровка, 38» 16+
02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на»
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. Люби-
мое» 16+
09.40 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен» 
11.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-
МОВ» 12+
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
03.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.30 «Ералаш»

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» 
16+
07.00, 09.25, 13.25 Т/с «ДИКИЙ» 16+
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 12+

06.00, 06.55, 07.55, 10.45, 11.35, 12.25, 13.25, 
15.15, 17.30 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05, 06.50, 10.40, 11.30, 12.20, 13.50, 15.20, 
17.25 «Помоги детям» 6+
06.10 М/ф 0+
07.00, 11.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30 М/ф «Фиксики» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Т/с «УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В 
ЖИЗНЬ» 16+
10.50 М/ф «Смешарики» 0+
11.15 «Большой поход. Скалы Семь бра-
тьев» 0+
11.25 М/ф «Новаторы» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 «Патрульный 
участок» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.30, 21.00 Х/ф «БЕЗДНА» 16+
13.55 Д/ф «Полевскому 300 лет» 16+
14.25, 01.15 Группа «Чайф» в программе «С 
чего начинается Родина» 12+
15.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПОЗНАЛ 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
17.15, 02.45 «Кабинет министров» 16+
17.35, 23.00 Д/ф «Предчувствие» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу «Собы-
тия. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «События» 
16+
22.30 «События. Акцент» 16+
00.50 Д/ф «Наука 2.0» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.45 «Время покажет» 16+
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.45, 03.05 «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 «АЛХИМИК» 12+
23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+
00.35 «Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, 
мне ломали крылья» 16+
04.30 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-
ЦИЯ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» 12+
00.45 Т/с «ПОЧТАЛЬОН» 12+
02.45 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ» 12+

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 03.05 «Где логика?» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 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+

05.10 «Естественный отбор» 12+
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+
10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не сы-
грано, не спето» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 

Компания «Тим-Са»

г. Ирбит, ул. Советская, 102-к, тел.: (34355) 6-54-11, 8-950-562-08-21

Доставка.
Выполним работы 

по укладке.

реализует тротуарную плитку, бордюры, сливы, вазоны для цветов.

Реализуем фигурную 
плитку некондицию.
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16+
13.40, 04.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «ДЖУНА» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты. Гарем полковника 
Захарченко» 16+
23.05 «Дикие деньги. Потрошители звезд» 
16+
00.35 «Прощание. Роман Трахтенберг» 
16+
01.25 Д/ф «Мюнхен - 1972. Гнев божий» 
12+
02.15 «Петровка, 38» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
09.45 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
11.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-
МОВ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 6+
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Х/ф «МАСКА» 12+
02.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.55 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
04.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Изве-
стия»
05.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» 
16+
07.10, 09.25, 13.25, 14.20 Т/с «ДИКИЙ» 
16+
17.00 Т/с «ДИКИЙ 2» 16+
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 12+

06.00, 06.55, 10.45, 11.35, 12.25, 13.25, 
13.50, 15.50, 17.25 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф 0+
07.00, 11.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30 М/ф «Фиксики» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Т/с «УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В 
ЖИЗНЬ» 16+
10.50 М/ф «Смешарики» 0+
11.15 «Большой поход. Река Серга» 0+
11.30 М/ф «Новаторы» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 «Патруль-
ный участок» 16+
12.00, 00.50 Д/ф «Наука 2.0» 12+
12.30, 21.00 Х/ф «БЕЗДНА» 16+
13.55 Д/ф «Полевскому 300 лет» 16+
14.25 Концерт «Жара» 12+
15.55 Х/ф «К ЧЕРТУ НА РОГА» 16+
17.30, 23.00 Д/ф «Предчувствие» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу «Со-
бытия. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» 16+
22.30, 02.45 «События. Акцент» 16+
01.15 «МузЕвропа «Clean Bandit» 12+
02.00 «Поехали по Уралу» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+
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кратия» 16+
23.15 «90-е. Ликвидация шайтанов» 
16+
00.05 «Прощание. Никита Хрущев» 
16+
00.55 Д/ф «Знаки судьбы» 12+
02.35 «Петровка, 38» 16+
02.55 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 6+

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 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
09.40 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 6+
11.40 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 
16+
23.15 Х/ф «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ В 
ТРИКО» 6+
01.15 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!» 
16+
03.15 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+
04.45 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Т/с «ДИКИЙ 2» 16+
07.45, 09.25, 13.25 Т/с «ЗАСТАВА» 16+
18.40 Т/с «СЛЕД» 16+
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 06.55, 10.45, 11.35, 12.25, 13.25, 
13.50, 15.05, 17.25 «Погода на «ОТВ» 
6+
06.05 М/ф 0+
07.00, 11.00 М/ф «Маша и Медведь» 
0+
07.30, 11.15 М/ф «Фиксики» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Т/с «УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ 
В ЖИЗНЬ» 16+
10.50 М/ф «Смешарики» 0+
11.30 М/ф «Новаторы» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 05.00 «Па-
трульный участок» 16+
12.00 Д/ф «Наука 2.0» 12+
12.20 «События. Парламент» 16+
12.30, 21.00 Х/ф «БЕЗДНА» 16+
13.55 Концерт «Жара» 12+
15.10 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.10 «Большой поход. Скалы Семь 
братьев» 0+
17.30 Д/ф «Предчувствие» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 
16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» 18+
00.55 «Четвертая власть» 16+
01.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 05.10 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Праздничный концерт «Звезды 
«Русского радио»
23.25 Суперкубок России по футболу 
2018. ЦСКА - «Локомотив» 
01.30 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
03.30 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ 
КЕЙСИ ЭНТОНИ» 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. РЕА-
НИМАЦИЯ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Аншлаг» и Компания» 16+
23.55 «Веселый вечер» 12+
01.55 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕ-
НИЕ» 12+

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.00 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+

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

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Евгения Глушенко. Влю-
блена по собственному желанию» 
12+
08.50, 11.50 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРД-
ЦУ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 
13.00, 04.40 Ю. Меньшова «Жена. 
История любви» 16+
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
16.55 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 
12+
20.10 «Красный проект» 16+
21.30 «Дикие деньги. Тельман Исмаи-
лов» 16+
22.20 «Удар властью. Уличная демо-

25 июля Чт 26 июля Пт 27 июля

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 01.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.40 «Время покажет» 
16+
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.40, 03.05 «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 «АЛХИМИК» 12+
23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+
04.30 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-
МАЦИЯ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» 
12+
00.45 Т/с «ПОЧТАЛЬОН» 12+
02.45 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ 2» 
12+

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.00 «НашПотребНадзор» 16+
03.05 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
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, 01.05 «Импровизация» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «Где логика?» 16+

05.10 «Естественный отбор» 12+
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
09.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-
тия
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ» 16+
13.40, 04.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «ДЖУНА» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Несчастные красав-
цы» 16+
23.05 Д/ф «Безумие. Плата за талант» 
12+
00.35 «90-е. Лонго против Грабового» 

16+
01.25 Д/ф «Ночная ликвидация» 12+
02.15 «Петровка, 38» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.25 М/с «Три кота», «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» 16+
10.10 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
12.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 
6+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 6+
21.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Х/ф «МАФИЯ. ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ» 16+
02.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.50 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
04.50 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Изве-
стия»
05.25 Х/ф «КЛАССИК» 16+
07.10 Т/с «ДИКИЙ» 16+
11.10, 13.25 Т/с «ДИКИЙ 2» 16+
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «СИНДРОМ ФЕНИКСА» 16+

06.00, 06.55, 10.45, 11.35, 12.25, 13.25, 
13.50, 15.30, 17.25 «Погода на «ОТВ» 
6+
06.05 М/ф 0+
07.00, 11.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30 М/ф «Фиксики» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Т/с «УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ 
В ЖИЗНЬ» 16+
10.50 М/ф «Смешарики» 0+
11.15 «Большой поход. Река Серга» 0+
11.30 М/ф «Новаторы» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 «Па-
трульный участок» 16+
12.00 «Поехали по Уралу» 12+
12.10 «Парламентское время» 16+
12.30, 21.00 Х/ф «БЕЗДНА» 16+
13.55 «Час ветерана» 16+
14.15 Концерт «Жара» 12+
15.35 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 
НАCLICKАЙ УДАЧУ» 16+
17.15, 02.45 «Кабинет министров» 16+
17.30, 23.00 Д/ф «Предчувствие» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу «Со-
бытия. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
00.50 «Ночь в филармонии» 0+
01.40 Д/ф «Музыка для Балабанова» 
16+
05.20 «Действующие лица» 16+

уважаемые
ветераны труда 

Любовь Васильевна
БЕРДЮГИНА

и Александра Петровна 
ГРОШЕВА!

Горячо и сердечно
поздравляем вас с юбилеем!

Красивых слов,
прекрасных снов,

улыбок, счастья и цветов,
Чудесных милых пожеланий

и исполнения желаний!
Совет ветеранов

Ирбитского райпо.

От всей души
поздравляем наших

юбиляров: Ольгу Васильевну 
БОТАЛОВу, 

Анатолия Александровича 
ДуБСКИх,

Татьяну Григорьевну
БыКОВу,

Лидию Николаевну
ОВЧухОВу,

Наталью Рауильевну
БАРхАТОВу!    

В чудесный праздник -
юбилей,

Все от души вас поздравляют,
улыбки добрые друзей

Пусть вас сегодня окружают!
И будут светлыми года,

И все исполняться желанья!
Здоровья, радости всегда,

Счастливой жизни,
процветанья!

Дубская территориальная 
администрация и
совет ветеранов.

Сердечно поздравляем
наших 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.
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06.00, 12.00 Новости 
06.10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» 12+
07.55 «Цари океанов» 12+
09.00, 12.10 День Военно-морского флота 
РФ. Праздничный канал
13.00 Торжественный парад к Дню Военно-
морского флота РФ
14.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» 16+
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.30, 22.00 «КВН» 16+
21.00 Воскресное «Время»
00.05 Концерт «Наши в городе» 16+
01.40 Х/ф «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ» 16+

04.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
12+
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35, 03.30 «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 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
00.30 «Ирина»
01.35 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

04.50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.40 «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»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+
23.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
01.15 Д/ф «Тропою тигра» 12+
02.05 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Comedy Woman» 16+
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
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 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» 
18+
03.35 «ТНТ Music» 16+
04.10 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

06.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.20 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 12+
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое серд-
це» 12+
11.30, 14.30, 00.00 События

11.45 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ ТОР-
БЕЕВЫХ» 12+
13.50 «Смех с доставкой на дом»
14.45 «Свадьба и развод. Евгения Добро-
вольская и Михаил Ефремов» 16+
15.35 «Хроники московского быта. Непуте-
вая дочь» 12+
16.25 «Прощание. Людмила Зыкина» 12+
17.15 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 12+
21.15, 00.15 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА» 
12+
01.15 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ НЕУ-
ДОБСТВАМИ» 12+
02.55 «Петровка, 38» 16+
03.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
04.55 «Осторожно, мошенники! В постель к 
олигарху» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Том и Джерри»
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.30, 16.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 М/ф «Тролли» 
12.15 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
14.05, 01.45 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
16.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
19.05 М/ф «Стань легендой! Бигфут млад-
ший» 
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСО-
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
23.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. 
РЕКВИЕМ» 16+
03.30 М/ф «Ранго» 
05.30 «Ералаш»

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 «Моя правда. Татьяна Самойлова» 
12+
09.55 «Моя правда. Юрий Айзеншпис» 12+
10.55 «Моя правда. Сергей Челобанов» 12+
11.50 «Моя правда. Анатолий Папанов» 12+
12.35 Х/ф «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» 12+
16.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ» 16+
17.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА» 16+
20.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 16+
21.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 16+
23.50 Праздничный концерт «Народное ка-
раоке» 
01.40 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
03.30 Т/с «СТРАСТЬ» 16+

06.00, 07.55, 10.05, 11.35, 17.25, 19.10, 20.55, 
22.50 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05, 05.00 «Парламентское время» 16+
07.05, 22.55 «События. Итоги недели» 16+
08.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
08.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 
НАCLICKАЙ УДАЧУ» 16+
10.10 Х/ф «К ЧЕРТУ НА РОГА» 16+
11.40 Т/с «УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В 
ЖИЗНЬ» 16+
17.30 Х/ф «ФОКУСНИК-2» 16+
19.15 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР Д.К: ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ПАМЯТИ» 16+
21.00 Х/ф «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» 16+
23.45 «Четвертая власть» 16+
00.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПОЗНАЛ 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
02.00 Х/ф «ФРАНЦ» 16+
03.50 Концерт «Жара в Вегасе» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 
12+
08.30 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Марианна Вертинская. Лю-
бовь в душе моей» 16+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.10 «Дуремар и красавицы» 12+
13.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ» 6+
15.50 «Галина Польских. По семей-
ным обстоятельствам» 12+
16.50 «Видели видео?»
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «КВН» 16+
00.30 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРД-
ЦЕ» 16+
02.35 «Модный приговор»
03.35 «Мужское/Женское» 16+
04.30 «Контрольная закупка»

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
14.00 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕ-
ЛЯЕВА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.30 Х/ф «РОДНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
23.45 Праздничный концерт «Россия 
в моем сердце» 
01.40 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 12+
03.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

04.55 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.45 «Ты супер!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с А. Зиминым»
09.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Алек-
сандр Буйнов 16+
19.25 Х/ф «ПЕС» 16+
23.25 «Тоже люди». Юнус-Бек Евку-
ров 16+
00.20 Х/ф «34 СКОРЫЙ» 16+
02.00 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа «The Matrixx» 16+
02.55 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+

07.00, 08.30 «ТНТ.Best» 16+
08.00, 02.50 «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 «УНИВЕР» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 18+
03.20 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

06.05 «Марш-бросок» 12+
06.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 
12+
08.25 «Православная энциклопе-
дия»
08.55 Д/ф «Владимир Басов. Льви-
ное сердце» 12+
09.40, 11.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
12.45 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕ-
МИ НЕУДОБСТВАМИ» 12+
14.45 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 12+
18.05 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 
12+
22.20 «Красный проект» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
03.25 «Дикие деньги. Потрошители 
звезд» 16+
04.20 «90-е. Ликвидация шайтанов» 
16+
05.05 «Бессмертие по рецепту» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Команда Турбо»
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
07.10, 11.30 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+
12.00 М/ф «Ранго» 
14.10 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
17.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
19.15 М/ф «Тролли» 
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
12+
23.40 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА» 12+
01.30 Х/ф «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ 
В ТРИКО» 6+
03.25 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛО-
ВАТЬ!» 16+
05.25 «Ералаш»

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.15 Т/с «АКАДЕМИЯ» 16+

06.00, 06.55, 08.55, 10.45, 12.25, 
15.20, 19.10, 20.55 «Погода на 
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«ОТВ» 6+
06.05 «МузЕвропа «Clean Bandit» 
12+
07.00 «Парламентское время» 
16+
08.00, 17.40 Д/ф «Диагноз: гений» 
12+
09.00 Т/с «УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИ-
НОЮ В ЖИЗНЬ» 16+
10.50, 18.25 Д/ф «Советские мафии. 
Короли сивухи» 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 «Большой поход. Скалы Семь 
братьев» 0+
13.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 
16+
15.25 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 
16+
17.00 «Прокуратура. На страже за-
кона» 16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. 
Итоги недели» 16+
19.15 Х/ф «ФОКУСНИК-2» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 
16+
21.50 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР Д.К: ЛЮ-
БОВЬ БЕЗ ПАМЯТИ» 16+
23.30 Х/ф «ФРАНЦ» 16+
01.20 Х/ф «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» 
16+
03.10 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» 18+
05.15 «Действующие лица» 16+
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