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12 июня – День России

Поздравляю вас с Днем России!
Принятие декларации о государственном 
суверенитете России в 1990 году озна-
меновало начало современной истории 
страны. 

И на этом этапе сегодня и в следующие 
годы самым главным богатством России 
будут неизменно оставаться ее жители, мы 
с вами. 

Талантливые, добрые, трудолюбивые и 
неравнодушные, те, кто проявляет инициа-
тиву, созидает, предлагает, совершает от-
крытия в науке, добивается побед в эконо-
мике и производстве, в спорте и культуре. 

Главный капитал России – это актив-
ные люди, использующие свои знания и 
опыт, вдохновение и энергию для того, 
чтобы жизнь родных и близких стала бла-
гополучнее, а сама Россия, наша Родина -  
сильнее, безопаснее и современнее!

Желаю вам счастья и радости! 
Максим Иванов, депутат

Государственной думы ФС РФ.

Сердечно поздравляю вас с днем великой 
страны, 12 июня – День России.

Пусть в душе каждого из нас живет любовь 
к своей Родине, а щедрость российской 
земли принесет достаток и благополучие в 
каждый дом.

В этом празднике сочетается и преем-
ственность многовековых исторических 
традиций, и современные достижения 
нашего государства, которые позволяют 
нам развивать экономику, науку, культуру, 
социальную сферу. Все мы работаем для 
того, чтобы Россия стала страной новых 
идей и новых возможностей. Мы по праву 
гордимся славной летописью Отечества, 
великим культурным и историческим на-
следием, огромным потенциалом госу-
дарства, а своим плодотворным трудом 
стремимся сделать нашу страну сильной и 
процветающей. Наши дела сегодня посвя-
щены достойному будущему нашей Роди-
ны, будущему наших детей. Пусть каждый 
человек чувствует себя свободным, счаст-
ливым, нужным и уважаемым и гордится 
тем, что он россиянин. Этот праздник об-
ращает нас к нашим истокам, к великим 
ценностям патриотизма, гражданственно-
сти, служения Отечеству, которые на про-
тяжении веков скрепляют наш многона-
циональный народ!

Елена Трескова, депутат
Законодательного собрания

Свердловской области.

Поздравляю вас с государственным 
праздником – Днем России! 

12 июня 1990 года была принята Деклара-
ция о государственном суверенитете Рос-
сийской Федерации, основанная на граж-
данских свободах и верховенстве закона. 
С этого времени начался отсчет новейшей 
российской истории. 

В процессе становления Российско-
го государства удалось сохранить наци-
ональное многообразие нашей страны, 
укрепить государственные институты 
и заложить крепкий фундамент для 
социально-экономического развития 
России. И все это благодаря неисчер-
паемой силе духа россиян и незыбле-
мым ценностям нашего народа, кото-
рые формировались в течение многих 
веков: единство и независимость, мир 
и согласие.

Современная Россия – сильное и неза-
висимое государство, твердо стоящее на 
страже своих национальных интересов, 
год от года укрепляющее статус могучей 
державы. 

Экономические успехи страны и со-
циальное благополучие россиян склады-
ваются из успешного развития регионов. 
Жители Свердловской области вносят 
свой весомый вклад в решение общена-
циональных задач. Наша область все уве-
ренней заявляет о себе в качестве одного 
из ведущих регионов России по многим 
показателям. И в этом результат совмест-
ных усилий всех органов власти, бизнеса 
и общества, результат работы каждого жи-
теля региона.

Дорогие земляки! Пусть этот празд-
ник укрепляет в нас чувство гордости за 
Россию, создает созидательный настрой! 
Желаю всем жителям Свердловской об-
ласти счастья, здоровья, мира и благопо-
лучия!

С праздником, дорогие земляки! С 
Днем России!

Людмила Бабушкина, председатель
Законодательного собрания

Свердловской области.

Уважаемые уральцы!

Дорогие уральцы!

12 июня – День России

Уважаемые жители
Ирбитского района!

Событие

вооруженных сил
Будущее

Важнейшим событием этого дня ста-
ло заключение соглашения между Ир-
битским муниципальным образованием и 
войсковой частью 31 
612 о сотрудничестве 
и взаимодействии в 
области патриоти-
ческого воспитания, 
которое подписали 
глава Ирбитского 
муниципального об-
разования А.В. Ни-
кифоров и командир 
войсковой части 31 
612, генерал-майор 
А.Ф. Галимуллин. 

Этот документ 
подразумевает разви-
тие сотрудничества 
и взаимодействия в 
области пропаганды 
идеи патриотизма, 
укрепления государ-
ственности и военно-
патриотического вос-
питания граждан на 
славных примерах 
истории Российских 
Вооруженных сил, 
а также содействие 
в допризывной под-
готовке молодежи 
и школьников. На 
практике это долж-
но найти свое от-
ражение в прове-
дении совместных 
культурно-массовых 
мероприятий, орга-
низации и содействии 
в работе военно-

Поездка кадетов Зайковской школы № 1 и художественных коллективов Речкаловского 
дома культуры в Еланские лагеря запомнится ребятам на всю жизнь. И не только тем, 
что вместе с ними в ней участвовали глава Ирбитского муниципального образования 
А.В. Никифоров, заместитель председателя думы Ирбитского муниципального 
образования, директор Зайковской школы № 1 Р.С. Халикова и председатель совета 
ветеранов Вооруженных сил Ирбитского муниципального образования, полковник в 
отставке А.И. Клепиков.

исторических музеев, клубов, военных ла-
герей, проведении дней открытых дверей, 
встреч военнослужащих с молодежью и 
школьниками. 

А чтобы все эти идеи и планы были 
реализованы, создан координационный 

совет, в который вошли: от воинской 
части – заместитель начальника 

окружного учебного центра по 
работе с личным составом, 

подполковник В.В. Ши-
ханов, от Ирбитского 

муниципального образования – председа-
тель совета ветеранов Вооруженных сил 
Ирбитского муниципального образования, 
полковник в отставке А.И. Клепиков. Со-
глашение вступило в силу с момента его 
подписания!

(Окончание на странице 2.)
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Событие

Будущее вооруженных сил(Окончание. Начало на странице 1.)

Историческая справка
Военнослужащие 473 окружного учеб-

ного центра подготовки младших специа-
листов сухопутных войск днем рождения 
своей воинской части считают 2 июня. 
Именно в этот день в 1942 году по при-
казу Верховного главнокомандующего из 
частей 59 отдельной стрелковой брига-
ды было сформировано соединение – 279 
стрелковая дивизия. В то время оно разме-
щалось в населенном пункте Алехино Га-
лахнянского района Горьковской области. 
Боевое крещение это воинское соединение 
получило 12 декабря 1942 года на Кали-
нинском фронте. А уже 8 сентября 1943 
года за мужество и массовый героизм, про-
явленные при прорыве обороны немцев на 
реке Северный Донец и освобождении г. 
Лисичанска, по приказу Верховного глав-
нокомандующего ей было присвоено по-
четное наименование «Лисичанская». В 
ходе дальнейших боев 279 стрелковая ди-
визия участвовала в освобождении Украи-
ны, а затем Крыма. За овладение городом 
Симферополем, проявленный героизм и 
умелые боевые действия дивизия Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 
24.04.1944 года была награждена орденом 
Красного Знамени и стала называться Ли-
сичанской Краснознаменной. Свой боевой 
путь соединение закончило в Прибалтике, 
участвуя в разгроме курляндской группи-
ровки противника.

За годы войны дивизия прошла свыше 
3 тысяч километров, освободила 27 горо-
дов, 1194 населенных пункта, уничтожила 
свыше 40 тысяч солдат и офицеров про-
тивника. За проявленный героизм на полях 
сражения свыше 10 тысяч солдат и офице-
ров награждены орденами и медалями, а 
генерал-лейтенанту П.Ф. Тюрневу, майо-
ру П.Ф. Плетневу, старшим лейтенантам 
– К.И. Ходжиеву, Г.И. Бирюкову, Г.М. 
Дуб, сержантам А.И. Соколову и В.С. 
Чернышенко присвоено высокое звание 
Героя Советского Союза.

По окончании войны 279 стрелковая 
Лисичанская Краснознаменная дивизия 
прибыла на постоянную дислокацию в 
Еланские лагеря Уральского военного 
округа. Претерпев ряд реорганизаций, эта 
войсковая часть в сентябре 2006 года была 
переформирована в 473 окружной учеб-
ный центр подготовки младших специали-
стов сухопутных войск I категории.

Экскурсия 
Когда мы подъехали к войсковой ча-

сти, на ребят сразу произвели впечатление 
оборонительные и защитные сооружения: 
шлагбаум, бетонные блоки и даже про-
тивотанковые «ежи» перед контрольно-
пропускным пунктом.

На территории части мы увидели кра-
сочные стенды, которые рассказывают о 
внутренних войсках, об истории войско-
вой части, военнослужащих, прославив-
ших это воинское соединение своими под-

вигами во время Великой Отечественной 
войны и в последующих локальных воен-
ных конфликтах.  

А в дивизии жизнь подчинена порядку, 
четко определенному воинскими уставами, 
наставлениями и правилами. На плацу под 
барабанный бой маршируют новобран-
цы и учатся кричать троекратное «Ура!» 
Воспитанники суворовского училища и 
приехавшие на летние сборы юнармейцы 
соревнуются в легкоатлетическом кроссе... 
Это и не удивительно, от будущего солда-
та, а тем более офицера требуется соответ-
ствующая физическая подготовка.

В казарме тоже все по уставу. На своем 
посту дневальный, на стенах информация: 
распорядок дня, необходимые телефоны в 
случае тревоги и команды, которые он дол-
жен подавать в тех или иных ситуациях. В по-
мещениях просторно, светло и чисто, ничего 
лишнего. Кровати аккуратно заправлены, у 
каждой – тумбочка, где хранятся солдатские 

вещи. Здесь надеяться на бабушек и мам не 
приходится, все на самообслуживании.

Готовятся к службе в армии и наши 
кадеты. Ребята продемонстрировали свое 
владение стрелковым оружием. Воспи-
танники военного руководителя кадетских 
классов Зайковской школы № 1, старшего 
прапорщика Е.Г. Новгородова за считан-
ные секунды разбирали и собирали автомат 
Калашникова. Причем девочки не уступа-
ли им в этом. Но гораздо сложнее для них 
оказалось надевать ОЗК (общевойсковой 
защитный комплект), предназначенный 
для защиты дыхательных путей и кожных 
покровов военнослужащих от поражения 
отравляющими химическими веществами. 
Первой вызвалась продемонстрировать на 
себе химзащиту Р.С. Халикова и успешно 
справилась с этой непростой задачей. По-
сле этого ее примеру последовали и ребята.

Финалом экскурсии стало знакомство с 
самой настоящей боевой техникой. Гостям 

разрешили посетить парк, но не культуры 
и отдыха, а тот, в котором стоит военная 
техника. Восторгу ребят не было предела! 
Они облепили танки, как муравьи, – все хо-
телось увидеть своими глазами, потрогать 
руками и, конечно, сфотографироваться.

Знакомство с танками продолжилось 
в тренажерном зале. Практически все же-
лающие смогли почувствовать себя тан-
кистами, посидеть за рычагами в кабине 
боевой машины, пусть пока тренажера, и в 
виртуальной реальности пройти трениро-
вочную трассу со всеми ее крутыми пово-
ротами и водными препятствиями. После 
этого ребята, наверняка, поняли, что надо 
хорошо учиться, чтобы быть высокообра-
зованными специалистами, иначе не спра-
виться с современной боевой техникой. 

Подтвердил это и командир танкового 
взвода, старший прапорщик И.С. Собянин. 
Ему 37 лет, он родом из Ирбитского района, 
выпускник профессионального училища 
№ 75. Срочную службу проходил в Крас-
ноярском крае, демобилизовался в звании 
старшего сержанта. После службы вернулся 
домой и четыре года работал на автопри-
цепном и стекольном заводах, которые один 
за другим на его глазах закончили свое су-
ществование. Тогда Иван Сергеевич пошел 
служить по контракту. Служил в составе на-
ших войск в Таджикистане. Окончил школу 
прапорщиков. В Еланских лагерях – четвер-
тый год. В общей сложности на контрактной 
службе уже 14 лет. На груди целый ряд воин-
ских знаков отличия. На жизнь не жалуется, 
женат, двое сыновей, семья обеспечена жи-
льем.  Жена работает старшим продавцом в 
магазине воинской части. Молодым людям, 
которые хотят в жизни чего-то достичь, И.С. 
Собянин советует не лениться, трудиться и 
постоянно работать над собой, идти только 
вперед и никогда не оглядываться назад! 

Чтобы сложилось целостное представ-
ление о воинской части и армейской служ-
бе, последним этапом нашей экскурсии 
стала столовая, в которой солдаты еже-
дневно завтракают, обедают и ужинают.

Войсковую часть с казармами, полиго-
ном для занятий, стрелковым вооружением 
и военной техникой различных видов – всё 

это кадеты увидели собственными глазами 
во время экскурсии. Ребята познакомились 
с распорядком дня личного состава подраз-
деления, военной техникой, посмотрели, 
как и чем живут военнослужащие. Многие 
кадеты, даже девочки, настроены служить 
в армии, поэтому такая экскурсия вызвала 
у них большой интерес и оставила самые 
яркие впечатления. 

Свои впечатления о поездке высказала и 
Р.С. Халикова. Раиса Сергеевна убеждена:

– Для наших кадетов такая поездка была 
нужна. Военное дело они изучают на уровне 
теории, наблюдая за их общением с военнос-
лужащими, я убедилась, что у них эти зна-
ния есть! А экскурсия в войсковую часть – 
это практическая часть обучения, когда они 
все могут увидеть, потрогать руками и по-
пробовать сделать сами. Если этот интерес 
не поддерживать, ожидаемого результата не 
будет. Мои личные впечатления: в воинской 
части нормальные условия жизни и службы, 
адекватные военнослужащие. Есть будущее 
у наших Вооруженных сил! Пока еще Рос-
сии приходится жить во враждебном окру-
жении, поэтому подрастающему поколению 
надо уметь защищать себя и свое Отечество. 
В этом плане поездка много дает. Спасибо за 
ее организацию А.И. Клепикову. 

Культурный «десант»
В войсковую часть ирбитчане приехали 

не с пустыми руками! В связи с днем рож-
дения дивизии художественные коллекти-
вы Речкаловского дома культуры выступи-
ли перед военнослужащими с полноценной 
концертной программой. В ней приняли 
участие оркестр русских народных инстру-
ментов «Завлекалы» (художественный  ру-
ководитель - заслуженный работник культу-
ры Российской Федерации П.Б. Капустин, 
дирижер - заслуженный работник культуры 
Российской Федерации Р.Г. Капустина), 
танцевальный коллектив «Разноцветный 
мир» (руководитель Татьяна Садриева) 
и вокальный ансамбль хора «Белогорье». 
Каждый номер речкаловских артистов 
встречался и заканчивался бурными апло-
дисментами благодарных слушателей!

Олег Молокотин.
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Итоги

свердловская область – территория огромных возможностей
Губернатор Свердловской области Евгений КУйВАшЕВ представил 
депутатам Законодательного собрания отчет о результатах 
деятельности правительства в 2017 году. Глава региона подвел итоги 
первого года работы регионального кабинета министров в новом 
формате, при котором правительство возглавляет губернатор.

- Прежде чем говорить об эко-
номике, хочу остановиться на важ-
нейшем политическом событии те-
кущего года – выборах Президента 
Российской Федерации, - заострил 
внимание лидер нашего региона. - 
Результаты единого Дня голосования 
ещё раз подтвердили, что россияне 
поддерживают курс, которым идет 
страна. Курс на сильную экономику, 
сильную государственность, неза-
висимость и благополучие России, 
достойный уровень жизни для всех 
россиян.

В области почти 75 % избирате-
лей, а это свыше полутора миллионов 
уральцев, поддержали Владимира 
Владимировича Путина, доказав ещё 
раз свою политическую грамотность, 
ответственность, гражданскую зре-
лость. Выборы Президента России 
стали мощным объединяющим сти-
мулом для нашего общества, для ре-
шения тех насущных задач, которые 
стоят перед нами.

За последние шесть лет, реализуя 
блок майских Указов Президента, мы 
добились заметных успехов в модер-
низации промышленного комплек-
са, доступности государственных и 
муниципальных услуг, жилищном 
строительстве, образовании и здраво-
охранении, росте уровня заработной 
платы и продолжительности жизни.

Программа «Пятилетка развития 
Свердловской области», к реализации 
которой мы приступили в прошлом 
году, призвана закрепить и развить 
тенденции роста, стать настоящим 
качественным прорывом.

Евгений Владимирович отметил 
ряд важных новаций в деятельности 
правительства области. 2017-й стал 
первым годом работы в новом фор-
мате. «Считаю результат успешным: 
существенно ускорились процессы 
межведомственного взаимодей-
ствия, повысились оперативность и 
качество управленческих решений. 
Свердловская область стала одним 
из первых российских регионов, где 
внедрены в практику открытые кон-
курсы на замещение должностей ру-
ководителей органов исполнительной 
власти и учреждений. Важной управ-
ленческой новацией стал переход к 
принципам проектного управления в 
работе органов власти».

В 2017 г. валовой региональный 
продукт превысил 2 трлн рублей, 
увеличившись в сопоставимых це-
нах на 1,4 % к уровню 2016 г. Индекс 
промышленного производства соста-
вил 103,1 % при среднероссийском 
уровне 101 %, объем отгруженной 
продукции приблизился к двум трил-
лионам рублей. Большую роль в 
развитии промышленности сыграло 
привлечение федеральных средств 
поддержки. В 2017 г. их объем со-
ставил 4 млрд рублей. Помимо этого, 
свыше 5 млрд рублей привлечены на 
поддержку предприятий оборонно-
промышленного комплекса. Это 
позволило предприятиям региона 
реализовать ряд крупных инвести-
ционных проектов, освоить выпуск 
новых видов продукции.

Мы ведем работу по расширению 
нашего присутствия на зарубежных 
рынках. По итогам 2017 года суще-
ственно выросли объемы экспорта 
металлов и изделий из них, увели-
чились поставки железнодорожного 

транспорта и механического обо-
рудования. Приоритетами развития 
промышленного комплекса на бли-
жайшую перспективу являются рас-
ширение внутреннего сбыта наряду с 
наращиванием объемов несырьевого 
экспорта, трансфер современных тех-
нологий, обеспечение предприятий 
высококвалифицированными кадра-
ми. И, конечно, рост производитель-
ности труда. 

Стабильно высок уровень под-
держки агропрома. В 2017 г. из феде-
рального и областного бюджетов на 
эти цели направлено почти четыре с 
половиной миллиарда рублей. Наш 
приоритет – обеспечение жителей 
региона качественными продукта-
ми питания по доступной цене. По 
моему поручению был разработан 
приоритетный региональный проект 
по укреплению продовольственной 
безопасности региона, дальнейшему 
развитию агропрома.

В 2017 г. в области введено в экс-
плуатацию 17 современных объектов 
молочного животноводства. Средние 
надои выросли до 8 тыс. кг молока с 
коровы, а качество уральского молока 
признано одним из лучших в России. 
По производству молока и яиц ре-
гион является одним из российских 
лидеров.

Продолжается комплексная ра-
бота по повышению качества жиз-
ни сельчан, закреплению на селе 
молодых специалистов – врачей и 
учителей.

Свердловская область сохраня-
ет лидерские позиции в жилищном 
строительстве. В 2017 г. сдано в экс-
плуатацию 2 млн 144 тыс. м2. По это-
му показателю мы заняли 9 место в 
России. Доступность жилья для семей 
со средним достатком растет, и этому 
в значительной степени способствует 
развитие ипотечного кредитования. 
За 2017 г. в области выдано почти 40 
тыс.ипотечных жилищных кредитов 
на сумму более 65 млрд рублей, что 
в полтора раза превышает показатели 
2016 года.

Серьезные подвижки происходят 
в дорожном строительстве. Объем 
регионального Дорожного фонда 
превысил 15 млрд рублей, из них 
почти 40 %, а это более 6 млрд ру-
блей, было направлено на развитие 
сети местных автомобильных дорог. 
В рамках приоритетного федераль-
ного проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги» за минувший год 
отремонтировано более 170 км дорог, 
в два раза снизилось количество мест 
концентрации ДТП.

Депутаты фракции «Единая Рос-
сия» задали вопрос о реализации в 
2017 году проекта «Формирование 
комфортной городской среды» и пла-
нах на 2018 год.

Сообщаю, что по итогам 2017 г. 
наша область вошла в число пяти ре-
гионов России, где наиболее успеш-
но реализуется этот проект. В 2017 г. 
проведено комплексное благоустрой-
ство более ста тридцати дворовых 
и общественных территорий в 33 
муниципальных образованиях. Ре-
монтировались скверы, площади, на-
бережные, до которых многие годы у 
местных властей не доходили руки, 
либо не хватало возможностей. В 
частности, реконструирован светому-
зыкальный фонтан в Первоуральске, 

набережная в Краснотурьинске, цен-
тральные аллеи в Североуральске.

В 2018 году мы увеличили объем 
работ и их финансирование, вывели в 
публичную плоскость выбор объек-
тов. Так, в рейтинговом голосовании 
по выбору общественных террито-
рий для проведения работ по их бла-
гоустройству приняли участие почти 
900 тыс. человек.

Качество и сроки работ мы дер-
жим на постоянном контроле, взаи-
модействуем с представителями 
Общероссийского народного фронта, 
депутатским корпусом, жителями 
области, заинтересованными в том, 
чтобы их города становились более 
комфортными и чистыми. В 2017 г. 
завершился один из этапов регио-
нальной программы капитального 
ремонта многоквартирных домов. За 
три года отремонтировано свыше 4 
тыс. домов. 

В регионе создана необходимая 
инфраструктура для развития бизне-
са, действуют областной Фонд под-
держки предпринимательства, вен-
чурный фонд, бизнес-инкубаторы и 
технопарки, которые способствуют 
реализации новых предпринима-
тельских инициатив. У нас успешно 
применяются такие инструменты 
налогового стимулирования инве-
стиционной активности, как льгота 
на движимое имущество, льготы 
по налогам на имущество и при-
быль для резидентов территорий 
опережающего развития и особой 
экономической зоны, для участни-
ков специальных инвестиционных 
контрактов и приоритетных инве-
стиционных проектов. В целом по 
итогам прошлого года общий объ-
ем «стимулирующих» налоговых 
льгот для бизнеса превысил четыре 
с половиной миллиарда рублей. По 
итогам 2017 года область входит в 
десятку лучших субъектов России 
по уровню развития государственно-
частного партнерства. 

Важным источником привлече-
ния в регион инвестиций является 
развитие выставочно-конгрессной 
деятельности. Конечно, в центре всей 
этой работы – международная про-
мышленная выставка «Иннопром», 
интерес к которой растет с каждым 
годом. В 2017 году выставка полу-
чила высокую оценку Президента 
России. Для увеличения выставоч-
ных площадей, расширения возмож-
ностей «Екатеринбург-ЭКСПО» мы 
строим «Конгресс-холл». Планируем 

завершить работу в 2019 г., к юби-
лейному, десятому, «Иннопрому» и 
Глобальному саммиту производства 
и индустриализации. Выступая на 
пленарном заседании Петербургско-
го международного экономического 
форума, Владимир Путин озвучил 
решение о проведении Глобального 
саммита в Екатеринбурге и пригла-
сил участников форума – ведущих 
политиков, промышленников, фи-
нансистов – стать его участниками. 
Для нашего региона это уникальная 
возможность принять на своей пло-
щадке мировых экспертов, ключевых 
участников мирового рынка для об-
суждения задач в сфере индустриаль-
ного развития.

По итогам 2017 г. объем инве-
стиций в основной капитал составил 
337,5 млрд рублей, или 97 % к 2016 
г. в сопоставимых ценах. Необхо-
димо наращивать объем привлекае-
мых инвестиций, сокращать адми-
нистративные и бюрократические 
барьеры, вести профессиональное, 
грамотное, адресное сопровождение 
инвестиционных проектов. Привле-
чение инвестиций – задача не только 
Правительства Свердловской обла-
сти. Точки роста должны появиться 
в каждом муниципалитете региона. 
В 2017 г. в моногорода в качестве 
инвестиций привлечено более 130 
млрд рублей, создано свыше 32 тыс. 
новых рабочих мест, не связанных 
с деятельностью градообразующих 
предприятий. В целом поддержка 
муниципалитетов имеет системный 
характер. В 2017 г. в бюджеты муни-
ципальных образований направлено 
свыше 85 млрд рублей – это почти 40 
% от общего объема расходов област-
ного бюджета. 

Социальная направленность, 
инвестиции в человека – приоритет 
нашей бюджетной политики. В 2017 
г. на финансирование социальной 
сферы направлено 67 % расходов, это 
свыше 145 млрд рублей. По итогам 
года все социальные обязательства 
выполнены в полном объеме. Су-
щественным успехом 2017 г. считаю 
рост реальной заработной платы. По 
итогам 2017 г. он составил 102,7 % к 
уровню 2016 года. Сохраняется ста-
бильная ситуация на рынке труда.

Серьезные позитивные измене-
ния идут в сфере образования. При-
оритет нашей работы – доступность 
и качество образования, создание 
условий для воспитания личности, 
раскрытия творческого потенциа-

ла ребенка. Мы полностью решили 
проблему дефицита мест в детских 
садах для детей от 3 до 7 лет. Сейчас 
приступаем к следующему этапу: к 
2021 г. необходимо обеспечить сто-
процентную доступность ясельных 
групп для детей младшего возраста 
– до трех лет. Чтобы все школьники 
Свердловской области могли учиться 
в одну смену, нам необходимо к 2025 
году создать в школах области более 
ста пятидесяти тысяч новых учебных 
мест.

Минувший год был показатель-
ным и в плане развития культуры и 
спорта. По итогам 2017 г. наш регион 
признан одним из самых читающих в 
стране. За работу по развитию массо-
вой физкультуры и спорта, созданию 
условий для ведения здорового об-
раза жизни Свердловская область по-
лучила национальную спортивную 
премию, победив в номинации «Ре-
гион России». В рамках подготовки к 
Чемпионату мира по футболу завер-
шено строительство «Екатеринбург 
Арены», полностью оборудованы 
четыре тренировочные площадки. 
Улучшаются условия для развития 
массового спорта и спорта высоких 
достижений.

Свердловская область активно 
включилась в объявленное Прези-
дентом РФ «Десятилетие детства». 
Принят закон о ежемесячных выпла-
тах при рождении первого и второго 
ребенка. Благодарю депутатов за опе-
ративную работу. Уже около тысячи 
трехсот семей получили эту выплату. 
Продолжается выплата областного 
материнского капитала.

Нашим приоритетом в сфере 
здравоохранения остается повы-
шение доступности и качества ме-
дицинских услуг, прежде всего в 
первичном звене здравоохранения. 
Самый положительный, осязаемый 
итог нашей работы – рост продолжи-
тельности жизни в регионе, сегодня 
она уже превысила 71 год. Уверен, 
что, развивая здравоохранение, фор-
мируя приоритеты здорового образа 
жизни, заботясь о нашем старшем 
поколении, мы сумеем выполнить 
задачу, поставленную Президентом 
России: достичь к 2024 году средне-
го уровня продолжительности жиз-
ни в 78 лет.

Подводя итог сказанному, отмечу 
высокую результативность нашей со-
вместной работы. 

В 2017 г. Заксобранием принято 
136 законов, регулирующих важ-
нейшие направления – социальную 
политику, бюджетный процесс, эко-
номику, развитие местного самоу-
правления. 

В тесном взаимодействии с орга-
нами исполнительной власти и орга-
нами местного самоуправления, биз-
несом, наукой и общественностью 
нам удалось обеспечить экономиче-
скую и социальную стабильность, 
создать необходимые предпосылки 
для последующего роста.

Считаю, что Правительство 
Свердловской области в 2017 году 
успешно справилось со стоящими 
перед ним задачами, действовало эф-
фективно и профессионально. Сегод-
ня перед нами стоят ещё более важ-
ные и серьезные цели, требующие 
максимальной консолидации усилий. 
Свердловская область – территория 
огромных возможностей, огромного 
потенциала. Раскрыть его – наша об-
щая задача, наша сфера ответствен-
ности.

Подготовила Алена Дудина.
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*Инструкция по сборке * Рассрочка * Доставка бесплатно

Поликарбонат
КРОНОС 
Сайт:  www. металлоизделия96.рф  
Тел. 8 905 807 16 27, 8-950 552 65 30,

 8-982-643 39 80, 8-908-922-49-57.

УсИленные металлИческИе теплИцы 
от 9 500 руб., оцинкованные - от 10 500 руб.

Ирбитская ритуальная служба
ООО «РАЙ»

г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 100 А, 
тел.: 6-46-32, 8-922-218-92-94, факс: (34355) 6-33-09

e-mail rayirbit@yandex.ru

Услуги прощального зала – бесплатно!

Оказываем весь комплекс ритуальных услуг.
широкий выбор качественных и

недорогих ритуальных принадлежностей.
Памятники (в рассрочку):

мрамор, змеевик, габбро.

самый «вкусный» детский сад
Конкурс

Магазин «МОНОЛИТ»
ЛиноЛеум
Ламинат

Самые низкие цены в городе.
Доставка. Индивидуальный подход

к каждому покупателю.
Весь май скидки каждую

пятницу 5% на весь товар.
г. Ирбит, ул. Промышленная, 8«Б»,

тел. 8-912-668-93-85

Плинтуса, пороги, 
ковры

АКЦИЯ!

Накануне в районном управлении образования состоялся заключительный этап смотра-
конкурса на лучшую организацию питания в дошкольных учреждениях. В течение 
полугода 29 детских садов, входящие в систему образования нашего муниципалитета, 
боролись за звание «Лучшая дошкольная столовая».

Как известно, правильное питание ребенка 
– это залог хорошего настроения и здоро-
вья. Чтобы ребенок был активным, жизне-
радостным и счастливым, нужно следить 
за тем, что кушает малыш. Продуманное 
сбалансированное меню обеспечит ребен-
ка необходимой энергией для гармонично-
го интеллектуального и физического раз-
вития и роста. 

Конкурс «Лучшая дошкольная сто-
ловая» стартовал 10 января 2018 года и 
проходил в два этапа. В заочном этапе 
оценивались материалы учреждения по 
организации питания. «По результатам за-
очного этапа наибольшее количество бал-
лов набрали Осинцевский, Киргинский, 
Гаевский, Знаменский, Черновский, Руд-
новский, Зайковский детский сад № 4 и 
«Жар-птица» (пос. Пионерский), - расска-
зывает Екатерина Глубоковских, веду-
щий специалист управления образования. 

Во время очного этапа конкурсная 
комиссия посещала детские сады, где 
на месте оценивала конкурсантов по не-
скольким критериям. В результате учреж-
дения, набравшие наибольшее количество 
баллов, составили тройку лидеров. По-
бедителю конкурса присваивается звание 
«Детский сад здорового питания». Завер-
шающим этапом для работников дошколь-
ных учреждений стал творческий конкурс, 
на котором его участники смогли проде-
монстрировать свои таланты.

Лидерами первой части очного этапа 

стали Осинцевский, Киргинский, Гаевский, 
Знаменский, Чубаровский и зайковские дет-
ские сады №№ 1 и 4 и «Жар-птица» (п. Пио-
нерский). По итогам двух этапов в финал 
вышли восемь дошкольных учреждений, на-
бравших наиболее количество баллов. 

В итоге с общим результатом 170,5 бал-
ла третье место занял Знаменский детский 
сад. В качестве приза коллективу вручен 
денежный сертификат на 10 тысяч рублей. 
171 балл   – почетное второе место и денеж-
ный сертификат на сумму 13 тысяч рублей 
в копилке достижений у Киргинского дет-
ского сада. Набрав самый большой общий 

показатель в сумме 177 баллов, победите-
лем стал Гаевский детский сад, домой кол-
лектив отправился с денежным сертифика-
том на сумму 15 тысяч рублей и со званием 
«Детский сад здорового питания».

- Спасибо за праздник, который сегод-
ня получился благодаря вам, вашему ма-
стерству и творческому настрою. Повара, 
работники блоков питания в детских садах 
нашего района - это особенные люди, ваш 
нелегкий труд заслуживает безграничной 
благодарности. Мы вам доверяем самое до-
рогое, что у нас есть, – наших детей, и изо 
дня в день вы это доверие безоговорочно 
оправдываете, - поблагодарила и подытожи-
ла заключительную встречу Лариса Бих, 
ведущий специалист отдела экономики и 
труда администрации Ирбитского МО. 

Полина Бунькова.

Лента позитивных новостей

В Свердловской области, благодаря ста-
бильной экономической ситуации и росту 
финансовых показателей деятельности 
организаций, сохраняется положительная 
динамика поступлений собственных до-
ходов бюджета. Согласно оперативной ин-
формации министерства финансов Сверд-
ловской области, в областной бюджет за 
январь – май 2018 года поступили доходы 
в объеме 99,6 миллиарда рублей, что на 
10,5 миллиарда, или на 11,9%, больше, чем 
за аналогичный период 2017 года.

Отметим, индекс промышленного про-
изводства в январе – апреле 2018 года со-
ставил 109,9% к январю-апрелю прошлого 
года. 

В результате за пять месяцев 2018 года 
доходы от уплаты налога на прибыль ор-
ганизаций составили 36 миллиардов ру-
блей, что на 2,9 миллиарда рублей выше 
аналогичного периода 2017 года. Посту-
пления по налогу на доходы физических 
лиц увеличились на 3 миллиарда рублей 
и составили 26,4 миллиарда. Поступле-
ния по налогу на имущество организаций 
составили 13,9 миллиарда рублей, что на 
0,7 миллиарда выше аналогичного перио-
да 2017 года за счет уплаты налога в от-
ношении движимого имущества по ставке 
1,1%. Поступления по акцизам составили 
6,2 миллиарда рублей и возросли на 0,5 
миллиарда.  

По состоянию на 1 июня 2018 года го-
сударственный долг Свердловской области 
снизился на 25,3 миллиарда рублей. «Это 
снижение обусловлено досрочным пога-
шением кредитов коммерческих банков в 
связи с успешным исполнением бюджета 
по доходам. Уровень долговой нагрузки по 
состоянию на 1 июня составил 24,3 % к 
общему объему налоговых и неналоговых 
доходов областного бюджета, что на 14,6 
% ниже уровня на начало года. Проводи-
мая политика по погашению и рефинан-
сированию коммерческого долга позволит 
существенно сократить расходы област-
ного бюджета, высвободив тем самым 
дополнительные средства на финансиро-
вание социально значимых проектов и на-
правлений», – уточнила вице-губернатор – 
министр финансов Свердловской области 
Галина Кулаченко.

Подготовила Алена Дудина.

Областной бюджет за
5 месяцев «заработал» 
почти 100 млрд рублей

Подведены итоги чемпионата «Молодые 
профессионалы Роскосмоса – 2018» по 
стандартам WorldSkills, проходившего в 
Екатеринбурге на площадке технопарка 
«Университетский».

В состязаниях по шести компетенциям 
приняли участие 146 специалистов пред-
приятий ракетно-космической промыш-
ленности России. В компетенции «Элек-
троника» лучшим стал работник НПО 
автоматики Евгений Черных.

В номинациях «Сварщик» и «Фрезе-
ровщик» лучшими признаны специали-
сты Воткинского завода, лучшим токарем 
стал работник РКЦ «Прогресс», лучшим в 
компетенции «Прототипирование» назван 
специалист ИСС им. академика Решетнё-
ва. Лучшим инженером-конструктором 
стал конкурсант от РКК «Энергия». Кубок 
чемпионата Роскосмоса получила команда 
ИСС им. академика Решетнёва.

Участники соревнований отметили, 
что в этом году задания стали сложнее и 
максимально приближены к реальной дея-
тельности предприятий.

Поздравить победителей чемпиона-
та в Екатеринбург приехал Герой России, 

летчик-космонавт РФ Михаил Корниенко. 
«Благодарю руководство Роскосмоса, 

НПО автоматики за приглашение на этот за-
мечательный чемпионат, для меня это боль-
шая честь. Поздравляю всех участников, в 
итоге победили мы все, а отрасль получила 
высококвалифицированных специалистов, 
которые приобрели здесь новые навыки, 
новые знания», – сказал космонавт.

Заместитель министра промышленно-
сти и науки Свердловской области Игорь 
Зеленкин сообщил, что в этом году впер-
вые фрезеровщики и токари выполняли кон-
курсные задания с помощью отечественно-

го, а не импортного инструмента. 
«Впервые в рамках этого 

чемпионата использовался ин-
струмент нашего предприятия – 
Свердловского инструментально-
го завода. Специалисты дали ему 
высокую оценку по результатам 
испытаний в критических режи-
мах работы. Это и есть успешное 
импортозамещение», – подчер-
кнул Игорь Зеленкин. 

По словам генерального ди-
ректора НПО автоматики Андрея 
Мисюры, соревнования помога-

ют участникам проявить свои профессио-
нальные навыки и позволят представить 
на высоком уровне команду Роскосмоса на 
чемпионате WorldSkills HiTech – 2018. 

«Движение WorldSkills позволяет вам, 
лучшим из лучших, показать своему ру-
ководству, что вы конкурентоспособны на 
рынке труда. Космос – это то, за чем буду-
щее человечества. Вы – единая команда Ро-
скосмоса, и в будущем вам вместе решать 
масштабные задачи, которые сегодня стоят 
перед ракетно-космической промышленно-
стью России», – сказал Андрей Мисюра.

Подготовила Алена Дудина.

Свердловчанин стал лучшим в номинации «Электроника» на чемпионате Роскосмоса
Новости из области
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Дума

отчет главы принят депутатами единогласно

Площадка Фестиваля болельщиков 

На десятом заседании думы Ирбитского муниципального образования шестого 
созыва присутствовали 18 из 19 депутатов. Председатель думы Е.Н. Врублевская 
находилась в отпуске. Традиционно на заседание были приглашены глава Ирбитского 
муниципального образования А.В. Никифоров, ирбитский межрайонный прокурор С.В. 
Саноцкий, заместители главы администрации Ирбитского муниципального образования, 
руководители органов местного самоуправления, председатели территориальных 
администраций.

В отсутствие председателя вела заседание 
заместитель председателя думы Р.С. Ха-
ликова. На повестку дня было вынесено 
семь вопросов.

Первым заслушали отчет главы Ирбит-
ского муниципального образования А.В. 
Никифорова «О деятельности админи-
страции и иных органов местного самоу-
правления в 2017 году». 

Председательствующая на заседании 
Р.С. Халикова довела до сведения депута-
тов, что отчет главы обсужден на совмест-
ном заседании постоянных депутатских 
комиссий думы Ирбитского муниципаль-
ного образования, на котором принято ре-
шение рекомендовать думе оценить работу 
главы муниципального образования в 2017 
году как удовлетворительную. Все присут-
ствовавшие на заседании депутаты согла-
сились с этой оценкой.

От бюджета стабильности
к бюджету развития

Логическим продолжением отчета гла-
вы о деятельности в минувшем году стал 
доклад заместителя начальника Финансо-
вого управления администрации Ирбит-
ского муниципального образования И.М. 
Полежанкиной «Об исполнении бюджета 
Ирбитского муниципального образова-
ния за 2017 год». Бюджет был утвержден 
с учетом внесения изменений в первона-
чальный план, и на отчетную дату дохо-
ды составили 1 280 296,6 тыс. руб., в том 
числе собственные – 360 918,8 тыс. руб., 
расходы – 1 296 650,6 тыс. руб. и дефи-
цит бюджета – 16 354 тыс. руб. План ис-
полнен – 1 254 028 тыс. руб., в том числе 
по собственным доходам – 353 130,4 тыс. 
руб. Поступление собственных доходов за 
2017 год составило 28,2 процента в общей 
сумме поступивших доходов (в пределах 
плановых назначений). Исполнение плана 
по доходам составило 97,95 процента, а по 
собственным доходам - 98 процентов к го-
довому плану. По сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого года поступления 
в бюджет по доходам увеличились на 4,1 
процента, а по собственным доходам на 6 
411 тыс. руб., или на два процента. Испол-
нение налоговых доходов составило 104 
процента к плану, неналоговые доходы 
исполнены в сумме 28 204 тыс. руб., или 
61 процент к плану, это ниже поступлений 
прошлого года на 3 413 тыс. руб. План по 
доходам от аренды имущества казны был 
утвержден в сумме 6 712 тыс. руб. Его ис-
полнение составило 6 857 тыс. руб., или 
102 процента к плану, это больше посту-
плений 2016 года на 881 тыс. руб., или на 
15 процентов. План по доходам от оказа-
ния платных услуг (работ) и компенсации 
затрат исполнен на 115 процентов, отмеча-
ется снижение поступлений по сравнению 
с прошлом годом на 6 197 тыс. руб.

В бюджет было запланировано посту-
пление штрафов в сумме 1 427 тыс. руб., ис-
полнение составило 1 535 тыс. руб., или 108 
процентов. Расходы составили 1 261 577, 3 
тыс. руб., или 97,3 процента от плана. 

Бюджет Ирбитского муниципального 
образования на 2017 год был сформирован 
по программно-целевому методу плани-
рования. В рамках отчетного года реали-
зовывались 13 муниципальных программ, 
плановые назначения – 1 194 475,4 тыс. 
руб., исполнение составило 1 161 938,1 
тыс. руб., или 97,3 процента от всей рас-
ходной части местного бюджета. 

Наибольшая доля расходов местного 
бюджета направлена на образование – 
56,42; социальную политику – 10,96; куль-
туру – 10,31; жилищно-коммунальное хо-
зяйство – 7,81; национальную экономику 
– 4,67 процента.

На 1 января 2018 года дебиторская за-
долженность составила 16 710,61 тыс. руб., 
в том числе недоимка по плате за найм 
(квартиросъемщики) –  3 597,2 тыс. руб.  

Проведено 36 проверок и ревизий, 
из них 32 плановые ревизии финансово-
хозяйственной деятельности  в муници-

пальных образовательных учреждениях 
Ирбитского муниципального образования, 
четыре внеплановых проверки по задани-
ям правоохранительных органов и 11 про-
верок в сфере закупок. По их результатам 
были выявлены 2 202,3 тыс. руб. средств 
местного и областного бюджетов, исполь-
зованные не по целевому назначению. 
Возвращено в местный бюджет в добро-
вольном порядке 28,9 тыс. руб.   

Содокладчиком выступила председа-
тель Контрольного органа Ирбитского 
муниципального образования Т.С. Коро-
стелева. Она проинформировала депута-
тов об итогах внешней проверки годового 
отчета об исполнении бюджета Ирбитско-
го муниципального образования и резуль-
татах экспертизы проекта решения думы 
Ирбитского муниципального образования 
«Об исполнении бюджета Ирбитского му-
ниципального образования за 2017 год». 
Контрольным органом была проверена 
годовая отчётность двадцати восьми глав-
ных распорядителей бюджетных средств, 
пяти главных администраторов доходов 
бюджета, одного главного администрато-
ра источников финансирования дефицита 
бюджета, а также сводная отчётность, со-
ставленная финансовым управлением.

Бюджетная отчётность главных адми-
нистраторов бюджетных средств признана 
полной и достоверной. В ходе внешней про-
верки выявлены отдельные нарушения и 
недостатки, не повлиявшие существенным 
образом на правильность, полноту и досто-
верность данных, представленных в отчёте 
об исполнении бюджета. Количество недо-
статков по содержанию и информативности 
показателей форм бюджетной отчётности 
по сравнению с предыдущим финансовым 
годом значительно сократилось.

Депутаты единогласно приняли реше-
ние «Об исполнении бюджета Ирбитского 
муниципального образования за 2017 год».

По заслугам и честь!
Очередным вопросом депутаты обсу-

дили ходатайство управления культуры о 
присвоении звания «Почетный гражданин 
Ирбитского муниципального образова-
ния» Павлу Ильичу Головунину. О поло-
жительном заключении комиссии по рас-
смотрению представлений о присвоении 
звания «Почетный гражданин Ирбитского 

муниципального образования» народных 
избранников проинформировала ее секре-
тарь Л.Б. Епифанова. Поддержала пред-
ложенную кандидатуру и депутат Г.С. 
Шипкова, художественный руководитель 
Бердюгинского дома культуры. Галина 
Степановна сказала, что знает П.И. Голо-
вунина более 40 лет. Все эти годы он пло-
дотворно занимается развитием русской 
народной песни. Павел Ильич и руково-
димые им художественные коллективы не 
раз  успешно представляли наш район в 
музыкальных конкурсах областного и фе-
дерального уровней. Неоценим вклад П.И. 
Головунина в развитие культуры в Ирбит-
ском районе!

Дума Ирбитского муниципального об-
разования приняла решение: присвоить 
Павлу Ильичу Головунину звание «По-
четный гражданин Ирбитского муници-
пального образования» и занести его имя 
в районную Книгу Почета. 

Также депутаты рассмотрели ходатай-
ство администрации Ирбитской централь-
ной городской больницы о награждении 
почетными грамотами думы Ирбитского 
муниципального образования ряда сотруд-
ников учреждения за профессионализм, 
многолетний добросовестный труд в си-
стеме здравоохранения и в связи с профес-
сиональным праздником - Днем медицин-
ского работника. В процессе обсуждения 
список был уточнен и принят с учетом по-
правок, внесенных депутатами.

В связи с 60-летием образования кол-
хоза «Урал» депутаты удовлетворили хо-
датайство руководства этого сельхозпред-
приятия о награждении своих передовиков 
производства почетными грамотами думы 
Ирбитского муниципального образования. 

Кроме того, депутаты приняли реше-
ния: об утверждении отчета о приватиза-
ции муниципального имущества Ирбит-
ского муниципального образования за 
2017 год, о внесении изменений в Устав 
Ирбитского муниципального образования, 
в бюджет на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов. 

Все вопросы были подготовлены и 
предварительно рассмотрены в соответ-
ствующих постоянных депутатских комис-
сиях думы, поэтому приняты депутатами 
единогласно.

Олег Молокотин.

Коротко о важном

В Екатеринбурге состоялась презентация площадки Фестиваля болельщиков FIFA™. 
Утвержденной в качестве места проведения территорией стал Центральный парк 
культуры и отдыха имени В.В. Маяковского.

«Место выбрано неслучайно, мы сразу 
смотрели с прицелом на элементы насле-
дия. Наверное, самое легкое – провести 
чемпионат, организовать фан-зону, а по-
том это все разобрать. Мы понимали, что 
должна остаться память, и я считаю, что 
место выбрано удачно – эта площадка во-
льется в общую инфраструктуру парка 
Маяковского и, я думаю, станет одной из 
основных площадок, где можно проводить 
большие городские мероприятия», – рас-
сказал заместитель губернатора Свердлов-
ской области Сергей Швиндт. 

Сергей Швиндт также добавил, что на 
сегодняшний день фан-зона полностью го-
това к приему болельщиков.

Единовременная вместимость пло-
щадки Фестиваля болельщиков FIFA™ 
составляет 17 000 человек, которые могут 
разместиться на территории более двух 
гектаров. Она представляет собой сце-
нический комплекс с огромным экраном, 
зоны питания и торговли, санитарные 
зоны. Для маломобильных граждан обо-
рудована специальная трибуна. В рамках 
подготовки к проведению Фестиваля бо-
лельщиков FIFA на территории парка так-
же расширена существующая дорожно-
тропиночная сеть. 

Первыми гостями площадки Фестива-

ля болельщиков FIFA™ стали около 400 
человек: воспитанники детских домов, 
школ-интернатов, коррекционных образо-
вательных учреждений, маломобильные 
граждане. Для них были организованы 
конкурсы и викторины, состоялась демон-
страция видеороликов FIFA TV с лучшими 
моментами чемпионатов мира, работали 
интерактивные игровые зоны. Все участ-
ники получили памятные подарки.

Официальное открытие площадки со-
состоялось 14 июня. Работать она будет 
25 дней в период проведения Чемпионата 
мира по футболу – по 15 июля 2018 года. 
Во время проведения мундиаля патрули-
ровать фан-зону ежедневно будут порядка 
200 сотрудников правоохранительных ор-
ганов.

Кстати, в 2014 году именно ЦПКиО 
стал местом проведения Международного 
фестиваля болельщиков FIFA™ во время 
Чемпионата мира по футболу в Бразилии: 
в Екатеринбурге в 2014 году было показано 
15 матчей, мероприятия фан-зоны посети-
ли 25 000 человек.

Напомним, Чемпионат мира пройдет 
на 12 стадионах в 11 городах России с 14 
июня по 15 июля. В Екатеринбурге состо-
ятся матчи Египет - Уругвай (15 июня), 
Франция - Перу (21 июня), Япония - Се-
негал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 
июня).

Подготовила Алена Дудина.
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ИРБИТСКАЯ РАйОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕшЕНИЕ

14 июня 2018 г.  № 15/120 г. Ирбит
О назначении дополнительных выборов депутата Думы Ирбитского муниципального об-

разования шестого созыва по Ницинскому одномандатному избирательному округу №1
В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Думы Ирбитского муниципального 

образования шестого созыва Новосёловой Л.А., избранной по Ницинскому одномандатному из-
бирательному округу №1, в целях обеспечения избирательных прав граждан и представительства 
интересов избирателей, зарегистрированных на территории Ницинского одномандатного избира-
тельного округа №1, руководствуясь пунктами 1, 4 статьи 11, пунктом 4 статьи 14, подпунктом 13 
пункта 1 статьи 26 Избирательного кодекса Свердловской области, Ирбитская районная террито-
риальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии Ирбитского  муници-
пального  образования р е ш и л а: 

1. Назначить дополнительные выборы депутата Думы Ирбитского муниципального образова-
ния шестого созыва по Ницинскому одномандатному избирательному округу №1 на воскресенье, 
9 сентября 2018 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Родники ирбитские».
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, органам 

местного самоуправления Ирбитского муниципального образования и разместить на сайте Ирбит-
ской районной территориальной избирательной комиссии в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной 
избирательной комиссии Т.М.Дягилеву.
Председатель Ирбитской районной территориальной избирательной комиссии Т.М.Дягилева
Секретарь Ирбитской районной территориальной избирательной комиссии  Ю.А.Новгородова

УТВЕРЖДЕН
решением Ирбитской районной территориальной избирательной комиссии

от 14.06.2018 г. №15/121
КАЛЕНДАРЬ 

основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата 
Думы Ирбитского муниципального образования шестого созыва по Ницинскому одноман-
датному избирательному округу №1 9 сентября 2018 года

№ Мероприятия С т а т ь я 
ИК СО

Сроки исполнения Ответственные

1. Назначение дополнительных выборов 
депутата Думы Ирбитского муниципаль-
ного образования шестого созыва по Ни-
цинскому одномандатному избиратель-
ному округу №1

п. 4 ст. 14 
ИК СО

14 июня 2018 г. Ирбитская рай-
онная ТИК

2. Опубликование решения о назначении вы-
боров

п. 2 ст. 11 
ИК СО

15 июня 2018 г. Ирбитская рай-
онная ТИК

3. Опубликование Календаря основных меро-
приятий по подготовке и проведению выбо-
ров

 Непосредственно по-
сле его принятия

Ирбитская рай-
онная ТИК

4. Опубликование списка политических 
партий, их региональных отделений и 
иных структурных подразделений, име-
ющих право в соответствии с ФЗ о по-
литических партиях принимать участие 
в выборах, а также иных общественных 
объединений, которые отвечают требо-
ваниям, предусмотренным п.п. 21 ст. 2 
Кодекса, в периодических печатных из-
даниях и размещение его на своём офи-
циальном сайте в сети «Интернет», а 
также направление списка в Ирбитскую 
районную ТИК

п. 4 ст. 33 
ИК СО

Не позднее чем через 3 
дня со дня официаль-
ного опубликования 
решения о назначении 
выборов

Главное управ-
ление Ми-
н и с т е р с т в а 
юстиции РФ по 
Свердловской 
области

5. Предоставление Ирбитской районной ТИК 
эфирного времени для информирования из-
бирателей о проведении выборов

п. 3-1 ст. 
60 ИК СО

В период, начинаю-
щийся за 50 дней до 
истечения срока, в 
который должны быть 
назначены выборы, 
и в течение всего пе-
риода избирательной 
кампании (начиная с 
30 апреля 2018 г.)

МУП «Теле-
сеть»

6. Предоставление ТИК печатной площади для 
информирования избирателей о проведении 
выборов

п. 3-1 ст. 
60 ИК СО

В период избиратель-
ной кампании

газета «Родники 
ирбитские»

7. Формирование состава Рабочей группы ТИК 
по приему и проверке документов, представ-
ляемых кандидатами при выдвижении и для 
регистрации

 Не позднее 
15.06.2018 г.

Ирбитская рай-
онная ТИК с 
полномочиями 
ОИК

8. Согласование с Дополнительным офи-
сом №7003/0760 Уральского банка ПАО 
«Сбербанк России» вопросов, связанных 
с открытием счетов кандидатам для фор-
мирования избирательных фондов

 Не позднее 
15.06.2018 г.

Ирбитская рай-
онная ТИК с 
полномочиями 
ОИК

9. Организация работы телефонов «горячей ли-
нии» для избирателей

 Не позднее 
15.06.2018 г.

Ирбитская рай-
онная ТИК с 
полномочиями 
ОИК

10. Подготовка информации для кандидатов о 
Перечне помещений, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности, 
для проведения публичных мероприятий в 
форме собраний и встреч кандидатов с изби-
рателями

 Не позднее 
16.06.2018 г.

Ирбитская рай-
онная ТИК с 
полномочиями 
ОИК

11. Опубликование сведений об избиратель-
ных участках с указанием их границ, 
номеров, мест нахождения участковых 
избирательных комиссий и помещений 
для голосования

п.7 ст.42 
ИК СО

Не позднее чем за 40 
дней до дня голосо-
вания (не позднее 30 
июля 2018 г.)

Глава админи-
страции Ирбит-
ского МО

12. Представление в Ирбитскую районную ТИК 
уточненных сведений о зарегистрированных 
избирателях для составления списков избира-
телей

п. 2 ст. 38 
ИК СО

Сразу после назначе-
ния дня голосования

Глава админи-
страции Ирбит-
ского МО

13. Составление списка избирателей ст. 38 ИК 
СО

С момента получения 
сведений от главы ад-
министрации Ирбит-
ского МО (не позднее 
28 августа 2018 г.)

Ирбитская рай-
онная ТИК

14. Передача первого экземпляра списка избира-
телей в УИК

п. 6 ст.38 
ИК СО

Не позднее чем за 10 
дней до дня голосо-
вания (не позднее 29 
августа 2018 г.)

Ирбитская рай-
онная ТИК

15. Представление списка избирателей для озна-
комления

п. 2 ст. 40 
ИК СО

За 10 дней до дня го-
лосования (с 29 авгу-
ста 2018 г.)

УИК

16. Уведомление избирательным объединением 
Ирбитской районной ТИК о дате и времени 
проведения съезда (конференции, общего со-
брания, заседания коллегиального постоянно 
действующего руководящего органа избира-
тельного объединения) по выдвижению кан-
дидата по одномандатному избирательному 
округу

п. 5 ст. 47 
ИК СО

Не позднее чем за 1 
день (3 дня - в случае 
проведения выдви-
жения за пределами 
населенного пункта, 
в котором располо-
жена избирательная 
комиссия) до про-
ведения съезда (кон-
ференции, общего 
собрания, заседания 
коллегиального по-
стоянно действую-
щего руководящего 
органа избиратель-
ного объединения)

Избирательные 
объединения

17. Выдвижение кандидатов, списков кандида-
тов

ст. 45 ИК 
СО

Начало - со дня, сле-
дующего за днем опу-
бликования решения 
о назначении выборов 
(с 16 июня 2018 г.). 
Окончание - за 50 дней 
до дня голосования (до 
18.00 ч. 20 июля 2018 
г.)

Избирательные 
объединения, 
граждане РФ

18. Сбор подписей в поддержку выдвижения 
кандидатов

ст. 48 ИК 
СО

Со дня, следующего 
за днем уведомления 
избирательной комис-
сии о выдвижении 
и до представления 
документов для реги-
страции кандидата

Лица, собираю-
щие подписи 
избирателей

19. Представление необходимых для регистра-
ции документов в Ирбитскую районную 
ТИК с полномочиями ОИК

п. 4 ст. 51 
ИК СО

Не позднее чем за 45 
дней до дня голосова-
ния до 18 ч. (до 18.00 
ч. 25 июля 2018 г.)

Кандидаты

20. Проверка документов и принятие решения о 
регистрации кандидата либо об отказе в реги-
страции

п. 1 ст. 53 
ИК СО

В течение 10 дней со 
дня получения доку-
ментов

Ирбитская рай-
онная ТИК с 
полномочиями 
ОИК

21. Направление в СМИ информации сведений о 
ходе выдвижения кандидатов

 По мере поступления 
сведений

Ирбитская рай-
онная ТИК с 
полномочиями 
ОИК

22. Направление данных о зарегистрированных 
кандидатах в СМИ для опубликования

п. 10 ст. 53 
ИК СО

В течение 2 суток по-
сле регистрации

Ирбитская рай-
онная ТИК с 
полномочиями 
ОИК

23. Изготовление информационных плакатов о 
зарегистрированных кандидатах по одноман-
датному округу

 По окончании реги-
страции кандидатов

Ирбитская рай-
онная ТИК с 
полномочиями 
ОИК

24. Представление в Ирбитскую районную ТИК 
заверенной копии приказа (распоряжения) об 
освобождении от служебных обязанностей 
на время участия в выборах

п. 2 ст. 56 
ИК СО

Не позднее чем через 5 
дней со дня регистра-
ции

Зарегистриро-
ванные канди-
даты

25. Реализация права кандидата, зарегистриро-
ванного кандидата снять свою кандидатуру

п. 1 ст. 54 
ИК СО

Не позднее чем за 5 
дней до дня голосо-
вания (не позднее 3 
сентября 2018 г.), а при 
наличии вынуждаю-
щих обстоятельств - не 
позднее чем за 1 день 
до дня голосования 
(не позднее  7 сентября 
2018 г.)

Кандидаты, за-
регистрирован-
ные кандидаты

26. Реализация права избирательного объедине-
ния на отзыв кандидата

п. 5 ст. 54 
ИК СО

Кандидат, выдви-
нутый по одно-
мандатному изби-
рательному округу 
может быть отозван 
не позднее чем за 5 
дней до дня голосо-
вания (не позднее 3 
сентября 2018 г.)

Избирательные 
объединения
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27. Начало агитационного периода для избира-
тельного объединения

п. 1 ст. 64 
ИК СО

Со дня принятия ре-
шения о выдвижении 
кандидата

Избирательные 
объединения

28. Начало агитационного периода для кандида-
та, выдвинутого непосредственно

п. 1 ст. 64 
ИК СО

Со дня представления 
кандидатом в изби-
рательную комиссию 
заявления о согласии 
баллотироваться

Кандидаты, вы-
двинутые непо-
средственно

29. Окончание агитационного периода п. 1 ст. 64 
ИК СО

До 00.00 ч. по мест-
ному времени за одни 
сутки до дня голосова-
ния (до 00.00 ч. 8 сен-
тября 2018 г.)

Избирательные 
объединения, 
кандидаты

30. Опубликование сведений о размере и дру-
гих условиях оплаты эфирного времени, 
печатной площади и представление в ТИК 
копии публикации вместе с уведомлением о 
готовности предоставить печатную площадь, 
эфирное время для проведения предвыбор-
ной агитации

п. 6 ст. 65 
ИК СО

Не позднее чем че-
рез 30 дней со дня 
официального опу-
бликования реше-
ния о назначении 
выборов (не позднее 
15 июля 2018г.)

Редакции пе-
риодических 
печатных изда-
ний, организа-
ций телерадио-
вещания

31. Опубликование сведений о размере и других 
условиях оплаты работ или услуг (в т.ч. поли-
графических услуг) и предоставление копии 
публикации вместе с уведомлением о готов-
ности предоставить соответствующие услуги 
в Ирбитскую районную ТИК

п. 1-1 ст. 
69 ИК СО

Не позднее чем через 
30 дней со дня офи-
циального опубли-
кования решения о 
назначении выборов 
(не позднее 15 июля 
2018г.)

Организации 
(в т.ч. поли-
графические), 
и н д и в и д у -
альные пред-
приниматели, 
выполняющие 
работы или 
оказывающие 
услуги по из-
готовлению 
печатных аги-
т а ц и о н н ы х 
материалов

32. Проведение жеребьевки по предоставлению 
бесплатного эфирного времени и печатной 
площади на каналах муниципальных телера-
диокомпаний, в газетах

п. 6 ст. 66, 
п.4 ст. 67 
ИК СО

Не позднее чем за 32 
дня до дня голосова-
ния (не позднее 7 ав-
густа 2018 г.)

МУП «Теле-
сеть», газета 
«Родники ир-
битские»

33. Проведение предвыборной агитации на кана-
лах организаций телерадиовещания, в перио-
дических печатных изданиях

п. 2 ст. 64 
ИК СО

Начинается за 28 
дней до дня голо-
сования и прекра-
щается в 00.00 ч. по 
местному времени 
за одни сутки до дня 
голосования (начало 
с 11 августа 2018 г., 
окончание - 00.00 ч. 8 
сентября 2018 г.)

Избиратель-
ные объеди-
нения, зареге-
стрированные 
к а н д и д а т ы  

34. Запрет на опубликование в СМИ, в т.ч. в Ин-
тернете, результатов опросов общественного 
мнения, иных исследований, связанных с вы-
борами

п. 3 ст. 61 
ИК СО

В течение 5 дней до 
дня голосования, а 
также в день голосова-
ния (с 4 по 9 сентября 
2018 г.)

СМИ, гражда-
не, организации

35. Представление в Ирбитскую районную 
ТИК с полномочиями ОИК экземпляров 
печатных агитационных материалов или 
их копий, экземпляров аудиовизуальных 
агитационных материалов, фотографий 
или экземпляров иных агитационных 
материалов вместе с электронными об-
разами этих предвыборных агитаци-
онных материалов в машиночитаемом 
виде. Одновременно представляются 
сведения о месте нахождения (об адресе 
места жительства) организации (лица), 
изготовившей и заказавшей (изготовив-
шего и заказавшего) эти материалы, и 
копия документа об оплате изготовления 
данного предвыборного агитационного 
материала из соответствующего избира-
тельного фонда

п. 3 ст.69 
ИК СО

До начала распростра-
нения материалов

Кандидаты, за-
регистрирован-
ные кандидаты

36. Оборудование на территории избирательного 
участка не менее одного специального места 
для размещения агитационных печатных ма-
териалов, информационных материалов из-
бирательной комиссии

п. 7 ст. 69 
ИК СО

Не позднее чем за 30 
дней до дня голосова-
ния (не позднее 9 авгу-
ста 2018 г.)

Глава админи-
страции Ирбит-
ского МО

37. Опубликование предвыборной программы 
политической партией, выдвинувшей канди-
дата, список кандидатов

п. 10 ст. 63 
ИК СО

Не позднее чем за 10 
дней до дня голосо-
вания (не позднее 29 
августа 2018г.)

Политические 
партии

38. Выделение необходимых денежных средств 
из местного бюджета

п.1 ст.71 
ИК СО

Не позднее чем в 10-
дневный срок со дня 
опубликования реше-
ния о назначении вы-
боров

Глава админи-
страции Ирбит-
ского МО

39. Открытие специального избирательного сче-
та, создание избирательного фонда кандида-
том

ст. 73 ИК 
СО

В период после подачи 
письменного уведом-
ления о выдвижении 
и до представления 
документов на реги-
страцию

Кандидаты

40. Представление в избирательную комиссию 
финансовых отчетов о размерах, источниках 
формирования и расходах из избирательного 
фонда

п. 9 ст. 74 
ИК СО

1 - одновременно с доку-
ментами для регистра-
ции кандидата; итого-
вый - не позднее 30 дней 
со дня опубликования 
результатов выборов

Кандидаты

41. Передача Ирбитской районной ТИК с полно-
мочиями ОИК копий финансовых отчетов 
кандидатов в СМИ для их опубликования

п. 9-1 ст. 
74 ИК СО 
области

Не позднее чем через 
5 дней со дня их по-
лучения

Ирбитская рай-
онная ТИК с 
полномочиями 
ОИК

42. Утверждение формы и текста избирательно-
го бюллетеня, числа избирательных бюллете-
ней, утверждение порядка контроля за изго-
товлением избирательных бюллетеней

п.4 ст. 79 
ИК СО

Не позднее чем за 20 
дней до дня голосо-
вания (не позднее 19 
августа 2018г.)

Ирбитская рай-
онная ТИК с 
полномочиями 
ОИК

43. Изготовление избирательного бюллетеня для 
голосования

ст. 80 ИК 
СО

Начиная с даты 
утверждения формы и 
текста избирательного 
бюллетеня

Соответствую-
щая полигра-
фическая орга-
низация

44. Принятие решения о месте и времени пере-
дачи избирательных бюллетеней членам из-
бирательной комиссии, осуществившей за-
купку избирательных бюллетеней

п.2 ст. 80 
ИК СО

Не позднее чем за 2 
дня до получения из-
бирательных бюллете-
ней от соответствую-
щей полиграфической 
организации

Ирбитская рай-
онная ТИК

45. Оповещение избирателей о дне, времени и 
месте голосования через СМИ или иным 
способом

п.1 ст. 81 
ИК СО

Не позднее чем за 10 
дней до дня голосо-
вания (не позднее 29 
августа 2018 г.), при 
досрочном голосова-
нии - не позднее чем за 
5 дней (не позднее 23 
августа 2018г.)

Ирбитская рай-
онная ТИК, 
УИК

46. Передача избирательных бюллетеней для го-
лосования в УИК

п. 4 ст.80 
ИК СО

Не позднее чем за 1 
день до дня голосова-
ния (в т.ч. досрочного) 
(не позднее 27 августа 
2018 г.)

Ирбитская рай-
онная ТИК, 
УИК

47. Представление списка назначенных наблю-
дателей в территориальную избирательную 
комиссию

п. 7.1 ст. 
31 ИК СО

Не позднее чем за три 
дня до дня голосова-
ния (досрочного голо-
сования) (не позднее 5 
сентября 2018 г.)

Политическая 
партия, зареги-
стрированный 
кандидат

48 Досрочное голосование в помещениях участ-
ковых избирательных комиссий

п.1 ст. 83 
ИК СО

Не ранее чем за 10 
дней до дня голосова-
ния (с 29 августа по 8 
сентября 2018 г.)

УИК

49. Голосование в помещениях избирательных 
участков

ст. 81 ИК 
СО

С 8.00 ч. до 20.00 ч. 
местного времени в 
день голосования 9 
сентября 2018 г.

УИК

50. Подача заявления (устного обращения) о пре-
доставлении возможности проголосовать вне 
помещения для голосования

п.2 ст. 84 
ИК СО

В течение 10 дней до 
дня голосования, но не 
позднее чем за шесть 
часов до окончания 
времени голосования 
(с 30 августа до 14-00 
ч. 9 сентября 2018 г.)

УИК

51. Подсчет голосов на избирательном участке 
и составление протокола об итогах голосова-
ния на избирательном участке

п. 2 ст. 86 
ИК СО

После окончания 
голосования в день 
голосования и до уста-
новления итогов голо-
сования без перерыва

УИК

52. Определение результатов выборов п. 1 ст. 89 
ИК СО

Не позднее чем на 5 
день со дня голосова-
ния (не позднее 13 сен-
тября 2018 г.)

Ирбитская рай-
онная ТИК с 
полномочиями 
ОИК

53. Направление общих данных о результатах 
выборов в СМИ

п. 2 ст. 93 
ИК СО

В течение 1 суток по-
сле определения ре-
зультатов выборов

Ирбитская рай-
онная ТИК с 
полномочиями 
ОИК

54. Официальное опубликование результатов вы-
боров, а также данных о числе голосов изби-
рателей, полученных каждым из кандидатов

п. 3 ст. 93 
ИК СО

Не позднее 3 дней со 
дня определения ре-
зультатов

Ирбитская рай-
онная ТИК с 
полномочиями 
ОИК

55. Официальное опубликование полных дан-
ных о результатах выборов

п. 4 ст. 93 
ИК СО

В течение 2 месяцев со 
дня голосования

Ирбитская рай-
онная ТИК с 
полномочиями 
ОИК

56. Регистрация избрания депутата и вручение 
ему удостоверения об избрании

п. 6 ст. 95 
ИК СО

После официального 
опубликования ре-
зультатов выборов и 
получения документа 
о сложении полномо-
чий, несовместимых 
со статусом депутата

Ирбитская рай-
онная ТИК с 
полномочиями 
ОИК

57. Направление в СМИ решения о выдаче удо-
стоверения об избрании депутатом Думы 
Ирбитского муниципального образования 
шестого созыва

п. 7 ст. 95 
ИК СО

В трехдневный срок со 
дня принятия решения

Ирбитская рай-
онная ТИК с 
полномочиями 
ОИК
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Встреча

«Перевал дятлова», или история без конца
«Я прочитал Вашу книгу. Я всё понял. Это 
печка», «Это я их убил»… Предположения 
людей поступают с разных концов Земли 
и удивляют своей оригинальностью. А 
тем временем книге, вокруг которой 
существует столько мнений, скоро 
исполнится 20 лет. 

«Они увидели то, что не должны были ви-
деть», - говорит автор. Они - те, кто траги-
чески погиб на горе мертвецов в 1959 году. 
Имя этой истории носит одна из самых из-
вестных книг российского писателя Анны 
Матвеевой «Перевал Дятлова». Всего ею 
написано 16 книг в разных жанрах, а в на-
стоящее время идет работа над тремя но-
выми книгами. «Перевал Дятлова» переве-
ден на два языка - чешский и французский, 
ожидается китайский перевод, «Лолотта» 
совсем скоро выйдет на польском.  

«Из издательства ЭКСМО нам позво-
нила Елена Серафимовна Швецова и 
предложила организовать встречу с Анной 
Матвеевой, писательницей, которая часто 
выступает в городах Свердловской обла-
сти. Естественно, что эту возможность мы 
не упустили. Информация о предстоящей 
встрече была размещена в группах соци-
альных сетей: ВКонтакте и Однокласс-
ники, поэтому народ очень быстро от-
кликнулся на приглашение», - рассказала 
Евгения Игоревна Завьялова, заведую-
щая отделом обслуживания читателей Ир-
битской районной библиотеки. Так Анна 
Матвеева приехала в наш город на встре-
чу с читателями, и мы смогли узнать, как 
рождаются произведения литературы. 

Зал постепенно наполнялся поклонни-
ками творчества молодой писательницы. 
Мама Анны Тамара Вячеславовна Мат-
веева, которая приехала вместе с дочерью, 
сказала: «Я радуюсь, когда вижу, что здесь 
разные поколения оказываются рядом друг 
с другом, наверное, их роднит интерес к 
книге. Такое человеческое общение, ко-

торое бывает здесь, просто незаменимо». 
И это на самом деле так. В зале собрались 
студенты, подростки, взрослые и пожилые 
люди. Провести встречу было предложено 
в форме диалога. Каждый участник имел 
возможность задать свой вопрос писате-
лю, а автор самого лучшего и интересного 
вопроса получил подарок. 

«Я родилась в городе Свердловске, 
через какое-то время он стал Екатерин-
бургом. Это мой родной город, в котором 
мне комфортно. Окончила факультет жур-
налистики Уральского государственного 
университета. Очень долго работала по 
специальности и сейчас продолжаю свою 
деятельность как журналист. Только те-
перь пишу исключительно на те темы, ко-
торые мне интересны, - рассказала Анна 
Матвеева. – По мере сил я стараюсь от-
ражать наши уральские черты в своих 
книгах. Мне кажется, что нам есть чем 

гордиться. Может быть, поэтому я в по-
следнее время, где-то даже с упорством, 
достойным лучшего применения, описы-
ваю свой родной город. В моих книгах 
появляются городские названия, черты, 
приметы и достопримечательности».

После небольшого вступления из зала 
один за другим посыпались вопросы: «Как 
придумывается сюжет?», «Как в голове 
выстраивается ход событий?», «Какую 
версию вы брали за основу своей книги 
«Перевал Дятлова?», «Как возник сюжет 
«Призраки оперы»?», «Почему на первой 
странице вашей биографии в Википедии 
написано: муж, три сына и кот?» и много 
других. 

Как удалось выяснить, сюжет зависит 
от жанра книги; ход событий выстраивает-
ся не в голове, его создает характер пер-
сонажа; версия книги «Перевал Дятлова» 
точно не мистическая, а основывается на 
том, что «они увидели то, что не должны 
были увидеть»; «Призраки оперы» появи-
лись благодаря любви Анны Матвеевой к 
опере, а информация с первой страницы 
биографии не ложь, а чистая правда.

Также в ходе встречи удалось узнать, 
кто является тем последним человеком, 
который участвует в создании книги. Это 
не автор, не художник, оформляющий об-
ложку, и даже не работник типографии – 
это читатель. Он создает свой мир и может 
быть не согласен с писателем и с тем, какой 
финал получился у книги. Если это проис-
ходит, значит, книга будет иметь успех. А 
вообще, судьба книги порой складывается 
очень причудливым образом, и автор ни-
как не может повлиять на её дальнейшее 
«путешествие». Она начинает жить своей 
жизнью.

Встреча закончилась приятным подар-
ком автору самых интересных вопросов, 
которым оказался студент Ирбитского мо-
тоциклетного техникума Илья Лохтин: 
«Руководитель пригласил нас на встречу 
с Анной Матвеевой, и я, недолго думая, 
согласился. Мероприятие мне очень по-
нравилось, удалось задать много интере-
сующих вопросов. За это мне подарили 
книгу «Перевал Дятлова» и два журнала 
ЭКСМО, чему я очень рад».

Анна Матвеева также поделилась сво-
ими впечатлениями о прошедшей встрече: 
«Мы с коллегой под большим впечатле-
нием от Ирбита и библиотеки: чудесно-
го, светлого, позитивного здания, где все 
улыбаются – такое бывает очень редко. 
Будем этому учиться у жителей Ирбита. 
Очень хорошие впечатления остались и 
от встречи. Я увидела людей подготов-
ленных, начитанных, с горящими глаза-
ми. Мне было очень приятно и интересно 
вести разговор. Надеюсь, что мы увидим-
ся снова».

Софья Новопашина.

Лента позитивных новостей

Уральские шаньги
и мундиаль: сотни тысяч 

подписчиков иностранных 
блогеров узнают об УрГЭУ

Накануне чемпионата мира по футболу 
медиаэкспецидия в составе 12 самых по-
пулярных блогеров из Омана, Марокко, 
Ирана, Армении, Казахстана, Азербайджа-
на и России посетила УрГЭУ. Их цель – по-
казать своим фолловерам настоящую Рос-
сию через спортивные арены предстоящих 
матчей, богатое историческое наследие, 
культурные сокровища и национальную 
кухню.

Отныне представители блогосферы 
точно знают: русская кухня – это не только 
знаменитые блины с икрой. Преподавате-
ли Международной кулинарной школы 
УрГЭУ не просто развеяли миф об ис-
конно русских блюдах, но и предоставили 
иностранным гостям возможность «соб-
ственноручно» сломать гастрономические 
стереотипы.

Перед началом готовки блогер из Ома-
на Мазун призналась: «Я в этом деле не 
новичок. В 16 лет на одном из телеканалов 
вела кулинарное шоу, в котором обучала де-
тей готовить вкусную и полезную пищу». 
Были в команде и те, для кого кулинария 
никогда не станет хобби. Информацион-
ный инженер из Касабланки, 32-летняя 
Атика, не скрывала: стоять у плиты – не ее 
пристрастие. Однако, когда дело дошло до 
изучения рецептуры, не упустила возмож-
ность освоить азы приготовления пищи и 
ушла в процесс с головой.

Пройдя инструктаж и засучив рукава, 
ребята на несколько часов превратились 
в заправских шеф-поваров: усердно пере-
тирали ягоды через сито, катали из непо-
слушного теста лепешки, румянили на 
сковороде овощи… Наблюдать за таким 
священнодействием было истинным удо-
вольствием!

Вырвать из увлекательного процесса 
приготовления аутентичных блюд их мог 
только «служебный» функционал: имен-
но блогерские обязанности периодически 
заставляли менять амплуа и приступать к 
комментированию своих действий на ка-
меру.

Освоение премудростей кулинарного 
дела не прошло даром – на выходе полу-
чилась отличная «поляна», вокруг кото-
рой собрались все участники. После было 
вручение сертификатов об успешном про-
хождении мастер-класса, общее фото на 
память, обмен впечатлениями во время 
дегустации…

Бесспорно, поварами с мишленовски-
ми звездами блогеры в одночастье не ста-
ли. Зато вместе с яркими фуд-эмоциями, 
запахом русской кухни и необычным по-
слевкусием гости увезли новый словарный 
запас, пополненный труднопроизносимы-
ми «шаньга», «курник» и «щи».

А некоторые впервые узнали о суще-
ствовании такого вида спорта, как скало-
лазание. В Морокко, например, его про-
сто нет. О нем блогерам рассказали при 
посещении университетского скалодрома, 
который по праву считается лучшим в Ека-
теринбурге, и фитнес-клуба «Евразия».

Подготовила Алена Дудина.

Советской пожарной охране - 100 лет
Сто лет назад, 17 апреля 1918 года, был принят Декрет «Об организации государственных 
мер борьбы с огнем», в этот день на государственном уровне было подтверждено 
образование советской пожарной охраны.

За вековую историю, благодаря проведению научных изысканий и обретению практиче-
ского опыта, пожарная служба переросла в современную многофункциональную службу, 
успешно выполняющую возложенную государством благородную задачу – борьбу с ог-
ненной стихией и спасение людей».

В честь этой знаменательной даты в торжественной обстановке Арнольд Григорье-
вич Бояркин, начальник пожарной части № 16/8 п.Зайково ГКТПУ СО «ОПС Свердлов-
ской области № 16», вручил медаль «100 лет советской пожарной охране» добровольным 
пожарным Андрею Александровичу Данилову (ДПД с.Горки) и Дмитрию Геннадье-
вичу Мурзину (ДПД п.Зайково), пожелав успехов, жизненной стойкости, крепкого здо-
ровья, выдержки и благополучия!

Татьяна Фирсова, инспектор по основной деятельности
ПЧ № 16/8 ГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» 

Коротко о важном
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Официально

Объявления

В деревне Бердюгиной
проводится праздник

ДЕНЬ ДЕРЕВНИ.
Всех желающих

приглашаем и ждем
16 июня с 11 часов

на школьном стадионе.

27 июня 2018 года с 14 часов по адресу: г. Ир-
бит, ул. Орджоникидзе, 30, администрация Ир-
битского муниципального образования - состо-
ится одиннадцатое заседание Думы Ирбитского 
муниципального образования шестого созыва. 

Будут рассмотрены следующие вопросы:   
1. О внесении изменений в решение Думы 

Ирбитского муниципального образования от 
20.12.2017 г. № 55 «О бюджете Ирбитского му-
ниципального образования на 2018 год и плано-
вый период 2019-2020 годов»;

Докладывает: Кузеванова Л.Л. – начальник 
Финансового управления администрации му-
ниципального образования 

2. Об итогах отопительного сезона 2017-
2018 годов и планах по подготовке к отопи-
тельному сезону 2018-2019 годов в Ирбитском 
муниципальном образовании;

Докладывает: Конев Ф.М. – заместитель 
главы администрации Ирбитского муниципаль-
ного образования по коммунальному хозяйству 
и строительству

Содокладчик: Сивков М.А. – директор 
МУП «ЖКХ Ирбитского района» 

3. О признании утратившими силу некото-
рых решений Думы Ирбитского муниципаль-
ного образования 

Докладывает: Новгородова О.В. – заведую-
щая организационным отделом Думы муници-
пального образования 

4. Об утверждения перечня наказов изби-
рателей депутатам Думы Ирбитского муници-
пального образования 

Докладывает: Врублевская Е. Н. - предсе-
датель Думы Ирбитского муниципального об-
разования 

5. Разное.
На одиннадцатое заседание Думы Ирбит-

ского муниципального образования 27 июня 
2018 года к 14 часам приглашаются руково-
дители органов местного самоуправления, 
структурных подразделений администрации 
муниципального образования, председатели 
территориальных администраций, представи-
тели средств массовой информации.

Председатель Думы Ирбитского
муниципального образования

Е.Н. Врублевская

В селе Черновское
проводится праздник

«60 лет колхозу «Урал».
Всех желающих приглашаем и 

ждем 23 июня в 11 часов
на школьном стадионе.

По организационным вопросам
обращаться по телефону (834355)35-062.

Электронный Росреестр 
Ирбитский отдел Управления Росреестра 

по Свердловской области рекомендует вла-
дельцам недвижимости активнее пользоваться 
электронными сервисами Росреестра.

Явные преимущества формата электрон-
ного обслуживания для всех заявителей обо-
сновывают его особую актуальность.

Электронные сервисы официального сай-
та Росреестраhttps://rosreestr.ru (Сайт) дают 
возможность сэкономить время, позволяя по-
лучать государственные услуги Росреестра 
без посещения офисов приема-выдачи доку-
ментов.

В числе преимуществ электронных серви-
сов Сайта стоит также отметить удобство их 
использования. Наличие подробного пошаго-
вого алгоритма электронных сервисов Сайта 
дает возможность без посторонней помощи 
самостоятельно заполнить бланки заявлений и 
подготовить пакет документов.

Немаловажным преимуществом электрон-
ных услуг является и их стоимость. Размер 
государственной пошлины при получении го-
сударственных услуг в электронном виде сни-
жается на 30%. 

Стоит отметить, что формат электронного 
обслуживания при получении государствен-
ных услуг Росреестра минимизирует личные 
контакты государственных служащих и заяви-
телей. Снижение коррупционных рисков за 
счет исключения деятельности «незаконных» 
посредников является эффективным направ-
лением деятельности, способствующим повы-
шению качества оказываемых государствен-
ных услуг Росреестра. 

Ознакомиться с полным перечнем элек-
тронных услуг Росреестра можно на Сайте по 
ссылке: https://rosreestr.ru/site/eservices/. 

Напоминаем, что в целях популяризации 
государственных услуг Росреестра, предо-
ставляемых Управлением Росреестра по 
Свердловской области в электронном виде, и 
стимулирования крупных правообладателей 
Свердловской области в Управлении создана 
ШКОЛА ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ. Телефоны 
для записи и осуществления консультаций: 
8-343-297-79-83, + 7-912-610-38-07. 

И.о. начальника Ирбитского отдела
Росреестра по Свердловской области 

В.Г. Петрова.
Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Устьянцевым Вла-

димиром Вячеславовичем, почтовый адрес: 
623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Ор-
джоникидзе, 23, адрес эл.почты iservice2000@
mail.ru, тел. (34355) 6-45-59, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 6966, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:11:1801001:161, 
расположенного: Свердловская область, Ирбит-
ский район, д. Мельникова, ул. Садовая, дом 1, 
кадастровый квартал 66:11:1801001.

Заказчиком кадастровых работ является Су-
гоняев Сергей Алексеевич, проживающий по 
адресу: Свердловская область, Ирбитский рай-
он, п. Спутник, ул. Лесная, д. 5, кв. 5.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Сверд-
ловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 
23 17 июля 2018 г. в 10 ч.00 мин.  

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 15 июня 2018 г. по 
2 июля 2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 15 июня 2018 г. по 2 июля 2018 
г., по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, 
ул. Орджоникидзе, 23.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границ:

- кадастровый номер 66:11:1801001:36, адрес 
(местоположение) Свердловская область, Ирбит-
ский район, д. Мельникова, ул. Садовая, дом 3,

- кадастровый номер 66:11:1801001:75, 
адрес (местоположение) Свердловская область, 
Ирбитский район, д. Мельникова, ул. Централь-
ная, дом 63.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, 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. N 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

В Ирбитском местном отделении Все-
российской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» проходят приемы граждан 
с участием специалистов администрации и 
депутатов думы Ирбитского муниципаль-
ного образования. 

16 июня 2018 года с 10:00 до 14:00 по 
адресу: п. Пионерский, ул. Ожиганова, 1 - 
прием граждан будет вести Миндиля На-
гимовна Жукова, депутат думы Ирбит-
ского муниципального образования.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО МОТОКРОССУ в Ирбите!

16-17 июня на Мельниковской трассе состоится этап Чемпионата России по мо-
токроссу на мотоциклах с колясками в классе до 750 куб. см!

Одновременно с ним пройдёт этап Кубка МФР на мотоциклах с колясками «На-
циональный», а также будут представлены все классы одиночек.

Открытие в 12:00. Ждем всех на соревнования!
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20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.05 «Без обмана». «Твердый сыр» 16+
01.20 Д/ф «Миф о Фюрере» 12+
02.10 «Петровка, 38» 16+
02.25 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
06.45 Х/ф «ДОМ» 6+ 
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 00.30 «Уральские пельмени.» 16+
10.05 Х/ф «АИСТЫ» 6+ 
11.55 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
23.30 «Кино в деталях» 18+
01.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 18+
02.40 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 16+
04.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.00 «Ералаш»

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия»
05.25, 09.25 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 16+
13.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 12+

06.00, 06.55, 09.50, 11.35, 12.25, 14.20, 15.05, 
18.15, 00.55 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф 0+
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» 0+
07.00 «События. Итоги недели» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» 0+
09.45 М/ф «Новаторы» 0+
09.55 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
11.40 «Прокуратура. На страже закона» 16+
11.55 «Наследники Урарту» 16+
12.10 Точка зрения ЛДПР 16+
12.30 «Парламентское время» 16+
13.30 «Исторические хроники с Николаем 
Сванидзе. 1920 год - Пётр Врангель» 12+
14.25 Т/с «САДЫ БРИТАНСКИХ ОСТРО-
ВОВ» 12+
15.10 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ» 16+
18.20 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00, 03.05 «События. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 02.15, 04.35, 05.25 «События» 16+
21.00, 01.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
22.40, 00.35, 02.45, 05.05 «Патрульный уча-
сток» 16+
23.00 Х/ф «ХМУРОВ» 16+
02.00 «Поехали по Уралу: река Чусовая» 12+
05.50 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55, 03.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время»
20.40 ЧМ по футболу 2018. Сборная Туниса 
- сборная Англии
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00, 03.05 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00, 03.30 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Х/ф «ТЕТЯ МАША» 12+
23.00 «Вечер с Вл. Соловьевым» 12+
01.35 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.25, 06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» 16+
00.10 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03.00 «Поедем, поедим!»
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 16+
21.00, 04.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Stand up. Юлия Ахмедова» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Импровизация» 16+
03.05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «31 ИЮНЯ» 6+
10.40, 00.35 Д/ф «Любовь Полищук. Жесто-
кое танго» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 04.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 12+

пн 18 июня Вт 19 июня ср
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55, 03.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время»
20.40 Х/ф «ЖГИ!» 16+
22.30 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
01.30, 03.05 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» 
16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00, 02.45 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
20.45 Футбол. ЧМ-2018. Россия - Египет
22.55 «Быть в игре» 12+
00.45 Х/ф «ОЛЮШКА» 12+

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.25, 06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 00.55 «Место встречи» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
02.50 «Квартирный вопрос»
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15, 23.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 16+
21.00, 01.05 «Импровизация» 16+
22.00 «Stand up. Юлия Ахмедова» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
03.05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» 
16+
04.00 «Где логика?» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» 
6+
10.35, 00.35 Д/ф «Николай Рыбников. Зима на 
Заречной улице» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.30 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 04.10 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
12+
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Турецкий по-
целуй» 16+
23.05 «Прощание. Юрий Андропов» 16+

01.25 Д/ф «Гангстеры и джентльмены» 12+
02.10 «Петровка, 38» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
09.35 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 6+
11.25 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+
23.30, 03.05 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
16+
01.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 18+
04.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.35 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия»
05.25 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» 16+
08.05, 09.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 12+

06.00, 06.55, 09.50, 11.35, 12.25, 13.50, 17.20, 
00.55 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05, 06.50, 09.00, 09.45, 14.40, 17.05 «Помо-
ги детям» 6+
06.10 М/ф 0+
06.25, 09.05 М/ф «Маша и Медведь» 0+
06.45, 09.30 М/ф «Фиксики» 0+
07.00, 12.30, 21.00, 01.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» 0+
09.55 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 02.45, 05.05 «Па-
трульный участок» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
13.55 «Исторические хроники с Николаем 
Сванидзе. 1921 год - Михаил Тухачевский» 
12+
14.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
17.10 «Кабинет министров» 16+
17.25, 23.00 Х/ф «ХМУРОВ» 16+
19.00, 03.05 Информационное шоу «События. 
Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 02.15, 04.35, 05.25 «События» 
16+
22.30 «События. Акцент» 16+
02.00 «Поехали по Уралу: река Чусовая» 12+
05.50 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018. 
Сборная Ирана - сборная Испании
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
01.45, 03.05 Х/ф «МЕСТЬ» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ПЛАКУЧАЯ ИВА» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
02.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.25, 06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 00.55 «Место встречи» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
02.50 «Дачный ответ»
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 «Большой завтрак» 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Импровизация» 16+
03.05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-
НИ» 16+
04.00 «Где логика?» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+
09.55 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты сбыва-
ются и не сбываются» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.35 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+

Магазин «МОНОЛИТ»
ЛиноЛеум
Ламинат

Самые низкие цены в городе.
Доставка. Индивидуальный подход

к каждому покупателю.
Весь май скидки каждую

пятницу 5% на весь товар.
г. Ирбит, ул. Промышленная, 8«Б»,

тел. 8-912-668-93-85

Плинтуса, пороги, 
ковры

АКЦИЯ!

Уважаемые
Алевтина Ивановна

КИСЕЛёВА и 
Тамара Михайловна

ГАШКОВА!
Горячо и сердечно

поздравляем вас с юбилеем!
Много слов хороших

хочется сказать,
Доброго здоровья,
счастья пожелать,

Сердцем и душою в жизни
не стареть

И прожить на свете
много-много лет!

Горкинская территориальная
администрация и
совет ветеранов.

18 июня принимает
поздравления в честь своего 

70-летия Георгий Дмитриевич 
КУЗЕВАНОВ!

Хоть и бегут вперед года,
И ты мужчина хоть куда

И в свой прекрасный юбилей
На жизнь гляди ты веселей!

Хотим тебе мы пожелать
Печалей, горестей не знать,

Счастливым и здоровым быть
В достатке жить и не тужить!

Курьинский
совет ветеранов.

8 июня исполнилось 92 года многоуважаемой
Валентине Федосеевне КРОТОВОй!

От всей души поздравляем Валентину
Федосеевну с этой замечательной датой.

Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.

Пусть все житейские ненастья
Всегда обходят стороной.

Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.

Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

Речкаловский совет ветеранов.

Продается 
картофель 
красный

на еду
 и на посадку.

 Телефон:
8-902-

275-21-54.

Уважаемый Валентин
Спиридонович ДЕМИДОВ!

Ваш труд не опишешь словами,
Ваш вклад в наши души

бесценный
И мы восхищаемся Вами,
Учитель — Ваш подвиг

нетленный!
Звонки, перемены, тетради,
Сменяются дней вереницы,
Урок продолжается в классе

И разные, разные лица...
Одно поколение, другое —

Меняется мода и время
И только учитель, как прежде,

Заходит в открытые двери.
Так пусть же за Ваше терпенье

Судьба будет к Вам благосклонна.
Учитель, родной, с юбилеем!

Удачи, любви и здоровья!
Ваши ученицы, работники

Ключевского Дома культуры.
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14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 12+
20.00 «Наш город». Диалог с мэром. Пря-
мой эфир
21.00, 22.35 «Право голоса» 16+
23.10 «90-е. Криминальные жены» 16+
00.35 «Прощание. Михаил Козаков» 16+
01.25 Д/ф «Герой-одиночка» 12+
02.20 «Петровка, 38» 16+
04.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
09.40 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 2» 12+
11.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» 16+
23.30, 03.05 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ» 16+
01.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ 
РОЗЫ» 12+
04.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.35 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Изве-
стия»
05.25 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» 16+
08.05, 09.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 12+

06.00, 06.55, 09.50, 11.35, 12.25, 13.50, 
14.40, 17.20, 00.55 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф 0+
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» 0+
07.00 «События. Итоги недели» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» 0+
09.45 М/ф «Новаторы» 0+
09.55 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 02.45, 05.05 «Па-
трульный участок» 16+
12.00 Гала-концерт всероссийского кон-
курса юных дарований «Алмазные гра-
ни» 6+
12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
13.55 «Исторические хроники с Николаем 
Сванидзе. 1922 год - Феликс Дзержин-
ский» 12+
14.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
17.10 «События. Акцент» 16+
17.25, 23.00 Х/ф «ХМУРОВ» 16+
19.00, 03.05 Информационное шоу «Собы-
тия. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 02.20, 04.35, 05.25 «События» 
16+
22.30 «События. Акцент» 16+
01.00 «О личном и наличном» 12+
01.20 «Парламентское время» 16+
05.50 «Действующие лица» 16+
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15.05 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-
РИНА» 6+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «10 самых... Завидные невесты» 
16+
23.05 «Дикие деньги. Владимир Брынца-
лов» 16+
00.00 Д/ф «С понтом по жизни» 12+
01.35 «Петровка, 38» 16+
01.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» 6+
11.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
22.00 «Шоу выходного дня» 16+
00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО» 
16+
01.40 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ» 12+
04.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.30 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 16+
09.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ 2» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 13.50, 
14.40, 17.20, 00.55 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф 0+
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» 0+
07.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» 0+
09.45 «Байки земли уральской. Не пере-
довая...» 12+
10.05 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 02.40, 05.05 
«Патрульный участок» 16+
12.00 «О личном и наличном» 12+
12.20 «События. Парламент» 16+
13.55 «Исторические хроники с Н. Сва-
нидзе. 1924 год - Владимир Ленин» 12+
14.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.10, 22.30 «События. Акцент» 16+
17.25, 23.00 Х/ф «ХМУРОВ» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу «Со-
бытия. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 04.35, 05.25 «События» 16+
01.00 «Четвертая власть» 16+
01.30 «Парламентское время» 16+
02.30 «Город на карте» 16+
05.50 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон»
20.00 «Время»
20.40 ЧМ по футболу 2018. Сборная Сер-
бии - сборная Швейцарии
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
01.40 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И САНДЕНС 
КИД» 16+
03.40 Х/ф «ДЖОШУА» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ПЛАКУЧАЯ ИВА» 12+
00.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ТАНГО» 16+
02.20 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 12+

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.25, 06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 02.00 «Место встречи» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
23.35 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
00.05 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

07.00 М/ф «Волшебный меч» 12+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 16+
04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+
06.00 «ТНТ.Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 12+
09.30, 11.50 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 
12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»

20 июня чт 21 июня пт 22 июня

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время»
20.40 ЧМ по футболу 2018. Сборная Ар-
гентины - сборная Хорватии 
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
01.40, 03.05 Х/ф «ДИКАРИ» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ПЛАКУЧАЯ ИВА» 12+
23.30 «Вечер с Вл. Соловьевым» 12+
02.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.25, 06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 00.55 «Место встречи» 
16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
02.50 «НашПотребНадзор» 16+
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» 16+
03.20 «THT-Club» 16+
03.25 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-
НИ» 16+
04.15 Х/ф «В СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНО-
СТИ» 16+
06.10 Д/ф «Рожденные на воле» 12+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-
СЯТ» 12+
10.35, 00.35 Д/ф «Василий Лановой. 
Есть такая профессия...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-
тия
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 04.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+

23.05 Д/ф «Роковой курс. Триумф и ги-
бель» 12+
01.25 «Осторожно, мошенники! Турец-
кий поцелуй» 16+
02.00 «Петровка, 38» 16+
02.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 16+
11.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
01.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 2» 12+
02.45 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ» 16+
04.35 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.35 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Изве-
стия»
05.25 М/ф
06.00 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» 16+
08.00, 09.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
14.20 Т/с «БРАТАНЫ 2» 16+
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 12+

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 13.50, 
14.40, 17.20, 00.55 «Погода на «ОТВ» 
6+
06.05 М/ф 0+
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь»
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» 0+
07.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» 0+
09.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.05 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 02.45, 05.05 
«Патрульный участок» 16+
12.00 Неделя УГМК 16+
12.10 «Парламентское время» 16+
13.55 «Исторические хроники с Никола-
ем Сванидзе. 1923 год - Всеволод Мей-
ерхольд» 12+
14.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
17.10 «Кабинет министров» 16+
17.25, 23.00 Х/ф «ХМУРОВ» 16+
19.00, 03.05 «События. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 02.15, 04.35, 05.25 «Собы-
тия» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
01.00 «Ночь в филармонии» 6+
01.50 «Байки земли уральской. Не пере-
довая...» 12+
05.50 «Действующие лица» 16+

С прекрасным 95-летним
юбилеем поздравляем

Сусанну Ефимовну
МОКИНУ!

95 лет – юбилей,
Достойный уважения!

Позвольте же нам выразить
Свое глубокое почтение.

Желаем крепкого здоровья,
Заботу близких и родных,

Побить рекорды долголетья,
Счастья и всех благ земных!
Рудновская территориальная

администрация и
совет ветеранов. 

Сердечно поздравляем
с 60-летним юбилеем Василия 

Яковлевича БАХАРЕВА
и Владимира Георгиевича

БАХАРЕВА,
а Лидию Леонидовну

СТАРКОВУ - с 70-летием! 
Пусть будет жизнь похожа

вся на радугу,
И будут в ней лишь яркие цвета, 

Пусть любят вас близкие
и радуют, 

Пусть сбудется заветная мечта, 
Пускай рассветы будут

все прекрасными, 
Закаты тоже дарят чудный свет, 

Пусть все старанья будут 
не напрасными!

Мы в юбилей желаем лишь побед!
Рудновская территориальная

администрация и
совет ветеранов. 

Уважаемый Валентин
Спиридонович ДЕМИДОВ!
Если каждый ученик сегодня

Вам подарит хоть по пять рублей,
Станете вы богатейшим в мире

В ваш веселый славный юбилей.
Но деньгами труд ваш

не измерить,
Не измерить глубину любви.

Мы смогли святое вам доверить -
Вы родителей не подвели.

Благодарность искренне примите
Не за знания, за  вашу доброту.

Сотню лет здоровым проживите,
Воплощая детскую мечту.
С уважением, родители

всех ваших учеников.

Уважаемый Валентин
Спиридонович ДЕМИДОВ!
Учитель мой, Вас с юбилеем!

Ну, наконец-то я скажу!
И поздравлением согрею

Я Вашу добрую душу!
Давайте Ваши я уроки

Сегодня в школе проведу,
Ведь вы писать устали строки,

Усталость Вашу отведу!
А Вы? Вы дома отдохнете

В кругу друзей, в кругу семьи,
И может, время Вы найдете

На нас, учеников Земли!
Ваши ученики.
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «В. Невинный. Смех сквозь слезы»
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07.50 «Часовой»
08.15 «Здоровье»
09.20 «Угадай мелодию»
10.15 «М. Ладынина. От страсти до нена-
висти»
11.15 «Честное слово»
12.10 «Л. Гурченко. Карнавальная жизнь»
13.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА-
НИКА ГАВРИЛОВА» 6+
14.40 ЧМ по футболу 2018. Сборная Англии 
- сборная Панамы 
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Звезды под гипнозом» 16+
20.00 Воскресное «Время»
20.40 ЧМ по футболу 2018. Сборная Поль-
ши - сборная Колумбии 
23.00 «Что? Где? Когда?» 
00.20 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
01.20 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» 16+
03.40 «Модный приговор»

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА» 12+
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35, 03.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 ВЕСТИ-УРАЛ
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕНЩИНА» 
12+
18.00 «Лига удивительных людей».12+

22.00 «Вечер с Вл. Соловьевым» 12+
00.30 «Лев Яшин - номер один» 12+
01.35 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

05.05 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 6+
06.55 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Трудно быть боссом» 16+
00.10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Comedy Woman» 16+
14.30 Х/ф «ШПИОН» 16+
17.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ» 16+
19.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Комик в городе» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+

01.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО НЭША» 
12+
04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

06.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 6+
08.05 «Фактор жизни» 12+
08.40 «Короли эпизода. В. Телегина» 12+
09.25 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
12+
11.30, 00.05 «События»
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
13.30 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. Любовь 
продлевает жизнь» 12+
15.55 «Свадьба и развод. Вячеслав Тихонов 
и Нонна Мордюкова» 16+
16.45 «Прощание. Джуна» 16+
17.35 Х/ф «КОММУНАЛКА» 12+
21.25, 00.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 4» 
12+
01.40 «Петровка, 38» 16+
01.50 Х/ф «ВИКИНГ 2» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.45 М/с «Том и Джерри»
07.10, 08.05 М/с «Тролли»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.35 «Шоу выходного дня» 16+
10.35 Х/ф «ДИКИЕ ПРЕДКИ» 6+
12.15 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
14.10, 03.10 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
16.30 Х/ф «РИДДИК» 16+

18.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ 2» 16+
21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
00.25 Х/ф «АПОЛЛОН-13» 12+
04.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

05.00 Д/ф «Моя правда. Н Караченцов» 
12+
05.55 Д/ф «Моя правда. Джуна» 12+
06.45 Д/ф «Моя правда. Н. Рыбников» 12+
07.35 Д/ф «Моя правда. А. Стоцкая» 12+
08.30 Д/ф «Моя правда. М. Башаров» 12+
09.20 Д/ф «Моя правда. М. Евдокимов» 12+
10.10 Д/ф «Моя правда. В. Золотухин» 12+
11.05 Д/ф «Моя правда. Н. Андрейченко» 
12+
11.55 Д/ф «Моя правда. Д. Дюжев» 12+
12.45 Д/ф «Моя правда. Т. Повалий» 12+
13.35 Д/ф «Моя правда. Р. Маркова» 12+
14.30 Д/ф «Моя правда. А. Михайлов» 12+

15.20 Т/с «СПЕЦЫ» 16+
00.15 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 16+
03.55 «Большая разница» 16+

06.00, 07.55, 17.10, 18.55, 20.50, 22.55 «По-
года на «ОТВ» 6+
06.05, 05.00 «Парламентское время» 16+
07.05, 23.00 «События. Итоги недели» 16+
08.00 Т/с «САДЫ БРИТАНСКИХ ОСТРО-
ВОВ» 12+
08.45 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
17.15 Х/ф «СНАЙПЕР» 6+
19.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» 16+
20.55 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 16+
23.50 «Четвертая власть» 16+
00.20 Х/ф «КОММУНАЛКА» 16+
01.55 Х/ф «ЕГОРУШКА» 16+
03.45 Концерт «Жара в Вегасе» 12+

05.30 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Ирина Пегова. В роли счастливой 
женщины»
11.10 «Теория заговора» 16+
12.10 «Идеальный ремонт»
12.50 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 12+
14.40 ЧМ по футболу 2018. Сборная Бельгии 
- сборная Туниса 
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Сегодня вечером» 16+
20.00 «Время»
20.40 ЧМ по футболу 2018. Сборная Герма-
нии - сборная Швеции 
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
00.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
01.00 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» 16+
03.35 «Модный приговор»
04.40 «Мужское/Женское» 16+

04.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА» 12+
06.35 М/с «Маша и медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 «Россия. Местное время» 12+
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 

11.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Аншлаг» и Компания» 16+
14.00 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «МИШЕЛЬ» 12+
01.00 Х/ф «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ» 12+
03.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с А. Зиминым»
09.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Аркадий Укуп-
ник 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Детская Новая волна-2018»
22.00 Х/ф «БОБРЫ» 16+
23.50 «Международная пилорама» 18+
00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа 
«Разные люди» 16+
02.00 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» 16+
04.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
08.00, 03.25 «ТНТ Music» 16+

09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом 2. Lite» 16+
10.30 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Х/ф «ШПИОН» 16+
23.15 «Дом 2. Город любви» 16+
00.20 «Дом 2. После заката» 16+
01.20 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» 16+
04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

05.35 «Марш-бросок» 12+
06.00 Д/ф «Роковой курс. Триумф и гибель» 
12+
06.50 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
08.55 «Православная энциклопедия»
09.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
10.50, 11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» 6+
11.30, 14.30, 23.40 «События»
12.55, 14.45 Х/ф «ЮРОЧКА» 12+
17.10 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.40 «90-е. Криминальные жены» 16+
04.30 «Прощание. Юрий Андропов» 16+
05.20 «Большая игра» 16+
05.50 «Линия защиты» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Команда Турбо»
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на»
07.10 М/с «Том и Джерри»

07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!»
08.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
12.10 Х/ф «СЕМЕЙКА МОНСТРОВ» 6+
14.00, 03.35 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 6+
17.25 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
19.20 Х/ф «ДИКИЕ ПРЕДКИ» 6+
21.00 Х/ф «РИДДИК» 16+
23.25 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» 16+
01.30 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+
05.25 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 М/ф 
08.35 «День ангела»
09.00 Т/с «СЛЕД» 16+
22.00 «Праздничное шоу «Алые паруса» 
01.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
02.40 «Большая разница» 16+

06.00, 07.55, 11.05, 13.25, 16.55, 19.15, 20.55 
«Погода на «ОТВ» 6+
06.05, 09.40 Т/с «ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ» 12+
06.55 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
08.00 Х/ф «ЕГОРУШКА» 16+
10.35 Гала-концерт всероссийского конкурса 
юных дарований «Алмазные грани» 6+
11.10 «О личном и наличном» 12+
12.00 «Рецепт» 16+
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12.30 «Национальное измерение» 12+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 «Неделя УГМК» 16+
13.45 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ» 16+
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. Итоги не-
дели» 16+
17.40 Х/ф «ХМУРОВ» 16+
19.20 Х/ф «КОММУНАЛКА» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» 16+
23.35 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 16+
01.25 Х/ф «СНАЙПЕР» 6+
03.00 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
04.50 «Патрульный участок. На дорогах» 
16+
05.15 «Действующие лица» 16+

Уважаемый Валентин
Спиридонович ДЕМИДОВ! 

От всей души мы поздравляем
Вас с юбилеем!

В день торжества, в год юбилея
За все мы вас благодарим

И пожелать хотим побольше
Здоровья, бодрости и сил,

 Чтоб каждый день спокойным был,
Желаем мы для вас отныне
Замедлить времени отсчет,

Чтоб не подвластны ему были
Здоровье, внешность и почет,
Чтоб вы с годами не теряли
Своей душевной красоты,

Чтобы таким  же, как и прежде,
По жизни оставались Вы.

Ключевский совет ветеранов.

Поздравляем юбиляров,
родившихся в июне:

Валентину Васильевну
ЗАУШИцИНУ,

Любовь Владимировну
МИЖЕРЕВИЧ и

Татьяну Александровну
СУРИКОВУ!

Юбилей – всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чем взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,

Открывает новый в жизни путь.
Женщина всегда мила, чудесна,

И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Речкаловский совет ветеранов.

Сердечно поздравляем
с 85-летием уважаемую 
Валентину Ивановну

ШОРИКОВУ!
Не подыскать такого слова,

Чтоб в полной мере пожелать
Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать.

Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,

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

Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.

Пусть все оставшиеся годы
Несут Вам радость от души!

Речкаловский совет ветеранов.
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