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Ее энергия и жизнелюбие, пре-
данность делу не оставляют 
равнодушным никого.

В 
Ирбитском районе райлю са-
ляхитдиновну халикову 

практически знает каждый, правда, 
как Раису Сергеевну. Она более 
тридцати лет является директором 
Зайковской школы № 1 и третий 
созыв - депутатом районной думы. 
Ее активная жизненная позиция, 
неугомонная энергия, пожалуй, за-
ставят трудиться любого. 

Детство и юность
Раиса Сергеевна родилась в 

башкирском селе Кулуево Арга-
яшского района Челябинской об-
ласти. Будучи школьницей она 
состояла в пионерской и комсо-
мольской организациях, активно 
участвовала практически во всех 
мероприятиях, проводимых в 
учреждении.

- Школа была у нас большая, 
1200 учащихся, поэтому мне 
приходилось учиться во вторую 
смену: с 14 часов до пяти минут 
восьмого, - вспоминает Раиса 
Сергеевна. – После уроков оста-
валась на дежурство, репетиции 
театральных постановок, на 
комсомольские собрания, заканчи-
вала уже в 22-23 часа. Помню, как 
однажды мама пришла за мной в 
школу в полдвенадцатого ночи! 

Окончив десять классов, хо-
рошистка Кулуевской школы, не 
раздумывая, поступила в Челя-
бинский педагогический универ-
ситет на учителя истории. Четыре 
экзамена: сочинение, русский-
литературу, иностранный язык, 
историю-обществоведение аби-
туриентка сдала весьма успеш-
но. К слову, она до сих пор пом-
нит некоторые формулировки 
экзаменационных билетов при 
поступлении.

- Мама хотела, чтобы я учи-
лась в лесотехническом или 
фармацевтическом. Я и думать 
об этом не хотела: стать педа-
гогом было моей мечтой. Это 
желание пробудили во мне заме-
чательные, мудрые, трудолюби-
вые учителя нашей школы, – с 
особым трепетом рассказала моя 
героиня.  

Получив диплом историко-
педагогического факультета, 
тогда называли его еще «пар-
тийным», Раиса Сергеевна со-
биралась уехать в «Артек». Она 
два года подряд проходила прак-
тику в этом знаменитом пионер-
ском лагере. Но судьба для нее 
приготовила свои сюрпризы. В 
1977 году выпускница Челябин-
ского пединститута оказалась в 
Ирбитском районе: ее супруга, 
Мавлюта Мавлеевича, на три 
года распределили в Зайковский 

совхоз-техникум энергетиком. 
Когда закончилось время отра-
ботки мужа, возвращаться на 
малую родину Раиса Сергеевна 
отказалась, так она «прикипела» 
к школе.   

образ жизни
Свою трудовую биографию мо-

лодой педагог начала в Зайков-
ской школе № 2. 

- Здесь одну четверть я про-
работала организатором вне-
классной работы, затем уво-
лилась учитель истории, и мне 
отдали ее часы. На протяжении 
года я каждый день ходила пеш-
ком несколько километров, - по-
делилась Раиса Сергеевна. – С 
1979 года работаю в Зайковской 
школе № 1.

Раиса Сергеевна преподава-
ла историю, была и организато-
ром внеклассной работы. По ее 
мнению, это самая интересная и 
творческая должность в образо-
вательном учреждении. С 1988 
года она директор Зайковской 
школы № 1.

Именно на базе этой школы в 
Ирбитском районе впервые стар-
товал образовательный проект 
«Кадетство». Раиса Сергеевна 
отмечает, что успех кадетства 
связан, прежде всего, с под-
держкой главы района, управ-
ления образования, педагогов, 
общественности и родителей. 
Для реализации данного проек-
та директор прослушала немало 
специальных курсов, посетила 
множество кадетских корпусов, 
была даже в Уфе и Москве на ка-
детском слете. 

- Ездила я с кадетами и на 
сборы, в экспедиции вместе с 
ними даже пыталась пройти 
полосу препятствий, приме-
ряла бронежилеты и костюм 
ОЗК. Делала это я не для при-
влечения внимания, мне нужно 
было понять, насколько это 
сложно. Честно скажу, что 
ребятам очень нелегко при-
шлось, а у меня не получилось 
вовсе, - заметила директор За-
йковской школы № 1.  

Школа под руководством Раи-
сы Сергеевны ведет успешно 

работу не только в этом на-
правлении. В ежегодных 
рейтингах оценки деятельно-
сти школ Ирбитского МО она 
практически всегда 
находится в тройке 
лучших. В анало-
гичном рейтинге 
С в е р д л о в с к о й 
области в 2018 
году Зайковская 
школа № 1 за-
нимает 109 
место среди 
порядка 700 
школ! В 2003 
году Раисе 
Сергеевне присвоено высокое 
звание «Почетный работник об-
щего образования РФ».

- Мне всегда везло на хороших 
людей. Коллектив у нас в школе 
достаточно молодой: средний 
возраст педагогов 41 год. При-
ятно, что возвращаются дипло-
мированными специалистами 
наши выпускники, - говорит Раи-
са Сергеевна. 

Директор отмечает, что ей при-
ходится разрешать и конфликт-
ные ситуации, в том числе с ро-
дителями учащихся.

- Я никогда не стыжусь при-
знать свои ошибки. Не единож-
ды извинялась и перед роди-
телями, и перед учителями, и 
перед детьми, - призналась моя 
героиня.

Не секрет, что большую часть 
времени директора занимает 
«бумажная» работа. Раиса Сер-
геевна рассказала, что помогают 
ей с этим справиться замести-
тели и педагоги, сообща всегда 
проще.

- Школа – это не работа, а об-
раз жизни! – заключила Р.С. Ха-
ликова.

бабушка по скайпу
Гордость Раисы Сергеевны – ее 

большая семья. С супругом они 
вместе уже более сорока лет.

- Я всегда советуюсь с му-
жем и по хозяйству, и по про-
фессиональной, общественной 
деятельности, - поделилась су-
пруга. – Считаю, что главное ка-
чество мужчины – надежность. 

Лишь у него на плече я могу 
поплакаться, пожаловаться на 
всех и на всё, побыть слабой.

Они воспитали троих детей. Их 
дети давно уже выпорхнули из се-
мейного гнездышка, разъехались 
в другие города, получили обра-
зование и создали свои семьи. 
Сыновья окончили инженерно-
космический университет. Стар-
ший сын, Руслан, к тому же про-
шел обучение в академии ФСБ. 
К слову, сейчас он уволился из 
Вооруженных сил и находится 
на заслуженном отдыхе. Млад-
ший сын, Эльдар, еще окончил 
адъюнктуру и работает в Военно-
космической академии имени 
А.Ф. Можайского. Дочь заверши-
ла учебу в Гуманитарном универ-
ситете в Екатеринбурге и пока за-
нимается воспитанием детей.

- Еще с малых лет наши дети 
приучены к самостоятельно-
сти. Они всегда помогали нам 
по хозяйству, могли и порядок 
навести в доме, и пригото-
вить, и корову подоить, даже 
блины у них порой получались 
вкуснее, чем у меня, - с гордо-
стью рассказывает многодетная 
мама.

Раиса Сергеевна и Мавлют 
Мавлеевич помогают в воспита-
нии восьмерых внуков. Чаще все-
го им приходится это делать вир-
туально, по видеозвонкам. Уже 
традиционно каждое лето дом 
Халиковых наполняется детскими 
радостными криками и улыбками 
– приезжают внуки и дети.

Окончание на странице 4.

зайковская «отличница»

на весах правосудия

деятельность
местной власти

одобрена

«бронза» в копилке
спортсменов
ирбитского мо
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Вице-чемпионка России
на минувшей неделе в Чебоксарах со-
стоялся финал IX летней спартакиа-
ды учащихся по самбо среди юношей 
и девушек 2003-2004 годов рождения. 

На соревнования приехали сильней-
шие самбисты из десяти федеральных 
округов России. Команду Уральского фе-
дерального округа представляли 10 луч-
ших спортсменов, в том числе из Сверд-
ловской области, среди которых была 
зайковчанка Дарья речкалова. Наша 
девушка выступала в весовой категории 
70 килограммов. Первый ее поединок со-
стоялся с ниной Мишиной, чемпионкой 
мира и трехкратной чемпионкой России 
из Пензы. Дарья уступила со счетом 0-3. 
В следующие встречи зайковчанка с яв-
ным преимуществом одержала победы 
над тремя соперницами и вышла в фи-
нал. В главном поединке Дарья Речкало-
ва вновь встретилась с Ниной Мишиной. 
По итогам тяжелейшей борьбы наша 
спортсменка получила «серебряную» ме-
даль и звание кандидата в мастера спор-
та по самбо! 

Поздравляем Дарью с высоким резуль-
татом и желаем ей дальнейших успехов 
на первенстве России по самбо в Ижев-
ске.

Ксения Малыгина.

Чума ХХI века
среди российских регионов свердлов-
ская область занимает второе место 
по распространению виЧ-инфекции.

Сегодня число людей в регионе, имею-
щих положительный ВИЧ-статус, состав-
ляет порядка 32-х тысяч человек. Более 
трехсот из них – это жители Ирбита и Ир-
битского района. Цифры не утешающие, 
но, по словам специалистов, остановить 
распространение ВИЧ можно, главное - 
знать, как передается коварный вирус, и 
соблюдать простые правила. 

Каждый месяц в Ирбите и в Ирбит-
ском районе на диспансерное наблю-
дение с предварительным диагнозом 
«ВИЧ-инфекция» поступают три-четыре 
человека. На данный момент на учете 
в Свердловском областном центре про-
филактики и борьбы со СПИДом в городе 
Ирбите состоит 336 человек. 

Вирус иммунодефицита или ВИЧ пере-
дается половым путем или через кровь. 
Первое и основное правило избежать за-
ражения - предохраняться. Если раньше 
в зоне риска были наркозависимые, то 
сейчас это обычные пары. 

Второе правило – хотя бы раз в год 
сдавать тест для определения данного 
заболевания.  В течение десяти лет че-
ловек может не знать, что у него ВИЧ-
инфекция, пока СПИД не перейдет в 
стадию, когда помочь уже невозможно. 
Для того чтобы сдать экспресс-тест, не-
обходимо обратиться в областной центр 
СПИД в городе Ирбите по адресу: улица 

Мальгина, 26. Процедура совершенно 
бесплатная и анонимная. 

Даже если результат положительный, 
это всего лишь означает, что у человека 
есть важная информация и он может во-
время начать лечение. Сегодня инфек-
цию успешно контролируют с помощью 
препаратов, медицина научилась делать 
это так, что уровень жизни заболевше-
го практически не отличается от уровня 
жизни здорового человека. По закону 
препараты выдаются бесплатно. Они 
снижают количество вирусов и не дают 
появляться новым. 

С вирусом иммунодефицита можно 
жить. Врачи утверждают, что общение с 
ВИЧ-инфицированным не опасно. Вирус 
не передается через рукопожатие, поль-
зование одними предметами, одеждой, 
бытовыми приборами. 

В Ирбите и Ирбитском районе про-
должается активная борьба с ВИЧ-
инфекцией. Эта борьба, которую ведут 
врачи и сами пациенты, достаточно эф-
фективна. На сегодня единственный вы-
ход из сложившейся ситуации: здоровым 
– предохраняться, а носителям вируса – 
регулярно принимать препараты. 

Юлия Архипова.

На пляже
в субботу в городе камышлове со-
стоялись соревнования по пляжному 
волейболу среди мужских и женских 
команд в рамках X спартакиады вос-
точного управленческого округа.

Женская команда Ирбитского района в 
составе анастасии волковой и ирины 
Дементьевой завоевала кубок за тре-
тье место! Волейболисты алексей Му-
стафин и Максим каюмов выступили 
скромнее, не попав в число призеров.

6 х 6
13 июля на стадионе поселка Зайково 
состоялись районные соревнования 
по футболу 6 х 6 в рамках всероссий-
ского фестиваля детского дворового 
футбола. 

В турнире приняли участие пять ко-
манд: Зайковская школа № 2, Килачев-
ская, Бердюгинская школы и две коман-
ды из поселка Пионерский – «Алмаз-1» 

и «Алмаз-2».
Соревнования проводились по круго-

вой системе, в результате упорных пое-
динков победу одержала команда Бер-
дюгинской школы, серебряные медали 
завоевали ребята Килачевской школы, 
замкнули тройку призеров футболисты 
команды «Алмаз-1». 

Команды-призеры были награждены 
медалями и грамотами, победителям 
вручен кубок. Также всем участникам со-
ревнований вручены памятные сувениры 
от Ирбитского районного местного отде-
ления партии «Единая Россия».

Николай Дымшаков, заместитель
директора МКУ «Физкультурно-

молодежный центр».

О приказе Минздрава
территориальный фонд обязатель-
ного медицинского страхования 
свердловской области информирует 
о введении нового порядка проведе-
ния диспансеризации определенных 
групп взрослого населения, который 
утвержден приказом Минздрава рос-
сии от 13.03.2019.

Согласно данному документу профи-
лактический медицинский осмотр вклю-
чен в диспансеризацию; профилактиче-
ский медосмотр или диспансеризация 
граждан всех возрастов являются ежегод-
ными; диспансеризация проводится еже-
годно для граждан старше 40 лет и один 
раз в три года для граждан в возрасте от 
18 до 39 лет; диспансерное наблюдение 
– часть профилактического медицинско-
го осмотра при первом посещении в те-
кущем году; включены дополнительные 
исследования, направленные на ранее 
выявление онкологических заболеваний.

Произошли изменения и в организа-
ции проведения диспансеризации и про-

филактического медицинского осмотра. 
Сейчас региональные власти должны 
обеспечить организацию прохождения 
диспансеризации и профилактических 
медосмотров в медицинских организаци-
ях в вечерние часы работы поликлиник и 
по субботам. Также они должны обеспе-
чить возможность дистанционной записи 
на медицинские исследования, приемы, 
консультации.

Согласно изменениям в Трудовом ко-
дексе РФ (Статья 185.Гарантии работни-
кам при прохождении диспансеризации) 
трудоустроенные граждане для прохож-
дения медицинского обследования име-
ют право на освобождение от работы на 
один день раз в три года с сохранением 
средней заработной платы. Работники 
предпенсионного возраста в течение 
пяти лет до назначения пенсии и рабо-
тающие пенсионеры для прохождения 
медицинского обследования имеют пра-
во на освобождение на два рабочих дня 
один раз в год с сохранением за ними ме-
ста работы и средней заработной платы 
за эти дни.

Диспансеризация проводится в два 
этапа. Первый этап проводится с целью 
выявления признаков хронических забо-
леваний сердца и сосудов, органов ды-
хания, болезней желудочно-кишечного 
тракта, онкологических заболеваний, вы-
явления факторов риска развития этих 
заболеваний, определения группы здо-
ровья и медицинских показаний для про-
ведения дополнительных обследований, 
необходимых для уточнения диагноза.

Все обследования и консультации спе-
циалистов, обязательные для прохожде-
ния диспансеризации и профилактиче-
ского медосмотра, на первом и втором 
этапе проводятся бесплатно!

Подготовила Ксения Малыгина.

Подтянись к движению!
Мку «Физкультурно-молодежный центр» информирует жителей ирбитского му-
ниципального образования о том, что в июле-августе 2019 года запланирован 
прием нормативов комплекса Гто у взрослого населения с 18 лет и старше!

Желающим выполнить нормативы комплекса ГТО необходимо, во-первых, зареги-
стрироваться на сайте www.gto.ru, получить уникальный идентификационный номер 
участника (УИН). Для участников, которые ранее были зарегистрированы на сайте 
ГТО, повторная регистрация не требуется! Во-вторых, получить медицинский допуск 
для выполнения нормативов комплекса ГТО в медицинском учреждении. И в-третьих, 
заполнить личную заявку и отправить на эл. почту Центра тестирования kdms_irbit@
mail.ru либо принести в МКУ «Физкультурно-молодежный центр» (г. Ирбит, ул. Совет-
ская, 100, 2-й этаж). 

Заявки принимаются до 8 августа 2019 года!
А далее необходимо явиться в день испытаний для выполнения нормативов, взяв с 

собой паспорт и справку-допуск (график приема нормативов будет опубликован после 
приема заявок на участие).

Бланки личной заявки и справки-допуска можно найти в сообществе «вконтакте» 
«Физкультурно-молодежный центр».

вниМание! уЧастники, не ПрошеДшие реГистраЦию в установлен-
ноМ ПоряДке, к вЫПолнению норМативов коМПлекса Гто не ДоПуска-
ются!

справки по телефону: 8 (34355) 6-38-69 – Мку «Физкультурно-молодежный 
центр».

Николай Дымшаков, 
заместитель директора МКУ «Физкультурно-молодежный центр».
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на «весах» правосуДия

от правонарушения до курьеза
За первое полугодие нынешнего года в 

суд поступило 635 гражданских и адми-
нистративных дел, это на 33 больше, чем 
в прошлом году. Рассмотрено 597, тоже 
больше на 45 дел. Категории дел остают-
ся прежними: взыскание долгов по кредит-
ным правоотношениям, наследственные 
дела, связанные с воспитанием детей, 
лишение родительских прав, возмещение 
ущерба, который причинен по различным 
основаниям. Увеличилось количество 
исков, связанных с реализацией права 
собственности.  В связи с изменениями 
в гражданском законодательстве исчезло 
понятие «часть жилого дома», есть другое 
- «дом блокированной застройки». И для 
того чтобы начать приватизацию земель-
ного участка, необходимо определить 
вид жилого помещения, которым гражда-
нин владеет. Также граждане обращают-
ся в суд, чтобы реализовать свои права 
в результате кадастровой ошибки и за 
оспариванием межевания. В первом по-
лугодии нынешнего года количество таких 
заявлений увеличилось. С заявлением о 
признании муниципальной собственно-
стью земельных долей, находящихся на 
территории АО «Зайковское», обратилась 
в суд и администрация Ирбитского муни-
ципального образования. 

С 1 сентября нынешнего года увели-
чится количество дел, подведомственных 
Ирбитскому районному суду. Районный 
суд будет рассматривать дела, связанные 
с порядком пользования имуществом и 
брачно-семейными отношениями, кото-
рые ранее были подведомственны миро-
вым судьям. А у мировых судей останется 
только приказное производство. Это когда 
мамы, папы или иные лица обращаются 
с заявлением на выдачу приказов на взы-
скание алиментов. 

В апелляционном порядке поступило 37 
дел (2018 г. – 26), окончено было 19. Все 
решения районного суда оставлены без 
изменения. Из 17 обжалованных дел за-
конными признаны 13. 

Рассмотрен иск Роспотребнадзора  к Ир-
битскому муниципальному образованию 
об обязании доводить до сведения потре-
бителей информацию на остановочных 
пунктах по маршруту Ирбит-Предеина. 
Заявление оставлено без удовлетворе-
ния, поскольку создание остановочных 
пунктов и размещение на них расписания 
движения автобусов является обязанно-
стью Управления автомобильных дорог 
Свердловской области. 

Также Роспотребнадзор обратился 
с иском к агрофирме «Заря» о выпол-
нении требований санитарного законо-
дательства. По результатам проверки 
надзорного органа следует, что агрофир-
ма неоднократно нарушала санитарно-
эпидемиологические требования: не 
проведена подготовка и аттестация 
лиц, занимающихся дезинфекцион-
ной деятельностью, отсутствует проект 
хозяйственно-питьевого водоснабжения, 
не разработан проект зоны санитарной 
охраны на водонапорных скважинах де-
ревни Ретневой и села Осинцевского, от-
сутствует информация по определению 
размера санитарно-защитной зоны. Такие 

же претензии предъявляются к аттестации 
рабочих мест, особенно с вредными усло-
виями труда. Предписания Роспотреб-
надзора об устранении выявленных на-
рушений санитарно-эпидемиологических 
требований администрацией агрофирмы 
не выполнялись. 

Ирбитский центр занятости подал иск к 
жителю Ирбитского МО о взыскании с него 
суммы единовременной финансовой по-
мощи. Суть иска заключалась в том, что с 
ответчиком, признанном в установленном 
порядке безработным, был заключен до-
говор, согласно которому центр занятости 
населения предоставил гражданину фи-
нансовую помощь в размере 58 тыс. руб. 
на организацию и осуществление пред-
принимательской деятельности.  Ответ-
чик был зарегистрирован в качестве ин-
дивидуального предпринимателя. Однако 
отчет по расходованию средств единовре-
менной финансовой помощи он не пред-
ставил. На требования центра занятости 
населения о возврате денежных средств 
тоже не отвечал.  

Не менее курьезным стало и другое 
дело, когда гражданин взял кредит, а по-
том отказался от его погашения, моти-
вируя тем, что у кредитора кабальные 
проценты и ответчик отказывается уча-
ствовать в этой «махинационной» схеме.  

большинство ранее осужденных 
не встали на путь исправления

В отчетный период поступило 200 уго-
ловных дел (2018 г. – 134) в отношении 
219 лиц (2018 г. – 155). Из них окончено 
174 дела (2018 – 118) с осуждением 141 
лица (2018 г. – 101) к различным видам 
наказания. Осуждено: за особо тяжкие 
преступления – 7 лиц (2018 г. – 16), тяж-
кие – 41 (2018 г. – 25), средней тяжести – 
28 (2018 г. – 48), небольшой тяжести – 65 
(2018 г. – 12).

Более чем наполовину уменьшилось ко-
личество лиц, осужденных за совершение 
особо тяжких преступлений и за престу-
пления средней тяжести. Но почти в три 
раза увеличилось количество осужден-
ных за совершение тяжких преступлений 
и преступлений небольшой тяжести. 

Уголовные преследования прекраще-
ны в отношении 33 граждан (2018 г. – 27), 

применено наказание в виде реального 
лишения свободы к 65 (2018 г. – 47). Не 
снижается количество преступлений, свя-
занных с насилием. В отчетный период их 
рассмотрено 7 (2018 г. – 6).  

Значительно снизилось количество дел  
по статье «Убийство».  В нынешнем году 
рассмотрено одно и еще одно находится в 
производстве суда, в прошлом году было 
четыре дела. Меньше дел, связанных 
с незаконным оборотом наркотических, 
средств – 23 (2018 г. – 14).

Из общего числа осужденных ранее уже 
были осуждены 64 гражданина (2018 г. – 

33). То есть, большинство из них на путь 
исправления не встали. 

Увеличилось число преступлений, со-
вершенных в состоянии опьянения, – 67 
(2018 г. – 33), а также в наркотическом 
состоянии – 2 (2018 г. – 0). Чаще стали 
совершать преступления женщины – 15 
(12). В этом году рассмотрено 14 дел на 
женщин-матерей, уклоняющихся от упла-
ты алиментов на своих детей, из них осуж-
дено – 8.  

В отчетный период оправдательные 
приговоры не выносились. Из 33 уголов-
ных дел, поступивших на рассмотрение, 
27 рассмотрено в апелляционном поряд-
ке (2018 г. – 15). Люди протестуют и жалу-
ются на все! 

В суд поступило три дела коррупционной 
направленности (2018 г. – 5), рассмотрено 
– 2. Одно дело - в отношении бухгалтера 
детского сада «Жар-птица». В 2016 году 
она принимала деньги за питание детей, 
но их присваивала. Ущерб образователь-
ному учреждению нанесен в размере 71 
566 рублей. Обвиняемой назначен штраф 
в размере 100 тыс. руб.

В суд стали поступать уголовные дела в 
отношении лиц, совершивших нарушение 
правил дорожного движения в состоянии 
алкогольного опьянения. При этом их дей-
ствия привели к причинению тяжкого вре-
да здоровью потерпевших или их смерти. 
В этом году поступило 4 таких дела (2018 
г. – 2).

возросла групповая преступность
несовершеннолетних

За первое полугодие нынешнего года в 
суд поступило 19 уголовных дел (2018 г. – 
19)  в отношение 24 несовершеннолетних 
(2018 г. – 26), рассмотрено 19 дел (2018 г. 
– 18) в отношении 25 лиц (2018 г. – 20).

Преимущественную долю в преступ-
ности несовершеннолетних составляют 
лица, совершившие преступления сред-
ней тяжести. Их было 15 (2018 г. – 11). 

Основная причина совершения престу-
плений – отсутствие надлежащего кон-
троля законных представителей за вос-
питанием и времяпровождением детей. 
Привлеченных к ответственности – 14 
несовершеннолетних, совершивших пре-
ступления в возрасте 14-15 лет, все из не-
полных семей. 19 лиц (2018 г. – 14) этой 
категории, совершили преступления в 
группе и по предварительному сговору. В 
места лишения свободы отправлен один 
человек. Увеличилось количество дел, 
когда к несовершеннолетним применя-
ются меры воспитательного характера. В 

этих случаях дело идет не с обвинитель-
ным заключением, а с вынесением поста-
новления. В случае возмещения ущерба 
эти дети не получают судимости.

 

Граждане протестуют 
и жалуются на все!

Судом рассмотрено 97 дел об адми-
нистративных правонарушениях (2018 
г. – 111), из них 60 лиц (2018 г. – 73) под-
вергнуты различным видам наказаний. 
Штраф назначался 36 лицам (2018 г. – 26), 
арест – 25 (2018 г. – 11), с лишением спе-
циального права – 5 (2018 г. – 2). 

Деятельность учреждений не приоста-
навливалась, но грозила школе № 3 за 
нарушение лицензионных требований – 
отсутствие спортивной площадки для про-
ведения уроков физкультуры. 

В суде рассмотрено 40 жалоб и проте-
стов (2018 год – 46), из них на постановле-
ние мировых судей – 35 (2018 г. – 17). 

новый этап судебной реформы
В завершение пресс-конференции На-

дежда Анатольевна рассказала о гряду-
щих изменениях в процессуальном зако-
нодательстве в связи с принятием двух 
новых Федеральных законов - № 265 и 
451.  С 1 сентября начнет осуществляться 
новый этап судебной реформы, в первую 
очередь связанный с электронным право-
судием, расширением доступа к получе-
нию информации по делам через личный 
кабинет, возможностью рассмотрения 
отвода без удаления в совещательную 
комнату. На истца возлагается обязан-
ность направить ответчику копию иска с 
приложением. Исчезает понятие «подве-
домственность», остается «подсудность» 
и «компетенция». Законодательно закре-
плена возможность рассмотрения граж-
данского дела в день подготовки. Кроме 
того, определен правовой статус помощ-
ника судьи как участника процесса. 

Олег Молокотин.

На прошлой неделе состоялась пресс-конференция 
председателя Ирбитского районного суда Надежды 
Анатольевны БуНькОвОй, на которой она проинфор-
мировала представителей местных средств массовой 

информации об итогах работы суда за первое полугодие 
2019 года.
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Окончание. 
Начало на странице 1.

принести пользу
Раису Сергеевну смело можно назвать 

самым активном депутатом районной 
думы. На каждом заседании она выска-
зывает свое мнение, обозначает пробле-
му. 

- В первый созыв я вникала, во второй 
начала понимать, сейчас, в третьем, 
знаю, о чем говорю, - утверждает депу-
тат. – Недавно перебирала документы из 
своей депутатской деятельности и на-
шла интересные факты. В первом моем 
созыве мы поднимали вопрос о создании 
музея в Ирбитском районе, писали пись-
мо с этой просьбой в Законодательное 
собрание Свердловской области, регио-

нальному министру культуры. Писали 
мы областным властям и о переносе 
родового дома генерал-майора. Сегодня 
у нас музейный комплекс имени дважды 
Героя Советского Союза Григория Реч-
калова, на территории которого и дом 
летчика-аса. 

Раиса Сергеевна не скрывает, что де-
путатство у нее отнимает много времени, 
но ей гораздо приятнее, когда проблемы 
решаются. Конечно, всем хочется, чтобы 
все это происходило быстрее, но, к со-
жалению, разрешение некоторых задач 
требует длительного времени. 

- Сегодня у нас очень много проблем: 
с газификацией, с дорогами, с рабочими 
местами, со снабжением качественной 
водой. С чистой совестью могу ска-
зать, что вопросы мы эти поднимаем, 

- заверила депутат районной думы. – На-
пример, в Зайково уже решены вопросы 
с подачей тепла в агротехникуме, на 
улице Ленина, построен детский сад, 
капитальный ремонт дорог на улицах 
Юбилейной и Гагарина.

12 июня список почетных знаков Раисы 
Сергеевны Халиковой пополнился: реше-
нием депутатов местной думы ей присво-
ено звание «Почетный гражданин Ирбит-
ского муниципального образования». 

- Я чувствую некоторую неловкость. 
На заседании, на котором решался во-
прос о присвоении почетного звания 
мне, я не была. Всегда голосовала про-
тив назначения такого высокого звания 
людям за профессиональные заслуги и 
даже против присвоения данного звания 
депутатам. Считаю, что его должны 
получать только за участие в обще-
ственной жизни Ирбитского района, - 
признается Раиса Сергеевна. – С другой 
стороны, может, это действительно 
признание того, что все делается не 
зря и я приношу хоть какую-то пользу 
людям. 

о личном
Несмотря на плотный график и заня-

тость, Раиса Сергеевна успевает, кажет-
ся, все. Осенью и зимой каждый вечер 
с супругом они прогуливаются три кило-
метра скандинавской ходьбой, весной и 
летом, как и все на селе, она занимается 
садом-огородом, в котором обязательно 
растут цветы, ранней осенью – на кух-
не с заготовками. Важным ритуалом для 
нее давно стало заполнение перед сном 
ежедневника, в котором она подводит 
итоги уходящего дня и строит планы на 

грядущий.
Свой отпуск Раиса Сергеевна пред-

почитает проводить на природе. Так, в 
прошлом году она была в походе на бай-
дарках в Карелии, нынче отправится на 
самое чистое и глубокое озеро в мире – 
Байкал. 

О заслуженном отдыхе пока директор 
Зайковской школы № 1 не думает и чем 
будет заниматься - не знает.

- Мне иногда кажется, что, когда я 
выйду на пенсию, я уйду в тишину, ни-
куда не буду выходить из дома, особен-
но в школу, - с нотками грусти в голосе 
сказала Р.С. Халикова. – А может, буду 
путешествовать… 

Ксения Малыгина.
Фото из личного архива

Раисы Халиковой.

зайковская отличница
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оптимизация бюджетных рас-
ходов и трансферт из феде-
ральной казны позволят увели-
чить финансирование знаковых 
проектов.

Соответствующие изменения в 
закон Свердловской области об 
областном бюджете на 2019 год и 
плановый период утверждены пра-
вительством региона 16 июля на 
заседании, которое провел губер-
натор евгений куйвашев.

Так, увеличение прогноза по до-
ходам и расходам на 400 миллио-
нов рублей, которое произошло за 
счет безвозмездных поступлений 
из федерального бюджета, позво-
лит региональным властям напра-
вить дополнительные средства на 
создание комфортной городской 
среды в малых городах и исто-
рических поселениях, создание 
системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации, а 
также на реализацию мероприятий 
в рамках национального проекта 
«Производительность труда и под-

держка занятости».
Текущие расходы на физкуль-

туру и спорт предполагается уве-
личить на 208 миллионов рублей. 
Эти средства, в частности, будут 

направлены «Фонду поддерж-
ки спорта высших достижений в 
Свердловской области», на ор-
ганизацию Чемпионата мира по 
боксу в сентябре текущего года, а 
также на приобретение оборудова-
ния для спортивных сооружений. 
Стоит отметить, что исполнение 
областного бюджета по разделу 
«Физическая культура и спорт» за 
2018 год составило 4,6 миллиар-
да рублей, что на 1,4 миллиарда 
рублей, или 43,7%, больше, чем в 
2017 году.

Средства областной казны на-
правят и на подготовку к Всемирной 
летней Универсиаде 2023 года. 

Как отметила Галина Кулаченко, 
министр финансов Свердловской 
области, благодаря совместной 
работе по оптимизации бюджет-
ных средств удалось их пере-
распределить между главными 
распорядителями и выделить при-
оритетные расходы, в числе кото-
рых мероприятия по подготовке к 
Универсиаде. 

Поддержка уральским фермерам
на заседании областного кабинета министров губер-
натор евгений куйвашев дал правительству региона 
ряд поручений, выполнение которых позволит поддер-
жать уральских фермеров и жителей области, имею-
щих личные подсобные хозяйства, развить механизмы 
сельхозкооперации и продолжить работу по обеспе-
чению жителей свердловской области качественной 
продукцией.

Губернатор напомнил, что развитие сельскохозяйствен-
ной кооперации и создание системы поддержки фермеров 
в Свердловской области ведутся в рамках национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской инициати-
вы». На реализацию мероприятий регионального проекта 
в 2019 году предусмотрено более 81 миллиона рублей из 
федерального и областного бюджетов.

- Сегодня на территории области действует 55 сельско-
хозяйственных потребительских кооперативов. Мы ока-
зываем таким объединениям государственную поддержку, 
в том числе в виде субсидий на возмещение части затрат 
по закупу молока, а также на приобретение техники и 
оборудования. Помогаем возместить часть процентной 
ставки по кредитам на развитие сельскохозяйственного 
производства и переработки сельхозпродукции. В предыду-
щие восемь лет объем такой поддержки составил около 
250 миллионов рублей, – сказал Евгений Куйвашев.

По данным, озвученным министром АПК и продовольствия 
Свердловской области Дмитрием Дегтяревым, сегодня в 
регионе работают более 350 сельскохозяйственных органи-
заций, около 800 крестьянских или фермерских хозяйств и 
индивидуальных предпринимателей. Кроме того, более 400 
тысяч свердловчан ведут личное подсобное хозяйство. Все 
они вносят существенный вклад в развитие агропромыш-
ленного производства в целом. Так, именно «малыми фер-
мерами» производится 18% зерна, 82,3% картофеля и 78% 
овощей. В личных подсобных и крестьянских хозяйствах со-
держатся почти 27% крупного рогатого скота.

Губернатор поручил профильным министерствам и ве-
домствам усилить работу по вовлечению малых хозяйств в 
сельхозкооперацию, активизировать деятельность Центра 
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и 
поддержки фермеров. Также в числе поручений главы реги-
она – более динамичное продвижение продукции уральских 
кооперативов на рынки сбыта, подготовка квалифицирован-
ных кадров для аграрной отрасли и проработка вопросов, 
связанных с расширением мер финансовой поддержки фер-
меров. Прежде всего это связано с повышением доступно-
сти кредитных средств для сельхозтоваропроизводителей.

Расходы оптимизированы, финансирование - увеличено

Кампания по раннему лечению ВИЧ-инфекции
свердловские медики призывают виЧ-
позитивных пациентов к началу безопасной 
антиретровирусной терапии на ранних стадиях 
заболевания. 

Как отмечают спе-
циалисты, раньше счи-
талось, что людям с 
ВИЧ-инфекцией года-
ми стоит наблюдаться у 
врача-инфекциониста и 
ждать ухудшения состоя-

ния иммунной системы. Современные данные гово-
рят о том, что старт лечения не нуждается в отсрочке. 
После постановки на учет с диагнозом ВИЧ-инфекция 
каждый житель Свердловской области сможет полу-
чать бесплатные и безопасные препараты для лече-
ния пожизненно.

- Сейчас в Свердловской области получают лече-

ние более 32 тысяч человек. В этом году мы плани-
руем дополнительно назначить терапию пяти ты-
сячам пациентов. Назначение лечения всем новым 
пациентам и тем, кто еще не начал его, даст новый 
импульс для спада эпидемии ВИЧ-инфекции в Сверд-
ловской области, — отмечает главный врач Област-
ного центра СПИД анжелика Подымова.

Также Анжелика Подымова напомнила, что система 
оказания медицинской помощи при ВИЧ в Свердлов-
ской области децентрализована и приближена к месту 
жительства каждого пациента. В Екатеринбурге нахо-
дится Областной центр СПИД, состоящий из трех от-
делений. В пяти городах - окружных центрах есть фи-
лиалы центра, а также во всех центральных городских 
больницах муниципалитетов - кабинеты инфекцион-
ных заболеваний, где также оказывается полноценная 
медицинская помощь людям, живущим с ВИЧ.

Фото: http://све.рф

Материалы подготовлены Натальей Кузевановой
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Деятельность местной власти оДобрена
в Знаменском доме культуры про-
шел День администрации Ирбит-
ского муниципального образования, 
на встречу с жителями знаменской 
территории приехали глава му-
ниципалитета А.в. Никифоров и 
руководители отделов и управлений 
администрации муниципального об-
разования. 

краткая справка
Село Знаменское основано в 1642 году 

как деревня Подволошинская. Свое ны-
нешнее название получило от ранее су-
ществовавшего в селе храма Знамения 
иконы Божией Матери. 

Подведомственными Знаменской тер-
риториальной администрации являются  
пять населенных пунктов: село Знамен-
ское, деревни Большой Камыш, Большая 
Зверева, Малая Зверева и Ольховка. 
Фактически в этих населенных пунктах 
проживает 995 человек, хотя  зарегистри-
ровано 1 144. В том числе в Знаменском 
– 764, Большом Камыше – 194, Большой 
Зверевой – 149, М. Зверевой – 25, Оль-
ховке – 2 человека. Пенсионеров – 230, 
детей – 322 человека. На протяжении по-
следних пяти лет на территории отмеча-
ется положительная динамика рождаемо-
сти и снижение смертности. Смертность 
с 18 снизилась до 7 человек (2015-2016 
гг.), а рождаемость увеличилась до 30 че-
ловек (2016 г.) 

Трудоспособного населения 595 че-
ловек, знаменцы работают в отделении 
агрофирмы «Ирбитская», в Знаменской 
школе, детском саду, доме культуры, об-
щей врачебной практике, Знаменском 
потребительском обществе, у индивиду-
альных предпринимателей, а также на 
предприятиях Ирбита и Екатеринбурга. 

На территории функционируют мага-
зины Знаменского потребобщества и ТК 
«Коммерсант», отделения Комплексного 
центра социального обслуживания на-
селения и Центра социальной помощи 
семье и детям, участок МУП «ЖКХ Ир-
битского района», почтовое отделение и 
парикмахерская. 

На территории 374 личных подсобных 
хозяйства, в которых содержатся: КРС – 
272 головы, свиней – 59, лошадей – 45, 
овец – 300, коз – 15, кроликов – 97, птицы 
– 700.   

об успехах и проблемах 
территории

С отчетом о работе Знаменской терри-
ториальной администрации в 2018 году 
выступил ее председатель а.Ф. кулиш. 
Бюджет администрации на 2018 год со-
ставлял 2 228 116 руб., использован на 
95 процентов. Остаток – это неопла-
ченная сумма долга за потребленную 
электроэнергию, счет за которую посту-
пил только в начале 2019 года. Самым 
значимым событием в 2018 году зна-
менцы считают сдачу в эксплуатацию 
пешеходного моста через речку Киргу. 
Этот мост, без преувеличения, имеет 
жизненно важное значение для жителей 
улиц Свердлова и Заречной. Из запла-
нированных работ выполнены: ремонт 
и модернизация уличного освещения по 
улицам Заречной и Елохина, капиталь-
ный ремонт центральных магистралей и 
модернизация оборудования котельной. 
Кроме того, проведены работы по про-
тивопожарной опашке населенных пун-
ктов, грейдированию подведомственных 
дорог, ликвидации несанкционирован-
ных свалок мусора, приведены в поря-
док три кладбища и обелиски воинам, 
погибшим в период Великой Отечествен-
ной войны. 

В текущем году продолжается модер-
низация уличного освещения в селе 
Знаменском, деревнях Большой и Ма-
лой Зверевой, Большом Камыше, в бли-

жайшее время планируется приступить 
к строительству детской спортивно-
игровой площадки в Большой Зверевой, 
обустроить подъезды к контейнерным 
площадкам для сбора мусора.

На территории действуют обществен-
ные объединения граждан: первичная 
ветеранская организация, совет обще-
ственного самоуправления (16 чел.), жен-
совет (7 чел.), добровольная пожарная 
дружина (14 чел.).

Традиционно отчет председателя тер-
риториальной администрации дополни-
ли выступления местных руководителей 
учреждений, организаций и предприятий, 
расположенных на знаменской территории. 

образование
О работе Знаменской средней общеоб-

разовательной школы рассказала дирек-
тор о.к. Попова. Школа укомплектована 
кадрами на 100 процентов. Образова-
тельную работу с детьми ведет 21 педа-
гог. В 13 классах этого образовательного 
учреждения обучаются 184 человека. 
Школа имеет филиал – Новгородовскую 
начальную общеобразовательную школу, 
в двух классах-комплектах которой обу-
чаются 22 человека. С прошлого года в 
школе открыты два коррекционных клас-
са. На подвозе 98 детей из населенных 
пунктов Знаменской и Новгородовской 
территориальных администраций. 

В нынешнем году школа выпустила из 
9-го класса – 17, 11-го – 5 человек. Есть 
и свои «звездочки» – с отличием и меда-
лью «За особые успехи  в учении» окон-
чила 11-й класс Милана сосновских. А 
ее одноклассник егор шухардин набрал 
самые высокие баллы на ЕГЭ по русско-
му и английскому языку.  

В школе создаются все условия для об-
учения детей. В минувшем году проведен 
текущий ремонт наружного освещения, 
пола школьной столовой, системы ото-
пления и приобретены все необходимые 
учебники. На текущий год запланирован 
ремонт ограждения школьной террито-
рии. Но, кроме этого, школе требуется 
ремонт пола на первом этаже, стен в 
школьной столовой, беговой дорожки на 
школьном стадионе, выгребной ямы. 

Ольга Константиновна поблагодарила 
за отзывчивость и постоянную помощь 
директора агрофирмы «Ирбитская» а.в. 
ильиных и директора МУП «ЖКХ Ирбит-
ского района» М.а. сивкова. 

О жизни Знаменского детского сада 
проинформировала заведующая н.П. 
киреева. Детсад укомплектован кадрами 
на 85 процентов. Есть вакансия музы-
кального руководителя. В 4-х возрастных 
группах воспитывается  81 ребенок. На 
подвозе 19 детей не только из населен-
ных пунктов знаменской территории, но 
и деревень Березовки и Сосновки. На 
территории 27 детей в возрасте от 2-х 
до 7-и лет не являются воспитанниками 
дошкольного образовательного учреж-
дения! В детсаду проведены ремонт пи-
щеблока, кровли крыши, отопительной 
системы, замена оконных блоков. В пла-
нах нынешнего года ремонт ограждения 
по периметру территории учреждения и 
продолжение работы по замене оконных 
блоков. 

культура
О работе Знаменского дома культуры 

доложил присутствующим художествен-
ный руководитель с.а. нагорных. В 
штате четыре специалиста. Этот «очаг» 
культуры работает по программе «Ступе-
ни творчества», цель которой - создание 
единого культурного пространства для 
приобщения к культурным ценностям, на-
циональным традициям и обычаям мест-
ного населения. У каждой возрастной ка-
тегории свои приоритеты: дети посещают 
танцевальный, вокальный, театральный 
коллективы; молодежь выбрала танце-
вальное направление, увлекается би-
льярдом и настольным теннисом; люди 
среднего и пожилого возраста являются 
активными участниками вокального и 
театрального объединений. Взрослые и 
дети охотно занимаются декоративно-
прикладным творчеством. Клубники про-
водят большую культурно-массовую рабо-
ту среди местного населения. Коллективы 
Знаменского дома культуры отмечены 
дипломами первой и второй степеней на 
Дне русского духа «За веру русскую», яв-
ляются победителями фестиваля клубно-
го движения среди граждан пожилого воз-
раста Восточного округа и обладателями 
дипломов фестивалей-конкурсов разного 
уровня и направленности. 

Отчиталась о своей работе и библио-
текарь Знаменской библиотеки л.Г. 
Мальгина. При книжном фонде 9 034 
экземпляра Людмила Геннадьевна су-
мела привить любовь к книге более чем 
половине своих земляков, книговыдача 
за год составила 25 503 экземпляра, при 
12 010 посещениях библиотеки. Библио-
текарь раз в месяц выезжает с книгами 
в деревни Большая Зверева и Большой 
Камыш, оформляет книжные выставки, 
обновляет книги и журналы в библиотеч-
ках МТМ, амбулатории, проводит обзор 
новых книг и акцию «Подари книгу би-
блиотеке». Знаменская библиотека – по-
бедитель районных конкурсов «Секреты 
Малахитовой шкатулки» и «Мастеровая 
слобода». Первые помощники библиоте-
каря во всех начинаниях - работники Зна-
менского ДК.

Из общественных объединений самое 
активное – ветеранская организация. 
Председатель л.в. анциферова отмети-
ла, что в ее рядах 221 пенсионер. Совет 
ветеранов не оставляет без внимания ни 
одного человека пожилого возраста. Ве-
теранский коллектив художественной 
самодеятельности успешно участву-
ет в районных, окружных и областных 
культурно-массовых мероприятиях. анна 
Федоровна кайгородова заняла второе 
место в областном конкурсе «Веселые 
морщинки». Вся работа совета ветеранов 
проводится совместно с территориаль-
ной администрацией, соцработниками, 
домом культуры и Знаменской школой.

о «ГраДообразующем» 
преДприятии

Надеждой и опорой территории явля-
ется Знаменское отделение агрофирмы 
«Ирбитская». По информации замести-
теля директора агрофирмы «Ирбитская» 
и.Ф. лукиных, на этом сельхозпредпри-
ятии работает третья часть трудоспособ-

ного населения знаменской территории. 
В сельхозпроизводство вовлечено 7 540 
га угодий, в том числе пашни – 5 200 га, 
из которых засеваются: зерновыми куль-
турами – 3 200 га, кормовыми – 1 800 га. 
На фермах отделения содержится 2 500 
голов крупного рогатого скота, в том чис-
ле дойное стадо – 930 голов. Надои на 
одну корову – 19,9 кг. Среднемесячная 
оплата труда – 26 024 руб. Сельхозпред-
приятие на подъеме. Размер инвестиций 
за 2018 год составил почти 64 млн. руб., 
в том числе на строительство зерново-
го склада и модернизацию сушилки в с. 
Знаменском. В Знаменском отделении 
обновлен парк техники, построены анга-
ры для молодняка, силосные траншеи, 
началось строительство новых зерновых 
складов. План капитальных вложений на 
приобретение техники и оборудования на 
текущий момент – 76,3 млн. руб. Совре-
менная и дорогостоящая техника требует 
грамотных специалистов: пять трактори-
стов и одного ветфельдшера. 

Подвел итог всех выступлений глава 
муниципалитета а.в. никифоров. Алек-
сей Валерьевич кратко довел до сведе-
ния знаменцев, какую работу проводит 
администрация муниципального образо-
вания по его развитию и улучшению бла-
госостояния населения.

отчет приняли,
но вопросы остались

Отчеты председателя территориаль-
ной администрации, бюджетных учреж-
дений и информация главы муниципа-
литета были встречены одобрительными 
аплодисментами селян. А вот выступле-
ние замдиректора агрофирмы вызвало 
неоднозначную реакцию слушателей. 
Не согласны знаменцы с существующей 
на этом сельхозпредприятии практикой 
подбора кадров и начисления зарпла-
ты работникам. Странная ситуация и с 
потравой посевов агрофирмы частным 
скотом. Известно даже, чей это скот, но 
юридический отдел агрофирмы ни одного 
обращения в суд на возмещение ущерба 
хозяйству не подавал! 

Говоря об успехах Знаменской терри-
ториальной администрации в решении 
социально значимых вопросов, ее пред-
седатель А.Ф. Кулиш обозначил и суще-
ствующие проблемы, которые самостоя-
тельно знаменцам не решить. В полном 
смысле «бородатая» и трудно решаемая 
проблема – низкое качество питьевой 
воды и высокий уровень грунтовых вод. 
Об этом же свидетельствуют архивные 
документы XIX века: «Местность, занима-
емая селом, болотистая, располагающая 
к лихорадочным заболеваниям». Поэтому 
село остро нуждается в проведении ме-
лиоративных работ! Также не устраивают 
население территории тарифы на вывоз 
твердых бытовых отходов, состояние  до-
рог в населенных пунктах, организация 
автобусного сообщения с районным цен-
тром. Знаменцы с нетерпением ждут газ.

На все эти вопросы дали обстоятель-
ные ответы глава муниципалитета А.В. 
Никифоров и руководители соответству-
ющих подразделений администрации му-
ниципального образования. 

Олег Молокотин.



К слову, в нашей команде царил 
высокий командный дух. В свобод-
ное от соревнований время наши 
спортсмены горячо болели и дер-
жали кулачки друг за друга, они 
вместе разделяли радость победы.

Самым «новым» видом спорта для ирбитских спортсменов стало плавание. Еще ни 
разу наши пловцы не участвовали в этом виде по понятным причинам. В составе эста-
фетной четверки на дистанции 4 х 50 метров выступили: сергей овчинников, яна 
Брянцева, роман Беленький и Мария романова. Многие из них плавали последний 
раз в прошлом году, именно поэтому конкуренция для них была неравная. В своем 
заплыве они в упорной борьбе стали первыми, но итоговый результат по времени не 
позволил им подняться выше пятого места среди семи команд.

В текущем году список дисциплин областного летнего спортивного фестиваля по-
полнил настольный теннис. Ирбитский район в этом виде спорта представляли алек-
сей симонов, сергей Макурин и ольга симонова. Наши теннисисты заняли 6 место 
среди 14 команд. Сергей Макурин в личном зачете стал вторым. Ирбитская команда 
пообещала попытать удачу и взять реванш уже в следующем году.

Самым возрастным участником сбор-
ной команды Ирбитского МО, да и об-
ластного спортивного фестиваля, стал 
александр карпов. В этом году он отме-
тит 70-й юбилей. Он нисколько не усту-
пал молодым спортсменам. На перекла-
дине он подтянулся 14 раз! Александр 
Николаевич своим результатом очень 
доволен и шутит, что всего одного под-
тягивания не хватает до рекорда влади-
мира Путина - 15 раз.
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рт в завершение первого летне-

го месяца в поселке верхняя 
Синячиха Алапаевского райо-
на состоялся 28-й областной 
летний сельский спортивный 
фестиваль. 

На большой праздник спорта 
съехались сильнейшие спор-

тсмены, трудящиеся в сельско-
хозяйственном производстве, на 
предприятиях и в организациях 
агропромышленного комплекса и 
социальной сферы, из пятнадцати 
муниципальных образований на-
шего региона. На торжественной 
церемонии открытия участников 
спортивного фестиваля привет-
ствовали Дмитрий Дегтярев, ми-
нистр АПКиП Свердловской об-
ласти, и владимир куриленко, 
председатель Свердловской об-
ластной организации профсоюзов. 
На параде участников спортивного 
фестиваля делегацию Ирбитского 
района возглавляли татьяна За-
вьялова, заместитель главы по со-
циальным и правовым вопросам, и 
нина ковязина, председатель Ир-
битского районного комитета про-
фсоюза работников АПК. Всего же 
в  областном спортивном сельском 
фестивале от нашего района уча-
ствовал 41 спортсмен.

Наша сборная приняла участие в 
семи видах спорта: легкая атлети-
ка, полиатлон, настольный теннис, 
плавание, городошный спорт, улич-
ный баскетбол, мужской и женский 
волейболы. В футбольном турнире, 
к сожалению, сборная команда Ир-
битского района пока не представ-
лена. 

МКУ «Физкультурно-молодежный 
центр» благодарит всех спортсме-
нов сборной команды Ирбитского 
МО, а также СПК «Килачевский», 
АО «Ирбитский молочный завод», 
Ирбитское управление АПКиП, Ир-
битскую районную организацию 
профсоюза работников АПК РФ за 
помощь в организации и участие в 
областном летнем спортивном фе-
стивале. 

общая бронза



Проверку на выносливость, силу, меткость и другие спортивные показатели прошли 
участники полиатлона. Им нужно было стрелять, подтягиваться на высокой перекладине 
(мужчинам), отжиматься (женщинам), пробежать 100 метров, три километра (мужчинам), 
два километра (женщинам), проплыть 50 метров. Команда Ирбитского МО является но-
вичком в этом виде спорта, тем не менее, это не помешало ей выступить достойно – чет-
вертое место среди восьми команд. В составе наших полиатлонистов - семен кузьми-
ных, александр карпов, елена Беленькая 

В отдельных дисциплинах наши спортсмены поднялись на пьедестал: Елена Белень-
кая показала третий результат в заплыве на 50 метров и в забеге на 2000 метров, Семен 
Кузьминых занял третье место в силовой гимнастике. Он буквально накануне старта фе-
стиваля вернулся с соревнований по пожарно-прикладному спорту и смог подтянуться 34 
раза!

Самой насыщенной программа соревнований оказалась в легкой атлетике: мужчи-
ны бежали 1500 и 100 метров, женщины - 400 и 100 метров, смешанная эстафета. За 
Ирбитский район выступали владислав Мурзин, Максим Бочкарев, алексей копчи-
ков, вадим шарафутдинов, юлия Мартынова и татьяна Фирсова.

Максим Бочкарев в забеге на 1500 метров завоевал «бронзу». По итогам соревнова-
ний наша команда заработала 78 очков и стала четвертой, уступив всего лишь 4 очка 
обладателю третьего призового места.

Самый большой вклад в общекомандный зачет внесли наши мужская и женская во-
лейбольные команды. В этот день им не было равных! Сотрудники Ирбитского молоч-
ного завода наталия Дементьева, оксана вздорнова, ирина каргаполова, юлия 
шадрина, анастасия волкова, юлия красильникова, анастасия наумова и есе-
ния Паничкина не оставили никаких шансов своим соперницам.

По-настоящему жаркой оказалась борьба у мужчин-волейболистов. иван Глазачев, 
Федор Чернов, сергей тугозвонов, артем шадрин, алексей Бердюгин, илья Ма-
лютин, Максим савин и алексей туйков обыграли на групповом этапе волейболи-
стов из Артинского ГО и хозяев фестиваля. В финале наши спортсмены уверенно по-
бедили спортсменов из Горноуральского ГО.

Нешуточная борьба разгорелась за призовые места в общекомандном зачете. Пер-
вое и второе места между собой поделили, уже по сложившейся традиции, Алапаев-
ское МО и Горноуральский ГО. За третье место между собой конкурировали команды 
Ирбитского МО и Режевского ГО. 

Представители нашей команды на экране соревнований отслеживали и подсчиты-
вали каждый балл, благодаря чему удалось избежать неприятного казуса. На награж-
дении организаторы спортивного фестиваля допустили техническую ошибку и чуть ли 
не присвоили третье место нашим соперникам. В результате общения с судьями кубок 
призера за третье место у команды Ирбитского МО.

Наши стритболисты: Данил востров, владимир янчук, Максим серков, кирилл 
Монич в захватывающей игре дошли до финала. К сожалению, из-за нехватки опыта 
выступления на соревнованиях такого уровня и отсутствия ведущего игрока команды 
в решающей игре уступили хозяевам – команде из Алапаевского МО. В результате у 
ирбитских уличных баскетболистов – «серебро».
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Ксения Малыгина,
Николай Дымшаков, заместитель директора МКУ «Физкультурно-молодежный центр».



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

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

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

12+
23.30 «Звезды под гипнозом» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
01.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 

12+
03.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

05.10, 04.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+
03.55 «Их нравы»

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

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

05.35 «10 самых... Внезапные разлуки 
звезд» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «Бестселлер по любви» 12+
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 

Эйнштейн!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-

тия»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 

ТРОПЕ» 12+
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ПН 22 ИюЛЯ ВТ 23 ИюЛЯ СР
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙ-

ЦАМИ» 12+
20.05, 02.25 Т/с «КТО ТЫ?» 16+
22.30 «Украина. Слуга всех господ» 

16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «90-е. Черный юмор» 16+
01.45 Д/ф «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» 12+
03.50 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

06.00, 07.30, 05.30 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей»
07.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.40 Х/ф «ИЛЛюЗИЯ ОБМАНА» 

12+
15.50 Х/ф «ИЛЛюЗИЯ ОБМАНА 2» 

12+
18.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
21.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
00.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
02.10 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» 16+
04.05 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+

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

05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Сдам комнату» 16+

06.05 Д/ф «Страх в твоем доме. При-
зрак прошлого» 16+

07.00 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+

08.45, 09.25 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+
12.15, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

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

КА» 16+
01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА-5» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50, 07.50, 10.35, 12.00, 14.55, 

18.25, 21.25 «Погода на «ОТВ» 
6+ 

06.55 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.55 «Йога в Крыму» 6+ 
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА-2» 16+
10.40 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
11.00 «Парламентское время» 16+
12.05 Х/ф «ПАРАШюТЫ НА ДЕРЕ-

ВЬЯХ» 12+
14.25, 21.00, 21.30 Д/ф «Сделано в 

СССР» 12+
15.00 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
18.15 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

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

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

ДРОВ» 16+
01.10 «В Крым на пару дней. Сева-

стополь» 12+
01.35 Д/ф «Новое путешествие по 

железной дороге» 12+
02.00 «Обзорная экскурсия» 6+ 
05.20 «Действующие лица» 16+

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

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

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

12+
23.30 «Эксклюзив» 16+

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

УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
22.55 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
01.10 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 

12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

05.10, 04.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
16+

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

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

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

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

СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+
03.50 «Их нравы»

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

16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

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

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

05.30 «10 самых... Звездные «сроч-
ники» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.20 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 6+
09.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

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

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗА-

ЙЦАМИ» 12+
20.05, 02.30 Т/с «КТО ТЫ?» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 

юристы-аферисты» 16+
23.05 «Хроники московского быта. 

Позорная родня» 12+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «90-е. Выпить и закусить» 

16+
01.45 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-

был летчик» 12+
04.00 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!», «Приключения 
Вуди и его друзей»

07.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.20 Х/ф «ТРОЯ» 16+
18.35 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
21.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 

16+
23.00 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» 

18+
01.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
03.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. ПО-

СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+
04.25 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+

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

05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Третий лишний» 16+

05.55 Д/ф «Страх в твоем доме. Чу-
жие дети» 16+

06.45, 09.25 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 
16+

12.15, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

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

ТЕРКА» 16+
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.10 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+

06.00, 07.50, 10.35, 12.55, 13.50, 
16.55, 21.25 «Погода на «ОТВ» 

06.05, 07.45, 10.30, 12.50, 16.50 
«Помоги детям» 6+ 

06.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.55 «Йога в Крыму» 6+ 
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА-2» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.00, 19.00, 03.00 «События. Итоги 

дня» 16+
12.30, 13.00, 21.00, 21.30 Д/ф «Сде-

лано в СССР» 12+
13.55 «Наследники Урарту» 16+
14.10 «Обзорная экскурсия» 6+ 
14.20 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА-2» 16+
17.00 «Кабинет министров» 16+
17.10, 23.00 Х/ф «ОРЛОВА И АЛЕК-

САНДРОВ» 16+
20.00 «Родники ирбитские». Ново-

сти
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
01.10, 02.00 «В Крым на пару дней. 

Севастополь» 12+
01.35 Д/ф «Новое путешествие по 

железной дороге» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

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

вости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05 

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

ТИ» 12+
23.30 «Камера. Мотор. Страна» 16+

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

УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
01.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 

12+
04.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

05.10, 04.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
16+

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

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

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

СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+
03.40 «Таинственная Россия» 16+

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

16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

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

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

05.30 «10 самых...». «Старшие» 
жены» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИ-

КЛИСТ» 12+
10.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

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

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 22 июля 

по 28 июля

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



20.05, 02.25 Т/с «КТО ТЫ?» 16+
22.30 «Линия защиты. Права на убий-

ство» 16+
23.05 «Прощание. Никита Хрущев» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Хроники московского быта. Кро-

вавый шоу-бизнес 90-х» 12+
01.45 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Слу-

жили два товарища» 12+
04.00 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

06.00, 04.55 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!», «Приключения Вуди и его 
друзей»

07.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.25 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
18.55 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
21.00 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
23.15 Х/ф «МЕХАНИК» 18+
01.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ» 16+
02.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. ДЖЕК-

ПОТ» 16+
03.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.05 
«Известия»

05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Плата 
за мечты» 16+

06.00 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+
08.20, 09.25 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
12.15 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

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

КА» 16+
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.15 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+

06.00, 07.50, 10.35, 12.55, 13.50, 16.55, 
21.25 «Погода на «ОТВ» 6+ 

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

втор
09.00, 14.20 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.00, 19.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня» 16+
12.30, 13.00, 21.00, 21.30 Д/ф «Сделано 

в СССР» 12+
13.55 «Поехали по Уралу» 12+
14.10 «Обзорная экскурсия» 6+ 
17.00, 22.30 «События. Акцент» 16+
17.10, 23.00 Х/ф «ОРЛОВА И АЛЕК-

САНДРОВ» 16+
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-

тия» 16+
01.10 «В Крым на пару дней. Байдар-

ская долина» 12+
01.35 Д/ф «Новое путешествие по же-

лезной дороге» 12+
02.00 «В Крым на пару дней. Севасто-

поль» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+
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ТРОПЕ» 12+

20.05, 02.25 Т/с «КТО ТЫ?» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «Последняя передача. Тра-

гедии звезд голубого экрана» 
12+

00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Удар властью. Виктор Черно-

мырдин» 16+
01.45 Д/ф «Ворошилов против Туха-

чевского. Маршал на заклание» 
12+

03.55 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

06.00, 07.30, 05.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей»
07.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.05 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
17.20 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
19.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 

12+
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
23.10 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
01.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. ДЖЕК-

ПОТ» 16+
02.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. БАНГ-

КОК» 16+
04.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.05 
«Известия»

05.45 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 12+
09.25 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 16+
13.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

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

КА» 16+
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.15 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+

06.00, 07.50, 10.35, 12.55, 13.50, 16.55, 
21.25 «Погода на «ОТВ» 6+ 

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

Повтор
09.00, 14.20 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.00, 19.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня» 16+
12.30, 13.00, 21.00, 21.30 Д/ф «Сдела-

но в СССР» 12+
13.55 «Парламентское время» 16+
14.10, 02.45 «Обзорная экскурсия» 6+ 
17.00 «Кабинет министров» 16+
17.10, 23.00 Х/ф «ОРЛОВА И АЛЕК-

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

16+
22.30 «События. Акцент» 16+
01.10 «Ночь в филармонии» 0+
02.00 Д/ф «Красный граф» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

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

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

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

12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «На ночь глядя» 16+

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

УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
23.00 «Профессия - следователь» 

16+
23.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 

12+
03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

05.15, 04.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
16+

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

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

ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+
03.50 «Их нравы»

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

16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

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

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

05.30 «10 самых... Любовные треу-
гольники» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.10 «Большое кино. «Карнавальная 

ночь» 12+
08.40 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
10.30 Д/ф «Василий Шукшин. Правду 

знаю только я» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 

искушения» 12+
02.30 «Петровка, 38» 16+
02.45 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙ-

ЦАМИ» 12+

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

Джулиан!», «Приключения Вуди 
и его друзей»

07.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.35 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 

12+
11.25 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
13.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
17.55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
23.25 Х/ф «ОНО» 18+
02.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. БАНГ-

КОК» 16+
03.20 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙ-

АНА» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.45 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 16+
09.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 16+
11.10 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-

НИЕ» 16+
13.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 07.50, 10.35, 12.55, 13.50, 16.55, 
21.25 «Погода на «ОТВ» 6+ 

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

Повтор
09.00, 14.20 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 01.15 «Патруль-

ный участок» 16+
11.00, 19.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня» 16+
12.30, 13.00, 21.00, 21.30, 02.05 Д/ф 

«Сделано в СССР» 12+
13.55 «Национальное измерение» 
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.10 Х/ф «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ» 16+
20.30, 22.00 «События» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

УБИЛ ДОН-КИХОТА» 16+
01.35 «Четвертая власть» 16+
04.30 «Парламентское время» 16+
05.30 «Прокуратура. На страже зако-

на» 16+
05.50 «Действующие лица» 16+

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

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Ингмар Бергман» 16+
01.10 Х/ф «ПАТЕРСОН» 16+
03.35 «Про любовь» 16+
04.20 «Наедине со всеми» 16+

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

УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
23.00 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» 12+
03.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

04.40 «Их нравы»
05.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 «Утро. самое лучшее» 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

Обзор»
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+

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

16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

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

ГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Комик в городе» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+
03.30 «Открытый микрофон» 16+
05.40 «ТНТ Best» 16+

05.35, 08.00 «Ералаш»
06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Польские красавицы. Кино 

с акцентом» 12+
09.20, 11.50 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.30, 15.05 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-

ВАЙСЯ!» 12+
14.50 «Город новостей»
18.10 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 

12+
20.05 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
22.30 Н. Бондарчук в программе «Он 

и Она» 16+
00.00 Д/ф «О чем молчит Андрей Мяг-

ков» 12+
00.55 Д/ф «Список Пырьева. От люб-

ви до ненависти» 12+
01.45 Д/ф «Актерские драмы. Уйти от 

от всего сердца 
поздравляем татьяну 
Федоровну Пикину 

с 60-летним юбилеем!
Пусть жизнь Вам, как и прежде, 

улыбается.
Пусть всё, что не сбылось еще, 

сбывается.
Чтобы всегда поддерживали 

люди,
Которые Вас очень сильно любят.

Чтобы всегда нашлось 
Вам чем заняться.

Чтобы хотелось быть, 
а не казаться.

Чтоб каждый день прекрасным 
был и милым,

И пусть всё в жизни будет, 
а не «было».

И пусть здоровья хватит 
и терпения

Идти по жизни гордо, 
без забвения.

Пускай крепчают связи, 
вдохновение.

Килачевская территориальная 
администрация, 

совет ветеранов и 
СПК «Килачевский».

в июле отмечают 
свои юбилеи:

Галина Петровна неМтина,
валентина антоновна 

волкова,
татьяна николаевна 

лоБанова,
ираида Мамадовна еркаева,

людмила александровна 
Матвеева!

Примите наши поздравления,
Частицу нашего тепла.

Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!

Тепла, улыбок, солнечного света,
И сердце чтоб всегда 

было согрето!
Еще, конечно, счастья и везения,

Здоровья, долгих лет вам 
в день рождения!

Бердюгинский совет 
ветеранов.

с 80-летним юбилеем 
поздравляем Марию 

Макаровну БоБрову!
Восемьдесят лет - вот это дата!

Жизнь событиями разными полна:
Радостью и бедами богата,

Словно за волной бежит волна!
С юбилеем славным 

поздравляем.
Будьте привлекательной всегда.

Женственности, радости желаем,
Не грустить, не плакать никогда!

Пусть здоровье дальше 
лишь крепчает,

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

Любит жизнь, как будто 
в первый раз!

Фоминская территориальная 
администрация.
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ВС 28 ИюЛЯСБ 27 ИюЛЯ
16+

01.20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
03.55 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
05.15 «10 самых... Опасные звезды за 

рулем» 16+

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

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

08.30 «Детский КВН»
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 

МАСКЕ» 12+
15.20 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+
17.10 М/ф «Как приручить дракона» 

12+
19.05 М/ф «Как приручить дракона 2» 
21.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
23.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
01.35 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙ-

АНА» 16+
04.20 Х/ф «БРАК ПО-СОСЕДСКИ» 16+
05.05 «Ералаш»

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.55 Т/с «СЛЕД» 16+
00.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» 16+
03.55 Д/ф «Моя правда. Михаил Бояр-

ский. Поединок с собой» 16+
04.50 Д/ф «Моя правда. Маргарита 

Суханкина. «Это был просто ми-
раж..» 16+

06.00, 06.50, 08.55, 10.35, 12.25, 14.20, 
17.05, 20.55 «Погода на «ОТВ» 

06.05, 08.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
06.55 «Йога в Крыму» 6+ 
07.00 «События. Итоги дня» 16+
09.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА-2» 16+
10.40 Д/ф «Непревзойденная Кармен» 
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.30 «Родники ирбитские». Повтор
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На 

дорогах» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 «Неделя УГМК» 16+
13.30 Д/ф «Красный граф» 12+
14.25 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 12+
17.10 «Прокуратура. На страже закона» 

16+
17.25, 03.25, 05.35 «Патрульный уча-

сток. Итоги недели» 16+
17.50 Х/ф «ГюЛЬЧАТАЙ» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «14+. ИСТОРИЯ ПЕРВОЙ 

ЛюБВИ» 16+
23.35 Х/ф «ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА» 

18+
01.10 Х/ф «БРюС ЛИ: РОЖДЕНИЕ 

ДРАКОНА» 16+
02.40 «МузЕвропа: Stereophonics» 

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

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «Арктика. Выбор смелых» 12+
07.15 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 6+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К 90-летию В. Шукшина. «Душе 

нужен праздник» 12+
11.15 «В гости по утрам»
12.15 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
14.20 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 6+
16.20 «Эксклюзив» 16+
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Своя колея» 16+
01.00 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ!» 16+
03.10 «Про любовь» 16+
03.55 «Наедине со всеми» 16+

05.00 «Утро России». Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время. Суббота» 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Смеяться разрешается»
14.20, 20.30 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ 

РЕКИ» 12+
00.55 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТЬю» 12+

05.10 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО-
ДИНУ» 6+

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

В. Уриевский 16+
01.15 «Фоменко Фейк» 16+
01.35 Т/с «ПАУТИНА» 16+

07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.10 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Где логика?» 16+
14.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 12+
20.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 

ЧАСТЬ 2» 12+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.40 Х/ф «ВСЕ О СТИВЕ» 16+
03.15 «Открытый микрофон» 16+
05.00 «ТНТ Best» 16+

05.40 «Ералаш»
05.50 «Марш-бросок» 12+
06.20 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
08.20 «Православная энциклопедия»
08.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+

10.35 Д/ф «Последняя передача. Траге-
дии звезд голубого экрана» 12+

11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 
13.50, 14.45 Х/ф «юРОЧКА» 12+
18.05 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+
22.15 «90-е. Кремлевские жены» 16+
23.05 «Дикие деньги. Бадри Патарка-

цишвили» 16+
00.00 «Прощание. юрий Щекочихин» 

16+
00.50 «Украина. Слуга всех господ» 

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в са-

погах»
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30 «Детский КВН»
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.45 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
13.05 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
15.00 М/ф «Как приручить дракона» 
16.55 М/ф «Как приручить дракона 

2» 
18.55 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
21.00 Х/ф «ФОКУС» 16+
23.05 Х/ф «ОНО» 18+
01.45 Х/ф «НЯНЯ 2» 16+
03.20 Х/ф «НЯНЯ 3. ПРИКЛюЧЕНИЯ 

В РАю» 12+
04.45 Х/ф «БРАК ПО-СОСЕДСКИ» 

16+

05.00 Д/ф «Моя правда. Маргарита 
Суханкина. «Это был просто 
мираж..» 16+

05.40 Д/ф «Моя правда. Слава и оди-
ночество Эдиты Пьехи» 16+

06.30 Д/ф «Моя правда. Леонид Яку-
бович. По другую сторону экра-
на» 16+

07.30 «Сваха» 16+
08.00 Д/ф «Моя правда. Татьяна Бу-

ланова. «Не бойтесь любви» 
16+

09.00 Д/ф «Моя правда. Дана Бори-
сова» 16+

10.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+

03.00 «Большая разница» 16+

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
16+

07.00, 07.55, 11.25, 14.05, 17.15, 
19.05, 22.15 «Погода на «ОТВ» 
6+ 

07.05 «Йога в Крыму» 6+ 
07.10 «МузЕвропа: Stereophonics» 

12+
08.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.30 Любовь Казарновская и ее се-

мья в программе «Гости по вос-
кресеньям» 12+

09.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 
12+

11.30 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 12+
14.10 Х/ф «ГюЛЬЧАТАЙ» 16+
17.20 Х/ф «14+. ИСТОРИЯ ПЕРВОЙ 

ЛюБВИ» 16+
19.10 Х/ф «ОБУЧАю ИГРЕ НА ГИТА-

РЕ» 16+
22.20 Х/ф «БРюС ЛИ: РОЖДЕНИЕ 

ДРАКОНА» 16+
23.50 «События. Итоги недели» 16+
00.40 «Четвертая власть» 16+
01.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

УБИЛ ДОН-КИХОТА» 16+
03.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА» 

18+

06.00, 12.00 Новости
06.10 «Цари океанов» 12+
07.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ» 12+
09.00, 12.10 День Военно-морского 

флота РФ. Праздничный канал
13.00 Торжественный парад к Дню 

Военно-морского флота РФ
14.35 Х/ф «72 МЕТРА» 12+
17.25 «КВН» 16+
18.50, 21.50 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
22.45 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛюДИ» 16+
00.50 Х/ф «МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ УЖЕ 

ОБОЖАЕТ» 16+
02.25 Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ ЖЕНЩИ-

НУ» 12+
04.10 «Про любовь» 16+

05.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ» 
12+

07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Затерянные в Балтике» 12+
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» 12+
01.00 Д/ф «Огненная кругосветка» 
02.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 

12+

04.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
04.50 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
06.10 Х/ф «ВЫСОТА» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
23.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» 16+
01.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 12+
13.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 2» 12+
16.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ТНТ Music» 16+
02.10 «Открытый микрофон» 16+
05.20 «ТНТ Best» 16+

05.50 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТюЛЬПАН» 

12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 00.00 «События»
11.45 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 

12+
14.45 Д/ф «Мужчины Джуны» 16+
15.35 Д/ф «Доказательства смерти» 

16+
16.30 «Хроники московского быта. 

Недетская роль» 12+
17.15 «Зеркала любви» 12+
21.15, 00.15 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭН-

ДШПИЛЬ» 12+
01.15 «Петровка, 38» 16+
01.25 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
03.00 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 

ТРОПЕ» 12+

с 55-летним юбилеем 
поздравляем любовь 

николаевну ФилиППову!
Сегодня юбилей у Вас -

Пятьдесят пять - 
прекрасный возраст.

О многом можно помечтать
И сделать многое так просто.
Немалый пройден уже путь,

И есть что вспомнить на досуге.
Ведь основная счастья суть -
Не опускать по жизни руки.
Желаем сил, добра, тепла,
Родных любви и уважения,
Чтобы в душе цвела весна,

А сердце билось с вдохновением.
Фоминская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов.

с 70-летним юбилеем 
поздравляем анну 

вениаминовну княЗеву!
Не зря года богатством называют -

Бесценны мудрость 
и душевный свет,

Что даже в семьдесят 
жить ярко позволяют.

Они дороже золотых монет.
Вас поздравляя с этим юбилеем,
Признаемся: Вы женщина-звезда!

Нет Вас добрей, красивей, 
веселее,

Вы сохраните это навсегда.
Здоровья крепкого Вам, 

главное, желаем,
Энергия пусть бьет 

всегда ключом.
Тот, кто душою молод, 

точно знаем,
Согрет по жизни 

солнечным лучом.
Фоминская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов.

Поздравляем римму 
сергеевну аникину 

с 65-летним юбилеем!
С юбилеем поздравляем!

В славные 65
Вам здоровья мы желаем,

Чтобы счастье – Вам под стать!
Желаем без усталости
И без нагромождения

Вам побороть все слабости
Для самоутверждения!

Килачевская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов.

уважаемые надежда 
Павловна киреева и

валентина степановна 
ПолевЩикова!

от всей души поздравляем 
вас с юбилеем!

Сегодня у вас юбилей,
Красивая круглая дата,

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

А лет вам сегодня на вид
Еще удивительно мало.

Такой оставайтесь всегда:
Красивою, женственной, милой,

Не знающей скуки унылой,
Внушающей радость добра.

Знаменская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов. 

уважаемые наши юбиляры:
Павел семенович МолоДЫх,

нина ильинична никиФорова,
виталий тимофеевич Бояркин,

николай николаевич 
куЗеванов,

владимир евгеньевич куликов,
светлана юрьевна 

никиФорова,
нина Дмитриевна труБаЧева,
анатолий Павлович ЩерБаЧ,

антонина Дмитриевна 
антонова,

виктор николаевич БаЧурин,
Полина николаевна 
БелоБороДова,

владимир иванович оБухов!
Ваш возраст прекрасен, 

сомнения нет,
В нем мудрость житейская скрыта,

Вам жить пожелаем 
без горя и бед,

И в здравии крепче гранита.
Пусть сбудется все, 

что хранится в мечтах,
Успех безграничный вас ожидает,

И слезы от счастья 
блестят на глазах,

Когда все родные вас обнимают!
Зайковский совет ветеранов.

уважаемая лидия 
северьяновна юДина, 

поздравляем вас с юбилеем!
Сегодня восемьдесят Вам - 

Ваш юбилей прекрасен. 
Вы так красивы до сих пор, 

Ваш разум чист и ясен. 
Желаем женщине такой 

Здоровья, сил побольше, 
Благополучия в семье, 

Жить на земле подольше! 
Новгородовский совет 

ветеранов.

уважаемая Эмилия 
ефимовна вЗДорнова!

от всей души поздравляем 
вас с юбилеем!

Вы жизненным опытом 
очень богаты,

И мудрости женской у Вас
 не отнять.

И нам остаётся Вам 
лишь пожелать,

Чтоб крепким всегда было 
Ваше здоровье,

А близкие Вас окружали любовью.
Пусть судьба подарит счастье,
Станет жизнь еще прекрасней,
Будет каждый день чудесным,
Светлым, ярким, интересным!

Мира и добра Вам 
и Вашему дому!

Совет ветеранов, 
пенсионеров Ирбитского МО.
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Объявления

треБуются
рабочие по уходу

за животными, 
трактористы, оператор 

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

треБуются
сварщики, 

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

Официально

Реклама

 трактористы,
                   комбайнеры,
                                     доярки

ООО «АгрОфирмА «ирбитскАя»

Работа по трудовому договору,
оплата проезда до места работы,

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

срочно требуются:
Библиотека на колесах

МБу “Централизованная библиотечная система” ирбит-
ского Мо информирует о выездах мобильного офиса (Би-
блиобус) в населенные пункты ирбитского Мо.

623855, Свердловская область, Ирбитский р-н, пос. Пионерский, 
ул. Мира, 18, тел./факс (34355) 4-51-34, е-mail: Irbit-Kniga@yandex.ru

22 июля -  д. азёва - с 14.00 до 14.30, у остановки
22 июля - д. Гуни - с 14.30 до 16.00, у магазина
23 июля - д. Бузина - с 11.00 до 12.00, у пекарни
23 июлм - д. косари - с 12.15 до 13.15
24 июля - п. лопатково - с 9.30 до 10.30, у ФаП
                                             с 10.40 до 11.40, у магазина
25 июля - п. спутник - с 13.00 до 14.00, у магазина
25 июля - д. кекур - с 14.15 до 15.30, у киоска

компенсация расхоДов 
на оплату стоимости путевок

в орГанизации отДыха 
Детей и их озДоровления

Законом свердловской области от 26 марта 
2019 года № 28-оЗ «о внесении изменений 
в Закон свердловской области «об ор-
ганизации и обеспечении отдыха и оздо-
ровления детей в свердловской области» 
(далее – Закон) внесены изменения в Закон 
свердловской области от 15 июня 2011 года 
№ 38-оЗ «об организации и обеспечении от-
дыха и оздоровления детей в свердловской 
области» в части установления права на 
получение частичной компенсации расходов 
на оплату стоимости путевок в организации 
отдыха детей и их оздоровления, включен-
ные в реестр организаций отдыха детей и 
их оздоровления, указанный в части второй 
статьи 6 Закона свердловской области от 15 
июня 2011 года № 38-оЗ «об организации и 
обеспечении отдыха и оздоровления детей 
в свердловской области».

Реестр организаций отдыха детей и их оздо-
ровления размещен на официальном сайте 
Министерства образования и молодежной поли-
тики Свердловской области в разделе «Детская 
оздоровительная кампания и межведомственное 
взаимодействие» (https://minobraz.egov66.ru/). 

Размер, порядок и условия предоставления 
родителям (законным представителям) детей 
частичной компенсации расходов на оплату сто-
имости путевок утвержден постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 28.05.2012 
№ 569-ПП (с изменениями и дополнениями от 
13.06.2019г.).

Размер компенсации составляет:
1) 90% от стоимости приобретенной путевки 

в организацию отдыха детей и их оздоровле-
ния, но не более средней стоимости путевки в 
организацию отдыха детей и их оздоровления 
соответствующего вида, установленной Прави-
тельством Свердловской области, - на ребенка 
из семей, среднедушевой доход которых на дату 
приобретения путевки ниже величины прожиточ-
ного минимума на душу населения, установлен-
ной в Свердловской области;

2) 50% от стоимости приобретенной путевки 
в организацию отдыха детей и их оздоровле-
ния, но не более средней стоимости путевки в 
организацию отдыха детей и их оздоровления 
соответствующего вида, установленной Прави-
тельством Свердловской области, - на ребен-
ка из семей, среднедушевой доход которых на 
дату приобретения путевки составляет от 100 
до 150% включительно величины прожиточного 
минимума на душу населения, установленной в 
Свердловской области;

3) 30% от стоимости приобретенной путевки 
в организацию отдыха детей и их оздоровле-
ния, но не более средней стоимости путевки в 
организацию отдыха детей и их оздоровления 
соответствующего вида, установленной Прави-
тельством Свердловской области, - на ребен-
ка из семей, среднедушевой доход которых на 
дату приобретения путевки составляет от 150 
до 200% включительно величины прожиточного 
минимума на душу населения, установленной в 
Свердловской области;

4) 25% от стоимости приобретенной путевки 
в организацию отдыха детей и их оздоровле-
ния, но не более средней стоимости путевки в 
организацию отдыха детей и их оздоровления 
соответствующего вида, установленной Прави-
тельством Свердловской области, - на ребен-
ка из семей, среднедушевой доход которых на 
дату приобретения путевки составляет свыше 
200% величины прожиточного минимума на 
душу населения, установленной в Свердлов-
ской области.

Обращение за частичной компенсацией долж-
но последовать не позднее 6 месяцев со дня 
окончания пребывания ребенка в организации 
отдыха детей и их оздоровления.

 По вопросам предоставления компенса-
ции обращаться по адресу: г. ирбит, ул. крас-
ноармейская, д.15, каб. 2, 5, 6, по тел. 6-58-26, 
6-32-81.

Начальник управления социальной политики 
по городу Ирбиту и Ирбитскому району 

Л.А. Палтусова

Кадастровым инженером Удинцевой Наталией Сергеевной, по-
чтовый адрес: 623855, Свердловская область, Ирбитский район, 
п. Пионерский, ул. Ясная, 12, адрес электронной почты: udinceva_
natalia@mail.ru, контактный телефон 8-965-518-00-00, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 3007, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 66:11:4301002:290, 
расположенного по адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. 
Зайково, ул. Коммунистическая, 117, номер кадастрового квартала 
66:11:4301002.

Заказчиком кадастровых работ является Овчинникова Оксана Вя-
чеславовна (Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. Зайково, ул. Комму-
нистическая, 117, контактный телефон 8-908-618-61-78). 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: 623850, Свердловская область, город Ирбит, ул. Со-
ветская, 12-1, 20 августа 2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 18 июля 2019 г. по 18 
августа 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 18 июля 2019 г. по 18 августа 2019 г. по адресу: Сверд-
ловская область, город Ирбит, ул. Советская, 12-1. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: 

- кадастровый номер 66:11:4301002:289, адрес: Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, п. Зайково, ул. Коммунистическая, 115.

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

Кадастровым инженером Удинцевой Наталией Сергеевной, почто-
вый адрес: 623855, Свердловская область, Ирбитский район, п. Пио-
нерский, ул. Ясная, 12, адрес электронной почты: udinceva_natalia@
mail.ru, контактный телефон 8-965-518-00-00, № регистрации госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 3007, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с обозначением земельного участка 66:11:0701001:ЗУ1, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Ирбитский р-н, 
п. Курьинский, ул. Зеленая, д. 6, номер кадастрового квартала 
66:11:0701001.

Заказчиком кадастровых работ является Свяжин Эдуард Викторо-
вич (Свердловская область, г. Ирбит, ул. Логинова, д. 38Б, кв. 46, кон-
тактный телефон 8-912-262-38-30). 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: 623850, Свердловская область, город Ирбит, ул. Со-
ветская, 12-1, 20 августа 2019 г. в 09 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 18 июля 2019 г. по 18 
августа 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 18 июля 2019 г. по 18 августа 2019 г. по адресу: Сверд-
ловская область, город Ирбит, ул. Советская, 12-1. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: 

- кадастровый номер 66:11:0701001:33, адрес: Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, п. Курьинский, ул. Зеленая, 8.

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

извещение о провеДении собрания о соГласовании
местоположения Границы земельноГо участка

Кадастровым инженером Удинцевой Наталией Сергеевной, почто-
вый адрес: 623855, Свердловская область, Ирбитский район, п. Пио-
нерский, ул. Ясная, 12, адрес электронной почты: udinceva_natalia@
mail.ru, контактный телефон 8-965-518-00-00, № регистрации государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
3007, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:11:6301001:66, расположенного по 
адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, с. Горки, ул. Советская, 43, 
номер кадастрового квартала 66:11:6301001.

Заказчиком кадастровых работ является Алексеев Александр Афа-
насьевич (Свердловская обл., Ирбитский р-н, с. Горки, ул. Советская, 
43, контактный телефон 8-952-046-58-60). 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: 623850, Свердловская область, город Ирбит, ул. Со-
ветская, 12-1, 20 августа 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Свердловская область, город Ирбит, ул. Советская, 12-1.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 18 июля 2019 г. по 18 
августа 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 18 июля 2019 г. по 18 августа 2019 г. по адресу: Сверд-
ловская область, город Ирбит, ул. Советская, 12-1. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: 

- кадастровый номер 66:11:6301001:65, адрес: Свердловская обл., 
Ирбитский  р-н, с. Горки, ул. Советская, 41;

- кадастровый номер 66:11:6301001:67, адрес: Свердловская обл., 
Ирбитский  р-н, с. Горки, ул. Советская, 45.

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

извещение о провеДении собрания о соГласовании
местоположения Границы земельноГо участка

извещение о провеДении собрания о соГласовании
местоположения Границы земельноГо участка

от всего сердца поздравляем с юбилеем
тамару александровну Митьковских,

сергея аркадьевича хаустова,
владимира Георгиевича силина,

веру александровну усову,
Петра александровича Дюкова,

Михаила Дмитриевича еМельянова,
Галину александровну короБиЦину!

Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.

Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет!

Горкинская ТА и совет ветеранов.

Кадастровым инженером Свяжиным Андреем Николаевичем, № 
квалификационного аттестата 66-10-134, Svyazhin@rtural.ru, тел. 8-912-
230-11-30, выполняются кадастровые работы по уточнению земельного 
участка с К№ 66:11:4301002:162 расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, р-н Ирбитский, п. Зайково, ул. Заречная, дом 39.           

Заказчиком кадастровых работ является Квевакина Зоя Владимиров-
на, Свердловская обл., р-н Ирбитский, п. Зайково, ул. Заречная, д. 39.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: К№ 66:11:4301002:98, 
расположенный по адресу: Свердловская обл., р-н Ирбитский, п. Зай-
ково, ул. Заречная, д. 37.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится в 10 часов 00 минут 19 августа 2019 г. по 
адресу: г. Ирбит, ул. Кирова, 72.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Ирбит, ул. Кирова, 72. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков принимаются с 18 июля 2019 г. по 19 ав-
густа 2019 г.

извещение о провеДении собрания о соГласовании
местоположения Границы земельноГо участка
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Уважаемые читатели! 
Приглашаем вас посетить наш офи-
циальный сайт. Здесь вы сможете 
узнавать актуальные новости, читать 
материалы наших корреспондентов, 
которые размещены в газете.    

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

«Родники иРбитские» 
Подписку на газету можно оформить

в любом почтовом отделении.

В ИрбИте – открытИе! магазин «мехАник»

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

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

автоМаГаЗин «Механик» - 
теПерь всё в оДноМ Месте!

открыл отдел по работе
с иномарками и автомобилями ваЗ.

самые ниЗкие цены в честь открытия.
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Мне самой судьбой завещано,
Жизнью всей, не в этом суть,
Поклониться низко женщинам,
Добрым словом помянуть.
Поклониться не молоденьким,
Что всегда ласкают взгляд,
Нашим милым, 
                        нашим родненьким, 
Что в летах, как говорят.
Живет в селе такая женщина:
С какой не глянешь стороны -
И труженица, и хозяюшка,
И певунья, и красавица.
Пример с нее мы брать должны!

Это Мария Макаровна БоБро-
ва. Приехала она из Украины в 

гости, когда ей было 18 лет. Погостила, а 
на билет на обратную дорогу нет денег. 
Дядя её сказал, мол, иди на ферму, пора-
ботаешь и деньги будут. Так и оказалась 
она на ферме в деревне Фоминой. 

Пока работала, приглянулась Пете Бо-
брову, он только из армии пришел. Вот 
где ее судьба была. Посмотрела, парень 
не плохой, вот и не уехала домой. И с 
Петей свадьбу справили, сына и дочь на-
родили, дом построили и прожили более 
40 лет. 

Больше 30 лет проработала дояркой. 
На работе всегда была на виду, часто по-
лучала грамоты, не раз о ней писали в 
местной газете. Очень добросовестная, 
неугомонная, участвовала всегда в са-
модеятельности. А с 2000 года она поет 
в ансамбле «Бабье лето». У Маши очень 
красивый голос, она чудесно исполняет 
украинские песни.

Свою судьбу она нашла на Урале, а 
родилась на Украине, в Житомирской об-
ласти. В семье было десять детей: семь 
братьев и три сестры. Пережили оккупа-
цию с осени 1941-го до осени 1943-го. 

Хоть и маленькая была Маша, а в памяти 
остались и взрывы, и танки, и мотоциклы, 
что все время проезжали через деревню, 
и голод, и страх, и ожидание солдат Крас-
ной армии. 

Сейчас Мария Макаровна живет в 
доме одна, дочь и сын тоже живут в на-
шей деревне и ей всегда и во всем по-
могают. У нее в огороде растут огурцы 
– раньше всех, помидоры тоже, перцы 
такие огромные, как на юге. Стряпает 
пироги с рыбой, торты - пальчики обли-
жешь, свой квас всегда из солода – это 
говорит о том, что если человек талант-
лив, то талантлив во всем!

Мы гордимся, что у нас в селе живет та-
кая женщина и поет в нашем ансамбле. 
От всей души поздравляем Марию Мака-
ровну со славным юбилеем – 80-летием! 
Поздравления в честь этой даты она бу-
дет принимать 22 июля. 

Желаем крепкого здоровья и долгих лет 
жизни! И чтобы Вы еще помогли внучке 
Жене вырастить правнука артема. Сча-
стья и здоровья всей семье!

Совет ветеранов и участники 
ансамбля «Бабье лето».

Помним
13 июля исполнилось полгода, 

как не стало 
нашей дорогой, любимой 

веры Павловны уДинЦевой.
Земля от горя затвердела,
Не в силах было слез унять,
Она и вправду не хотела
Тебя так рано принимать.
Сердце погасло, словно зарница.
Боль не притупят года.
Образ твой светлый
                        будет храниться
В памяти нашей всегда.
Просим всех, кто знал и помнит Веру Павловну, помянуть 

вместе с нами добрым словом. 
Земля тебе пухом и светлая память.

Родные.

- Ох, ох, прилетели, вот и домик 
наш, – прочирикал скворец. 

- Да, да, да, – ответила скворчиха. – 
Только домик наш, как всегда, занят, 
воробышки в нем жили… 

- Ничего, – сказал скворец. – По-
тесним… 

Воробышки, конечно, повозмуща-
лись, но что поделаешь

- Придется уступить, - размыш-
ляет папа-воробей. – Вот выведут 
своих скворчат и улетят к себе на 
родину, в теплые края, а мы опять 
заселимся. 

И началась работа у скворцов 
– надо новое хорошее гнездо ма-
стерить, работают оба без отдыха, 
но решили отдохнуть. Огляделись, 
ой, батюшки: а где же дом-то наш, и 
баня, и сарай, а скворечник наш при-
бит на одном единственном столби-
ке. А дом-то был какой красивый да 
ухоженный: пять окон на дорогу и в 
каждом цветы яркие, а перед домом 
палисадник тоже весь в цветах. 

Хозяюшка аккуратная, всегда в 
платочке, в фартучке, шустрая, так и 
снует по хозяйству

- А муж у нее, - продолжила сквор-
чиха, – высокий да плечистый, ходил 
вразвалочку, делал все медленно, ак-
куратно.

- Утром только я песню запою, - 
говорит скворец, – он литовки от-
бивать наладит и стул да стук, 
а я будто под музыку пою. То-то 
славно! Но нет уже их, померли, не-
бось…

Ехал мимо мужик-тракторист с поля 
(боронил). Увидал столб. Надо его 
будет спилить, сколько дров будет, 
не на одну баню хватит! Вот возьму в 

другой раз пилу. 
Так и сделал. Привез с собой пилу, 

вышел из кабины и пошел к столбу, а 
скворец как запоет! 

- Мать частная, а я скворечник-то 
и не заметил. Ну уж не буду я пи-
лить. Живите. 

- А как же мы одни здесь жить бу-
дем? – призадумались скворцы. - Ни 
одного ведь дома не осталось в де-
ревне.

Погоди, вроде есть в начале дерев-
ни тополь. Может, на нем есть скво-
речник?

Полетели… крылышками захлопа-
ли. Прилетели к тополю. Глядь, а там 
тоже скворечник и два скворца хлопо-
чут. 

Поговорили по-своему, почирикали. 
Веселее всем стало.

А вот стоит ли там столбик от ворот 
и есть ли там скворечник - я не знаю. 
А ведь я жила в том доме… и сквор-
цов тех помню…

Ангелина Еремина.

Скворцы прилетели
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славный юбилей


