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военных комиссариатов 
Уважаемые сотрудники военных 
комиссариатов Свердловской области, 
поздравляю вас с профессиональным 
праздником! 

В этом году исполняется 100 лет 
со дня образования военных комис-
сариатов, которые были учреждены 
8 апреля 1918 года Декретом Совета 
Народных Комиссаров. 

Свердловская область традици-
онно является одним из регионов-
лидеров по качеству подготовки и 
количеству призывников, поставляе-
мых для Вооруженных сил России, 
среди 29 регионов Центрального во-
енного округа занимает второе место. 
В 2017 году наш регион направил на 
военную службу 8075 человек. Ураль-
ские призывники проходят службу во 
всех родах и видах войск, формиро-
ваниях национальной гвардии, Пре-
зидентском полку.

Весомая заслуга в четком выпол-
нении нормы призыва принадлежит 
сотрудникам военных комиссариатов 
региона.

Сегодня важнейшим направлени-
ем в работе военных комиссариатов 
является укрепление престижа во-
енной службы, повышение качества 
подготовки призывников, военно-
патриотическое воспитание ураль-
ской молодежи, забота о военных 
ветеранах. Высокий профессиона-
лизм, ответственность, знания и 
опыт сотрудников военных комис-
сариатов Свердловской области по-
зволяют им успешно решать эти за-
дачи.

Благодарю сотрудников военных 
комиссариатов Свердловской обла-
сти за преданность службе, добро-
совестную работу, достойный вклад 
в укрепление обороноспособности 
страны.

Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и новых успе-
хов в ответственной работе на благо 
Свердловской области и России!
Губернатор Свердловской области 

Е.В. Куйвашев.

8 апреля – День войск
противовоздушной обороны 

Российской Федерации
Уважаемые офицеры, сержанты, 
рядовые и ветераны войск ПВО!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днем войск проти-
вовоздушной обороны России! 

Войска ПВО надежно защищают 
воздушные рубежи России. Находясь 
на круглосуточном боевом посту, во-
еннослужащие войск ПВО обеспе-
чивают мир, спокойствие и безопас-
ность людей.  

На территории Свердловской об-
ласти расположена 14-я армия ВВС и 
ПВО Центрального военного округа, 
в зоне ответственности которой на-
ходится воздушное пространство 29 
субъектов Российской Федерации и 
более 3 тысяч километров государ-
ственной границы. Тысячи уральцев 
служат в войсках противовоздушной 
обороны, достойно продолжая слав-
ные боевые традиции, демонстриру-
ют высокий профессионализм, от-
личную боевую выучку и мастерство, 
дисциплину и ответственность. В 
успешное выполнение специальных 
задач по борьбе с международным 
терроризмом в Сирии воины 14-й ар-
мии ВВС и ПВО внесли свой достой-
ный вклад.

Уважаемые военнослужащие и ве-
тераны войск ПВО!

Благодарю вас за высокий профес-
сионализм, верную службу Отечеству 
и надежную защиту воздушных гра-
ниц Свердловской области и России.  

Желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, мирного неба и дальнейших 
успехов в службе!
Губернатор Свердловской области 

Е.В. Куйвашев.

В Свердловской области на вре-
мя кампании создано 79 муници-
пальных призывных комиссий. Им 
предстоит обеспечить стопроцент-
ный вызов граждан на призывные 
мероприятия и своевременную от-
правку призывников на сборный 
пункт.

Военный комиссариат города 
Ирбита, Байкаловского, Ирбитско-
го, Слободо-Туринского и Турин-
ского районов Свердловской обла-
сти должен призвать и отправить 
на военную службу 153 человека, 
из них 35 - это жители Ирбитского 
района. По словам военного комис-
сара Равиля Салимова, в этом году 
на момент старта весеннего призы-
ва большая часть молодых людей, 
подлежащих призыву, обучается в 
учебных заведениях и сможет быть 
призвана только по окончании уче-

Губернатор Евгений КУйВашЕВ поддержал инициативу главного управления МВД России по Свердловской области 
и региональной общественной организации ветеранов ОВД и внутренних войск о возведении в Екатеринбурге 
мемориала памяти «Солдатам правопорядка». Комплекс будет создан в память о погибших при исполнении 
служебного долга сотрудниках силовых ведомств.

Мемориал будет посвящен сотрудникам МВД, ФСБ, ФСИН, МЧС и прокуратуры, погибшим при исполнении 
долга в борьбе с преступностью и терроризмом. По задумке авторов, памятник должен стать символом чести и 
достоинства, элементом героико-патриотического воспитания современного поколения сотрудников правоохра-
нительных ведомств. Подобные памятники героям-силовикам уже созданы в нескольких городах России, в том 
числе в Москве, Смоленске и Челябинске.

Глава региона подписал распоряжение о создании специальной комиссии по разработке проекта и определе-
нию места размещения монумента. В состав комиссии входят представители исполнительных органов власти, 
правоохранительных ведомств, администрации Екатеринбурга и общественных организаций. 

Концепцию архитектурно-скульптурной композиции «Солдатам правопорядка» и мемориального комплекса «Во 
славу Отечества навечно в строю» разработал скульптор, член Союза художников России и международной Ассоциации 
изобразительных искусств ЮНЕСКО Александр Самвел. Он уже имеет опыт проектирования подобных композиций.

Подготовила Алена Дудина.

В Екатеринбурге появится
памятник погибшим силовикам

СлужИть РоССИИ!
В ходе призывной кампании 
2018 года в Свердловской 
области будет призвано на 
воинскую службу свыше 3,8 
тысячи уральцев. Весенняя 
призывная кампания на 
Среднем Урале, как и во 
всех субъектах страны, 
по традиции стартовала 
1 апреля и завершится 
15 июля 2018 года. В 
соответствии с нормой, 
установленной для нашего 
региона Министерством 
обороны РФ, в ряды 
Вооруженных сил за этот 
период должно быть 
призвано 3845 уральцев. 
Больше половины из них 
будут служить в сухопутных 
войсках.

бы, а это в конце июня - начале 
июля.

Потенциальным призывникам 
нужно лишь успешно пройти по-
вторную медицинскую комиссию. 
Медицинское освидетельствование 
определяет категорию годности 
призывника к военной службе, а 
призывная комиссия на основании 
этих данных принимает итоговое 
решение о признании годным или 
негодным к службе в армии. Если 
призывник годен и не имеет пра-
ва на отсрочку, то он получает по-
вестку на отправку в войска и че-
рез некоторое время отправляется 
служить.

В настоящее время призывни-
ки проходят первые медицинские 
комиссии и активно готовятся к 
службе в армии.

Ирина Бархатова.
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Лента позитивных новостей 8 апреля – День сотрудников военных комиссариатов

8 апреля в 1918 году Совет Народных 
Комиссаров принял декрет об учреждении 
военкоматов по всей территории России 
на уровне области, губернии, округа 
или волости. Традиция существования 
военкоматов продолжилась во времена 
СССР, актуальна она и по сей день.

20 мая 1918 года, после реорганизации 
исполкома, военный отдел в городе Ирбите 
стал называться военным комиссариатом. 
Но летом 1918-го большую часть Урала за-
хватили белогвардейцы, и все учреждения 
Уральской области, включая военкоматы, 
были упразднены. Только 21 июля 1919 
года Ирбит был освобожден. В городе на-
чали создаваться органы Советской вла-
сти. Общим собранием 23 июля 1919 года 
в Ирбите был избран временный уездный 
военно-революционный комитет, в задачи 
которого входили: подавление сопротивле-
ния контрреволюции, создание прочного 
тыла для Красной Армии, удовлетворение 
повседневных нужд населения и проведе-
ние мероприятий по восстановлению на-
родного хозяйства. 

30 июля 1919 года из Екатеринбурга 
пришел приказ о немедленной организа-
ции уездных и волостных комиссариатов. 
С того времени эта дата и отмечается как 
День военного комиссариата Свердловской 
области. Уже через неделю губвоенком до-
ложил в штаб округа о том, что завершено 
восстановление уездных военных комис-
сариатов и создаются волостные. Налажи-
ваются учет военнообязанных и военное 
обучение населения. Идет сбор оставлен-
ного на местах боев оружия. В 1925 году 
был принят Закон об обязательной военной 
службе. В связи с этим одними из важных 
задач в деятельности военкоматов стали 
призыв граждан на действительную воен-
ную службу, организация и проведение до-
призывной и вневойсковой подготовки.

Великая Отечественная война выдви-
нула перед военными комиссариатами 
совершенно новые задачи. Величайшим 
испытанием их дееспособности стало про-
ведение мобилизации военнообязанных. 
Только в сентябре-октябре 1941 года в 
Свердловской области было сформиро-
вано три стрелковых дивизии. За период 
Великой Отечественной войны из города 
Ирбита и Ирбитского района мобилизо-
вано и призвано в Вооруженные силы 26 
898 человек, в том числе 441 офицер и 365 
девушек. Из ирбитчан был сформирован 
11-й кавалерийский полк, вошедший в 
состав кавалерийского корпуса генерала 
Белова. В составе 10-го танкового Ураль-
ского добровольческого корпуса воевали 
50 ирбитчан. Не вернулись с той войны 9 
575 человек.

Рожденный революцией
Наряду с проведением призыва по мо-

билизации военные комиссариаты области 
провели большую работу по организации 
сети госпиталей и комплектованию их ка-
драми. В начале войны в городе Ирбите 
одновременно формируется два военных 
госпиталя - №№ 1715 и 2542, а также в 
период с 1941 по 1943 годы в городе Ир-
бите функционировал военный госпиталь 
№ 1150, передислоцированный из Курска. 
Военный комиссариат много сил и энергии 
вкладывал в укомплектование госпиталей 
специалистами и подсобными рабочими. В 
период войны на горрайвоенкоматы была 
возложена и другая, не менее ответствен-
ная работа по приему и устройству семей 
военнослужащих, эвакуированных из при-
фронтовой полосы.

Переход страны от войны к миру затро-
нул все стороны жизни Вооруженных сил 
СССР, но, несмотря на это, на нашу стра-
ну, в том числе и Свердловскую область, 
обрушилось еще несколько серьезных ис-
пытаний: 218 военнослужащих, урожен-
цев города Ирбита и Ирбитского района, 
прошли испытание Афганистаном, четве-
ро из них не вернулись с войны. Ирбитчане 
достойно выполняли свой воинский долг в 
Чеченской республике, в боевых действи-
ях участвовали 490 человек, погибли – 8. В 
ходе грузино-абхазского конфликта погиб 
еще один ирбитчанин. 

Но не только боевые действия тре-
бовали от военкоматов максимального 
напряжения и оперативного решения 
поставленных задач. Райвоенкоматы с 
первых суток призывали и отправляли 
специалистов на ликвидацию послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС. 
С 1986 по 1990 год в спасательных и 
аварийно-восстановительных работах 
приняли участие 132 ирбитчанина, из них 

43 награждены орденом Мужества, 44 – 
медалью «За спасение погибавших».

С 1 декабря 2016 года отдел военного 
комиссариата Свердловской области по го-
роду Ирбиту, Ирбитскому и Байкаловскому 
районам переформирован в военный ко-
миссариат города Ирбита, Байкаловского, 
Ирбитского, Слободо-Туринского и Турин-
ского районов Свердловской области и стал 
местным органом военного управления пя-
тью перечисленными муниципальными об-
разованиями. Возглавляет военный комис-
сариат военный комиссар, подполковник 
запаса Равиль Нариманович Салимов. 
В состав военкомата входят три отделения: 
подготовки и призыва граждан на военную 
службу (начальник – Татьяна Геннадьев-
на Краснова), планирования, предназначе-

ния, подготовки и учета мобилизационных 
ресурсов (начальник – майор запаса Сергей 
Евгеньевич Варпаховский) и социально-
го и пенсионного обеспечения (начальник – 
Антонина Спиридоновна Краснова). 

Конечно, время вносит свои корректи-
вы, но не меняются содержание задач и 
роль военных комиссариатов, их предна-
значение и специфика. Сегодня военный 
комиссариат – это сложный, отлаженный 
организм, решающий многопрофильные 
задачи. По их содержанию, характеру и 
объему он служит связующим звеном 
между воинскими частями, местной адми-
нистрацией и населением. В его деятель-
ность, наряду с оправдавшими себя поло-
жительными традиционными формами и 
методами работы, постоянно внедряется 
все новое и передовое.

Равиль Салимов,
военный комиссар города Ирбита,

Ирбитского, Байкаловского, 
Слободо-Туринского и

Туринского районов.

Четверть века отдала работе в военном 
комиссариате Антонина Спиридоновна 
КРАСНоВА: с ноября 1992 года – начальник 
финансово-хозяйственной службы, а с 2010-
го – начальник социального и пенсионного 
обеспечения. В ее обязанности входят оформ-
ление и социальная поддержка пенсионеров 
министерства обороны, стоящих на учете в 
Ирбитском военкомате, а также ритуально-
похоронные услуги, связанные с установкой 
памятников умершим защитникам Отечества. 
На учете 89 ветеранов министерства обороны, 

в том числе участников Афганской войны – 9, Чеченской – 7, тружеников тыла 
– 3 и один участник и инвалид Великой Отечественной войны – Константин 
Алексеевич Кайгородов (97 лет).

Дали гарантии МБВ
Губернатор Свердловской области Ев-

гений Куйвашев принял участие в пре-
зентации заявочного досье членам инспек-
ционной комиссии Международного бюро 
выставок, прибывших в Екатеринбург для 
оценки возможностей уральской столицы в 
свете ее участия в борьбе за ЭКСПО-2025. 
Комиссия МБВ проявила интерес к законо-
дательному и финансовому обеспечению 
проведения выставки ЭКСПО-2025 и мно-
гим другим аспектам. Об этом в ходе бри-
финга для СМИ рассказали заместитель 
председателя Правительства РФ Аркадий 
Дворкович и губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев.

«Мы дали гарантии Международно-
му бюро выставок в том, что обеспечим 
необходимыми ресурсами всю выставку, 
если нам предоставят такое право. Вся 
инфраструктура пространства, на котором 
будет выставка, гарантируется федераль-
ными деньгами. Сопутствующая инфра-
структура, прежде всего городская – это 
региональные деньги. Мы продолжим за-
ниматься активным поиском инвесторов, 
формированием проектов государственно-
частного партнерства», – рассказал Арка-
дий Дворкович.

По словам Евгения Куйвашева, также 
большой интерес делегаты МБВ прояви-
ли к планам по созданию ЭКСПО-парка 
– «умного города» на площади в 555 гекта-
ров на берегу Верх-Исетского пруда, тер-
риторию осмотрели с высоты птичьего по-
лета. Аркадий Дворкович добавил, что эти 
планы будут реализованы в любом случае, 
вне зависимости от успеха российской за-
явки, однако Всемирная универсальная 
выставка приблизит их воплощение на не-
сколько лет. Именно для этого сегодня ис-
пользуются все шансы для продвижения 
идеи проведения ЭКСПО-2025 в Екате-
ринбурге.

Пригородные поезда
в приоритете

Федеральный Минтранс считает при-
городные железнодорожные перевозки 
приоритетным социально значимым на-
правлением работы и требует особого вни-
мания субъектов к этой сфере. В начале 
марта В.В. Путин, Президент РФ, опреде-
лил комплекс задач для всех видов транс-
порта в нашей стране. Особое внимание 
уделено пригородному железнодорожному 
сообщению, обновлению подвижного со-
става и сохранению маршрутной сети. 

Ежегодно пригородным транспортом 
пользуется около 14 миллионов уральцев. 
В Свердловской области ситуация с при-
городными перевозками стабильная. На 
Среднем Урале губернатор и правитель-
ство совместно с перевозчиками ведут 
системную работу. На протяжении не-
скольких лет удается не только сохранять 
востребованные маршруты, но и увеличи-
вать их количество, а также увеличивать 
число курсирующих поездов. Перевозчи-
ки регулярно получают субсидии из об-
ластного бюджета, компенсирующие их 
недополученные доходы, возникшие в ре-
зультате государственного регулирования 
тарифов.

В 2016 году в нашей области дей-
ствовало 118 маршрутов электри-
чек, в 2017 году – 119, в текущем - 123 
маршрута. Добавлены направления: 
Екатеринбург-Пассажирский – Шамары, 
Шамары – Екатеринбург-Пассажирский, 
Екатеринбург-Пассажирский – Кушва, Куш-
ва – Екатеринбург-Пассажирский. С 14 мая 
по 21 июля в Свердловской области плани-
руется ввести дополнительно 32 пригород-
ных поезда. Часть из них будет введена для 
удобства болельщиков матчей Чемпионата 
мира по футболу FIFA, которые решат оста-
новиться в гостиницах за пределами Екате-
ринбурга.

Подготовила Алена Дудина.

О налоговой «нагрузке»
На жителей Свердловской области в части ряда налогов 

нагрузка значительно ниже, чем в других регионах страны. В 
первую очередь это касается транспортного налога. Об этом со-
общили в министерстве финансов Свердловской области. Губер-
натор Евгений Куйвашев еще в бюджетном послании депута-
там Заксобрания Свердловской области отмечал, что грамотная 
бюджетная и налоговая политики региона позволят нам выпол-
нить все необходимые социальные обязательства.

«Для легковых автомобилей с мощностью двигателя от 100 до 
150 лошадиных сил налоговая ставка составляет 9,4 рубля, что 
на 25,6 рубля (на 73%) ниже максимальной ставки, установлен-
ной Налоговым кодексом Российской Федерации. По остальным 
категориям транспортных средств ставки ниже максимальных, в 
среднем на 34%. В нашей области освобождены от уплаты нало-
га владельцы легковых автомобилей с мощностью двигателя до 
100 л.с., которые составляют 61% от общего количества автомо-
билей, зарегистрированных на территории области», – уточнила 
вице-губернатор – министр финансов Свердловской области Га-
лина Кулаченко. 

Как сообщили в министерстве экономики и территориально-
го развития Свердловской области, в нашем регионе установлен 
широкий перечень льгот для социально незащищенных слоев 
населения, в том числе пенсионеров, инвалидов, родителей, вос-

питывающих детей-сирот, и других. Транспортный налог является 
одним из основных доходных источников, учитываемых при опреде-
лении ассигнований территориального дорожного фонда Свердлов-
ской области. В 2016 году его поступления составили 2 миллиарда 
рублей, в 2017 году – 2,4 миллиарда.

Наша область - в десятке лучших регионов
Свердловская область заняла девятое место в рейтинге Общерос-

сийского Народного Фронта по итогам исполнения программ капи-
тального ремонта в 2017 году. В сравнении с результатами прошлого 
года этот показатель регион улучшил на 9 позиций. Об этом сооб-
щил генеральный директор Фонда капремонта МКД Свердловской 
области Станислав Суханов.

Рейтинг, сформированный по итогам реализации программы 
капитального ремонта в 2017 году, основан на четырех основных 
критериях: процент выполнения тридцатилетних программ капре-
монта, собираемость взносов, эффективность их использования, ис-
полнение годовых планов. Отличие Среднего Урала от большинства 
других субъектов РФ - в существенно большем количестве домов, 
стоящих в региональной программе, а также в объеме выполняемых 
на одном объекте работ. С учетом этой специфики войти в десятку 
лучших регионов, по мнению руководителя, это достойный показа-
тель работы.

Подготовила Алена Дудина.
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60 лет службе гостехнадзора

Органам гостехнадзора Российской 
Федерации 18 апреля исполняется 60 
лет. Начало этой службе, призванной 
осуществлять государственный надзор 
за техническим состоянием машинно-
тракторного парка в нашей стране, было 
положено постановлением ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР от 18 апреля 
1958 года. 

Этим документом было приня-
то решение о ликвидации машинно-
тракторных станций (МТС) и введении 
должностей государственных техниче-
ских инспекторов в системе пришедших 
им на смену ремонтно-технологических 
станций. С образованием в 1961 году 
всесоюзного объединения «Сельхоз-
техника» служба технического надзо-
ра была передана этой организации. В 
1965 году инспекция Гостехнадзора ста-
ла структурным подразделением сель-
скохозяйственных органов управления. 
Полновесный статус союзной системы с 
необходимыми надзорными функциями 
был получен после возложения в 1969 
году на Министерство сельского хозяй-
ства СССР ответственности за состояние 
используемой техники. В 1975 году по-
становлением Совмина СССР основное 
надзорное звено из групп инженеров-
инспекторов было преобразовано в рай-
онные инспекции госсельтехнадзора. 

Такова краткая история этой службы 
в нашей стране, параллельно которой и 
в Ирбитском районе происходили изме-
нения в ее статусе и структуре. 

Если говорить об основных функци-
ях инспекторов, они осуществляют над-
зор за техническим состоянием тракто-
ров, комбайнов и других сельхозмашин 
и прицепов к ним, самоходной дорожно-
строительной, землеройной, мелиора-
тивной и иной техники, современных 
снегоходов и квадроциклов в процессе 
их использования с целью обеспечения 
безопасности для жизни и здоровья лю-
дей, охраны окружающей среды. В агро-
промышленном комплексе это надзор за 
соблюдением правил эксплуатации ма-
шин и оборудования, регламентируемых 
стандартами и другими нормативными 
документами. Все эти механизмы явля-
ются подконтрольными государствен-
ным органам независимо от того, кому 
они принадлежат – предприятию или 
частному лицу. 

С середины 60-х годов, когда органы 
гостехнадзора были переданы сельхозу-
правлениям, в Ирбитском районе в этой 
службе в разные годы работали специа-
листы Юрий Васильевич Костромин, 
Виктор Васильевич Епифанов, Юрий 

ПЕРВыЕ ПомощнИкИ СЕлян

Григорьевич Костарев, Анатолий Фе-
дорович Шумков, Василий Иванович 
Крохалев, Анатолий Михайлович Ху-
дорожков, Василий Георгиевич Пуш-
карев.

В нынешней службе гостехнадзора, 
которая является структурным подраз-
делением Ирбитского территориального 
управления агропромышленного ком-
плекса и продовольствия, уже более 10 
лет работают два сотрудника - главный 
инженер-инспектор Василий Иванович 
Воложанин и инженер-инспектор Нико-
лай Владимирович Антропов. Приход 
их на эти должности не был случайным, 
оба и прежде были связаны с техникой 
в сельскохозяйственном производстве: 
Василий Иванович трудился главным 
инженером в колхозе им. Свердлова, 
Николай Владимирович выполнял такие 
же обязанности в ООО СХП «Прогресс» 
и преподавал в учебно-курсовом комби-
нате. Оба встречались по роду службы 
с работавшим тогда в гостехнадзоре Ва-
силием Георгиевичем Пушкаревым, по 
рекомендации которого и начали свою 
деятельность в этих органах.

Ирбитский район большой, сель-
хозпроизводство представлено десятью 
крупными предприятиями и значитель-
ным количеством фермерских хозяйств, 
в каждом из которых имеется своя под-
надзорная техника. Из-за большой от-
даленности хозяйств провести само-
стоятельно техосмотр и оформить всю 
документацию два штатных специали-
ста в условиях низкой транспортной 

мобильности физически просто не в со-
стоянии. К счастью, огромную помощь в 
этом им оказывают внештатные инспек-
торы, живущие в разных зонах района. 

Валерий Андреевич Шориков из 
поселка Зайково, по специальности 
инженер-механик, знающий всю техни-
ку, в свое время был главным инжене-
ром совхоза-техникума. Сейчас ему 71 
год, около 40 из них, до прошлого года, 
он трудился на этом добровольном по-
прище. 

В настоящее время внештатными ин-
спекторами являются Владимир Ильич 
Фролов, Андрей Леонидович Жуков, 
Андрей Валентинович Нищеретных. 
Это компетентные помощники, оказы-
вающие содействие в осмотре и учете 
техники, предоставлении информации, 
на основании которой составляются ре-
гистрационные документы, выдаются 
талоны и т.д.

- Они оказывают нам огромную по-
мощь, экономят наше время, - поясняет 
Василий Иванович. - Согласно положе-
нию, утвержденному правительством, 
внештатные инспекторы обладают зна-
чительными полномочиями и действу-
ют на законных правах. Владельцы не 
просто открывают перед ними двери по 
требованию, но сами приглашают их, 
будучи заинтересованы в техосмотре, 
без которого они не имеют возможности 
поставить технику на учет или продать 
ее. В юбилей нашей службы мы выра-
жаем нашим внештатным инспекторам 
огромную благодарность за их большой 
безвозмездный труд.

Техосмотр в агропромышленном 
комплексе - это практически непрерыв-
ный круглогодичный процесс.  С февра-
ля до 1 мая инспекторы проводят осмотр 
тракторов и прицепов, проверяют их 
готовность к посевной, до 1 июля про-
веряют кормоуборочную, а до 1 августа 
-  зерноуборочную технику, осенью, по-
сле окончания полевых работ, смотрят, 
соответствуют ли требованиям ГОСТа 
условия хранения техники в зимний пе-
риод. Все работы цикличны, связаны со 
сроками полевых работ.

Согласно последним годовым отче-
там на территории города и района заре-
гистрировано около 3000 единиц техни-
ки, принадлежащей как предприятиям, 
так и частным владельцам. Из них, как 
следует из отчета за минувший год, око-

Василий Воложанин и Николай Антропов на осмотре новой техники.

ло 1200 единиц - это техника в агропро-
мышленном комплексе. В прежние годы 
ее было еще больше, цифра сократилась 
в связи с тем, что увеличилась произ-
водительность машин: к примеру, если 
раньше в хозяйстве на уборке урожая 
работали 22 комбайна, теперь та же пло-
щадь убирается пятью комбайнами. 

Николай Владимирович и Василий 
Иванович с отвечающими за технику 
специалистами сельхозпредприятий 
всегда стараются находить общий язык. 
Во время техосмотров в последние годы 
у инспекторов возникает все меньше и 
меньше вопросов благодаря добросо-
вестному отношению тех к подготовке 
техники, а также тому, что за последние 
5-6 лет в целом парк сельскохозяйствен-
ной техники в районе значительно об-
новился. Вместе с тем они обращаются 
к владельцам техники с просьбой быть 
более дисциплинированными по отно-
шению к ней и следить за механизмами 
в течение всего года, поддерживать их 
в исправном состоянии, чтобы не было 
травматизма, а также вреда природе.

- Мы исполнительная власть, - от-
мечает Николай Владимирович, - если 
техника исправна, мы выдаем талон 
на ее эксплуатацию, неисправна – нет. 
А дальше все на совести механика или 
владельца, если они выпустили неис-
правную технику – спрос будет с них.

О большом объеме работы наших 
инспекторов и уровне ответственно-
сти свидетельствует, в частности, и то, 
что их полномочия выходят за пределы 
управления АПК. Еще в 1988 году на 
органы гостехнадзора дополнительно 
были возложены обязанности по реги-
страции тракторов, прицепов к тракто-
рам и самоходных машин, находящихся 
в личной собственности граждан.

Когда, скажем, речь идет о дорожной 
технике, не относящейся к сельскому 
хозяйству, специалисты службы подот-
четны областной инспекции. Также, со-
гласно приказу министерства, инспекто-
ры гостехназора проводят на территории 
операции «Трактор» и «Снегоход» с 
целью выявления нарушений при экс-

плуатации этих видов техники 
– неисправностей, отсутствия 
техосмотра, регистрации, госно-
мера или удостоверения.

Следует отметить одну из 
проблем в работе инспекторов 

гостехнадзора, потребность решения 
которой назрела не сегодня. Уровень 
развития техники не стоит на месте, 
технологии стремительно шагают впе-
ред, постоянно обновляются и совер-
шенствуются, а законодательная база 
мало меняется, инструкции, техниче-
ская документация безнадежно устаре-
вают. Специалистам государственной 
службы было бы легче выполнять свои 
функции, если бы все это развивалось и 
менялось параллельно.

Своим мнением о значимости служ-
бы гостехнадхзора поделился инженер 
по технике ООО «Агрофирма «Нива» 
Данияр Абичанов: 

- Если бы не было этого контролиру-
ющего органа, наверное, не все, кто ра-
ботает с техникой в сельском хозяйстве, 
относились бы к ее состоянию с долж-
ным пониманием и ответственностью, 
а это повлекло бы за собой аварии. И 
с документами была бы неразбериха. 
Я меньше года на этой должности, но 
благодаря специалистам гостехнадзора 
я познакомился с инженерами из дру-
гих хозяйств, появилась возможность 
консультироваться, набираться опыта. Я 
уважаю наших инспекторов и стараюсь 
не нарушать предъявляемых ими требо-
ваний, они строги, но этого требует их 
работа. Желаю им плодотворной работы 
и успехов, поменьше проблем с нами.

Маргарита Пашкова.

Служба гостехнадзора при Ирбитском управлении 
агропромышленного комплекса и продовольствия, вы-
полняющая важную государственную функцию, зани-
мает одно из первых мест в Свердловской области по 
количеству поднадзорной ей сельскохозяйственной тех-
ники. объем проделываемой ее сотрудниками работы 
велик. Специалисты службы – большие помощники се-
лян, стимулирующие главных инженеров к подготовке 
техники к техосмотру перед началом сезонных полевых 
работ, что в целом сказывается на качестве их выпол-
нения. Мы высоко ценим их вклад в развитие сельско-
хозяйственной отрасли нашей территории.

Поздравляем 
с п е ц и а л и с т ов , 

ветеранов службы и внештатных 
сотрудников с 60-летием со дня об-
разования органов гостехнадзора. 
Здоровья всем крепкого и благополу-
чия в семьях, действующим специа-
листам - успешной и качественной 
работы на благо ирбитской земли.
Иван Свалухин, начальник Ирбитского 

управления агропромышленного
комплекса и продовольствия.

 

Техосмотр в агропромышленном ком-
плексе - это практически непрерывный 
круглогодичный процесс.
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*Инструкция по сборке * Рассрочка * Доставка бесплатно

Теплицы усиленные «КРЕПыш»
Профиль 40х20 и 20х20 

крашеный, оцинкованный Поликарбонат
КРОНОС 

В продаже поликарбонат: цветной, прозрачный
Тел. 8-900-1972-800, 8-902-263-58-48 

г.Ирбит, ул. Высоковольтная, 6
Выбирайте теплицу на сайте: www. kovka-irbit.ru

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.

Дуги через 1м, 65см поликарбонат с УФ защитой 
*Рассрочка, установка на брус, 

бесплатная доставка 
* !!! ФЕВРаль, МаРТ НИзКИЕ ЦЕНы * 

Спорт

г. Ирбит, ул. Советская, 96Е

Мы делимся своим южным теплом!
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Входные и межкомнатные двери,
арки.
Пластиковые окна и двери.
Мебель под заказ. 
Фурнитура.
Профессиональная установка.
Гарантия – год.
Действует карта «забота».
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объявления

ВСЕГда нИзкИЕ цЕны

Всегда широкий ассортимент
лучшие

цены

г. Ирбит, ул. калинина, 50, тел. (34355) 3-63-15
Не является офертой. Предложение действительно при наличии товара. Количество товаров ограничено.

Изображение товара может незначительно отличаться от представленного. акция действует с 8.04.18 по 8.05.18 г.

* Продаю телят-бычков. Цена 
за живой вес - 170 руб. за кг. 

Тел. 8-950-557-68-72.

* Принимаю заявки на на-
воз, перегной бесплатный. 

Погрузку обеспечим.
Самовывоз.

Тел. 8-950-557-68-72.

Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) - полноценная программная и 
нормативная основа физического 
воспитания населения страны, 
нацеленная на развитие массового спорта 
и оздоровление нации.

Комплекс ГТО предусматривает подго-
товку к выполнению и непосредственное 
выполнение населением различных воз-
растных групп (от 6 лет и старше) установ-
ленных нормативных требований по трем 
уровням трудности, соответствующим 
«золотому», «серебряному» и «бронзово-
му» знакам отличия «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО).

В Ирбитском муниципальном образова-
нии функции центра тестирования Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» осуществляет 
Физкультурно-молодежный центр.

В 2016 году состоялось три мероприя-
тия по приему нормативов комплекса ГТО, 
в которых приняли участие 60 учащихся 
образовательных организаций Ирбитского 
района. Выполнили нормативы комплекса 
на знак отличия 28 обучающихся.

В 2017 году ФМЦ было организовано 
6 мероприятий, в которых приняли уча-

Гто – путь к успеху!
стие 63 человека (I–IX возрастные ступе-
ни). В апреле-мае 2017 года состоялись 
два этапа тестирования Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО) среди обу-
чающихся образовательных организаций 
Ирбитского МО. В тестировании принял 
участие 31 обучающийся из пяти образо-
вательных организаций Ирбитского МО. 
Прием нормативов комплекса ГТО про-
ходил среди школьников I-V возрастных 
ступеней (7-17 лет). По итогам двух этапов 
нормативы комплекса ГТО на знак отличия 
выполнили 26 человек!

Тестирование среди населения 18 лет и 
старше в нашем районе впервые прошло в 
августе. Нормативы комплекса ГТО пробо-
вали выполнить 12 человек c VI по IX воз-
растные ступени. По итогам тестирования 
все участники показали неплохие резуль-
таты, на «золотой» значок ГТО сдали 6, 
«серебряный» – 4, «бронзовый» – 2 чело-
века. В сентябре и ноябре в рамках фести-

валя «ГТО – одна страна, одна команда!» 
Физкультурно-молодежным центром были 
проведены два этапа тестирования норма-
тивов комплекса ГТО среди обучающихся 
11 классов образовательных организаций 
Ирбитского МО. Попробовать свои силы 
решили 26 выпускников из 5 школ Ир-
битского района. По итогам двух этапов 
тестирования выполнили нормативы: на 
«золотой» знак отличия – 6, «серебряный» 
– 8, «бронзовый» – 3 человека. Наличие 
знака отличия комплекса ГТО позволяет 
получить дополнительные баллы при по-
ступлении в высшие учебные заведения.

На внедрение комплекса ГТО в Ирбит-
ском муниципальном образовании в 2017 
году была выделена субсидия из област-
ного бюджета на условиях софинансиро-
вания. Средства затрачены на приобрете-
ние оборудования для приема нормативов 
(лазерный тир, пневматические винтовки, 
стенды для стрельбы, станки для отжима-
ний, доски для пресса и т.п.). 

Физкультурно-молодежный центр при-
глашает жителей Ирбитского муници-
пального образования принять участие в 
тестировании нормативов комплекса ГТО 
в 2018 году. Интересующие вас вопросы 
вы можете задать администратору центра 
тестирования ВФСК ГТО, по телефону: 8 
(34355) 6-38-69.

Николай Дымшаков,
заместитель директора

Физкультурно-молодежного центра.
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Дума

На очередном заседании думы было 
рассмотрено девять вопросов. Все 
они направлены на активное развитие 
Ирбитского муниципального образования. 

Депутаты внесли изменения в бюд-
жет Ирбитского муниципального об-
разования. Причем в связи с уточнени-
ем объема безвозмездных финансовых 
поступлений из областного бюджета 
местная казна увеличилась более чем 
на 20 миллионов рублей. Полученные 
субсидии будут направлены на строи-
тельство газовой котельной в поселке 
Зайково по улице Мира. Кроме того, до-
полнительные ассигнования будут вло-
жены в разработку проектно-сметной 
документации по программе «Форми-
рование комфортной городской среды» 
для Пионерской и Стриганской терри-
ториальных администраций, которые 
стали лидерами в ходе голосования 18 
марта. 

Важной темой заседания стало 
обсуждение докладов главного спе-
циалиста по делам молодежи и спор-
та администрации ольги Ильиных 
и председателя комиссии по социаль-
ной политике Надежды Паньковой. 
Спорт в современном мире все более 
востребован, сегодня он становит-
ся не просто развлечением, а частью 
жизни. Не случайно вызывает особый 
интерес как всех жителей территории, 
так и их избранников – депутатов. 
Проблеме обеспечения условий для 
развития физкультуры и спорта, ор-
ганизации и проведения физкультурно-
оздоровительных и спортивных меро-
приятий было посвящено специальное 
выездное заседание постоянных депу-

Главный вопрос - спорт
татских комиссий и администрации, 
которое состоялось в районной детско-
юношеской спортивной школе. Павел 
Коростелев, директор физкультурно-
молодежного центра, сообщил, что во-
просы и предложения, прозвучавшие 
на совместном заседании, были рас-
смотрены рабочей группой. В частно-
сти, он отметил:

- Анализ потребности использования 
взрослыми спортсменами школьных 
спортивных залов уже проведен. Необ-
ходимость заниматься спортом в школь-
ных спортзалах стоит особенно остро в 
поселках Пионерский и Зайково, селах 
Знаменском, Килачевском, Черновском 
и деревне Пьянково. Планируем органи-
зовать работу по созданию спортивных 
федераций и повышению квалификации 
руководителей дворовых клубов. Но об-
ращаю ваше внимание, что все руково-
дители дворовых клубов работают по 
совместительству. 

Раиса Халикова еще раз обратила 
внимание, что занимаются спортом и 
участвуют в мероприятиях в основном 
школьники, хотелось, чтобы больше 
внимания уделялось и взрослому насе-
лению.

В ходе обсуждения прозвучали реко-
мендации изучить опыт юнармейского 
движения в других муниципалитетах. 
В селе Черновском возобновить работу 
дворового клуба, а главное, разрабо-
тать стратегию развития юнармейского 
движения.

Депутат Станислав Сорокин вы-
разил озабоченность по поводу ремон-
та спортивного зала в Новгородовском 

дворовом клубе. По словам Павла Коро-
стелева, в этом году планируется выпол-
нение необходимых ремонтных работ.

В заключение депутаты приняли ре-
шение: организовать работу по созда-
нию муниципальных спортивных фе-
дераций, провести ремонт спортивных 
залов в Речкаловском и Знаменском до-
мах культуры, организовать работу по 
повышению квалификации руководи-
телей дворовых клубов и разработать 
стратегии юнармейского движения.

Заседание продолжилось обсужде-
нием иных вопросов, стоявших в по-
вестке. Депутаты внесли изменения в 
Порядок сообщения лицами, замещаю-
щими муниципальные должности, и 
муниципальными служащими инфор-
мации о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, слу-
жебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, уча-
стие в которых связано с исполнением 
служебных (должностных) обязанно-
стей, сдачи и оценки подарка, реали-
зации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации.

Утвердили положения о территори-
альных администрациях муниципаль-
ного образования в новой редакции. 
Проект разработан с учетом всех изме-
нений, внесенных в Устав муниципаль-
ного образования в части полномочий 
территориальной администрации. Этот 
документ прошел экспертизу в Кон-
трольном органе и юридическом отделе 
администрации нашего муниципально-
го образования, согласован с председа-
телями территориальных администра-

ций. Практически все высказанные 
предложения были учтены.   

Далее депутатами были внесены из-
менения в Положение о порядке орга-
низации работы с наказами избирателей 
депутатам и в Положение о комиссии 
по местному самоуправлению думы 
Ирбитского муниципального образо-
вания. Приняли решение «О внесении 
изменений в Устав Ирбитского муни-
ципального образования». Назначили 
публичные слушания на 25 апреля с 16 
часов в зале заседаний администрации 
Ирбитского муниципального образо-
вания по адресу: г. Ирбит, ул. Орджо-
никидзе, 30. Установили срок подачи 
заявок на участие в публичных слуша-
ниях, предложений и рекомендаций по 
обсуждаемому вопросу в организаци-
онный отдел думы до 24 апреля.  

За добросовестный труд и высокие 
достижения, в связи с профессиональ-
ным праздником и юбилейными дата-
ми депутаты решили наградить заслу-
женных работников различных сфер 
деятельности почетными грамотами 
думы Ирбитского муниципального об-
разования по ходатайствам управления 
культуры, Ирбитского управления аг-
ропромышленного комплекса и продо-
вольствия, администрации Ирбитского 
муниципального образования, Речка-
ловской территориальной администра-
ции и Финансового управления.

В заключение было предложено об-
ратиться в Законодательное Собрание 
Свердловской области и министерство 
здравоохранения с предложением о раз-
работке и внедрении механизма закрепле-
ния в сельской местности молодых спе-
циалистов, работающих фельдшерами.  

Екатерина Анисимова.

Первый понедельник апреля начался с 
аппаратного совещания администрации 
Ирбитского муниципального 
образования с участием председателей 
территориальных администраций. 

Традиционно первым доложил об 
оперативной обстановке на территории 
района начальник полиции общественной 
безопасности В.А. Чесноков. В период с 
26 марта по 8 апреля Межмуниципальным 
отделом МВД России «Ирбитский» на тер-
ритории района зарегистрировано: престу-
плений – 10, из них кражи – 5 (раскрыто 3), 
незаконная рубка леса – 3 (раскрыта 1), не-
законная добыча диких животных – 1 (рас-
крыта 1).  Неизвестные лица совершили 
незаконную рубку деревьев в квартале № 
154 Ницинского лесничества – 98 штук, в 
квартале № 1 Ирбитского лесничества – 12 
штук, в квартале 36 Зайковского лесниче-
ства – незаконно заготовлено 50 кубоме-
тров древесины. В окрестностях поселка 
Ветерок задержан гражданин, незаконно 
добывший лося. По линии ГИБДД заре-
гистрировано 27 дорожно-транспортных 
происшествий, 857 нарушений правил до-
рожного движения, 7 водителей привлече-
ны к административной ответственности 
за управление транспортным средством в 
нетрезвом состоянии. Составлен 191 ад-
министративный протокол, в том числе за 
распитие спиртных напитков и появление 
в нетрезвом состоянии в общественных 
местах – 39, неисполнение обязанностей 
по воспитанию детей – 24.

В.А. Чесноков напомнил, что имею-
щуюся информацию о совершенных или 
готовящихся преступлениях, о лицах, 
употребляющих наркотические вещества, 
местах сбора и пребывания таких людей 
и распространении наркотиков необходи-
мо сообщать в Межмуниципальный отдел 
МВД России «Ирбитский» по телефонам 
дежурной части: 02, 6-25-27.

Начальник Единой диспетчерской 
службы Ирбитского муниципального об-

Ситуация по ВИч остается напряженной!
разования С.А. Крошняков сообщил, что 
за прошедшую неделю загораний и пожа-
ров на территории района не было. Зато 
произошло 4 дорожно-транспортных про-
исшествия, в результате которых постра-
дал 1 человек. 

Информацию об оперативной обста-
новке дополнила начальник отдела ЖКХ 
администрации муниципалитета И.В. Реч-
калова. За прошедшую неделю произо-
шло 10 аварийных ситуаций, в основном 
связанных с перемерзанием и порывами 
на сетях холодного водоснабжения. Все 
аварийные ситуации устранены в короткие 
сроки. В с. Харловском произведен ремонт 
котла без остановки работы котельной.

Актуальным было выступление заве-
дующей филиалом «Областного Центра 
СПИД» по Восточному  управленческо-
му округу С.А. Цыпышевой. Светлана 
Александровна констатировала: в Сверд-
ловской области эпидемическая ситуация 
по ВИЧ-инфекции продолжает оставать-
ся напряженной! По состоянию на начало 
нынешнего года на территории области 
проживает 70 316 ВИЧ-инфицированных 
граждан. За 2017 год зарегистрировано 6 
875 случаев ВИЧ-инфекции. В Восточ-
ном управленческом округе отмечается 
рост заболеваемости на 15,6 процента. За 
прошлый год поставлено на учет новых 
случаев ВИЧ-инфекции: в Ирбите – 29, по 
району – 21. В этот процесс вовлечены все 
социальные и возрастные группы населе-
ния. Особую тревогу вызывает продол-
жительный рост случаев ВИЧ-инфекции 
среди рабочих – 34,0 и служащих – 6,7 
процента. Возросло количество передачи 
инфекции половым путем, оно составило 
54,9 процента. Снизилось инфицирование 
в связи с употреблением внутривенных 
наркотиков – на 40,8 процента. В Ирбит-
ском районе проводится работа по борь-
бе с распространением ВИЧ-инфекции, 
реализуется программа «Профилактика 
социально-значимых заболеваний», дей-
ствующая до 2019 года. 

Обследованы на ВИЧ-инфекцию мето-
дом скрининга 324 человека. Филиал «ОЦ 
СПИД» охватил экспресс-тестированием 
4 125 человек, выявлено 38 положитель-
ных результатов, центральная городская 
больница – 2 523, выявлен 1 человек. Дис-
пансерная группа ВИЧ-инфицированных 
составляет 149 человек, из них 1 ребенок. 
Специалисты «ОЦ СПИД» рекомендуют 
внедрить программу профилактики ВИЧ 
в рабочих коллективах, провести провер-
ку школ по реализации программы про-
филактики ВИЧ для 9-11 классов и про-
филактическую работу по профилактике 
ВИЧ-инфекции с родителями обучающих-
ся, при этом использовать интерактивные 
формы работы в образовательных учреж-
дениях. 

Начальник управления культуры Л.А. 
Новоселова рассказала об итогах VIII 
открытого фестиваля-конкурса детско-
го народного творчества «Музыкальный 
туесок», прошедшего в минувшую суббо-
ту в Речкаловском доме культуре. В этом 
году на праздник самодеятельного твор-
чества приехали 200 юных исполнителей 
из Туринского, Байкаловского, Артемов-
ского, Алапаевского и Ирбитского муни-
ципальных образований. Они показали 
свои способности и таланты в жанрах 
«Народный вокал», «Хореография», «Ин-
струментальное творчество» и «Фоль-
клор». Ирбитские исполнители отличи-
лись практически во всех номинациях. А 
гран-при фестиваля получил образцовый 
фольклорный ансамбль «Желаннушка» 
Осинцевского дома культуры (художе-
ственный руководитель Е.В. Ермакова). 
Фестиваль проходил при поддержке депу-
тата Государственной думы Российской 
Федерации М.А. Иванова.

Специалист отдела ЖКХ муниципали-
тета А.В. Верещагин довел до сведения 
председателей территориальных организа-
ций, руководителей управлений и отделов 
администрации анализ потребления элек-
троэнергии бюджетными учреждениями 

за два последних года. Снижение объемов 
электрической энергии отмечено в семи из 
24 дошкольных образовательных учреж-
дений, в восьми из 20 школ, двух из 21 
территориальной администрации. Самые 
лучшие результаты в этом у Киргинской 
школы – на 30 810, Речкаловской школы – 
на 10 480, Знаменского детсада – на 5 930, 
Гаевского детсада – на 5 718, Горкинской 
территориальной администрации – на 26 
379, Зайковской территориальной адми-
нистрации – на 13 162 киловатт. К сожале-
нию, у остальных бюджетных потребите-
лей электроэнергии эти показатели имеют 
тенденцию к увеличению: у Дубской тер-
риториальной администрации – на 35 929, 
Пионерской администрации – на 23 085, 
Харловской администрации – на 19 982, 
Горкинской школы – на 18 742, Черно-
вской школы – на 10 842, Бердюгинского 
детсада – на 6 454, Черновского детсада – 
на 6 454, Зайковского детсада № 4 – на 5 
864, Зайковского детсада № 1 – на 5 760 
киловатт.

Об итогах работы администрации Ир-
битского муниципального образования с 
обращениями граждан доложила ведущий 
специалист организационного отдела ад-
министрации муниципалитета Я.Л. Ней-
мышева. За 2017 год поступило 324 об-
ращения, в том числе письменных – 233, 
устных – 91. Наибольшее количество об-
ращений было от жителей поселков Зайко-
во (59) и Пионерского (44). В основном 
они касались проблем ЖКХ (оплата ком-
мунальных услуг, перебои водоснабже-
ния, отопление, уличное освещение, бла-
гоустройство дворовых территорий) – 33, 
улучшения жилищных условий – 18, гази-
фикации, ремонта дорог – 15 процентов. 
Яна Леонидовна разъяснила председате-
лям территориальных администраций по-
рядок оформления обращений граждан на 
официальном сайте Ирбитского муници-
пального образования и напомнила сроки 
рассмотрения обращений. 

Олег Молокотин.



Газета Ирбитского муниципального образования
№ 19  от  13 апреля  2018 года

6

Фестиваль

ГРанИ

Творческий коллектив детского сада, в состав которого вошли и воспитатели, и младшие воспи-
татели, и заведующий хозяйством, и повар, решил, что готов поучаствовать в нынешнем фестивале, 
и подготовил народный лирический танец «Ивушка», завороживший зрителей плавными движениями 
и красивыми костюмами исполнителей. Готовились в основном самостоятельно, при содействии со-
трудников местного дома культуры, которые предоставили возможность репетиции на сцене, а также 
сценические костюмы. В копилке коллектива дошкольного образовательного учреждения уже немало 
танцев, в том числе «Матрешка», «Шизгара», «Семечки». С ними он систематически выступает на 
различных концертах. Обычно творческие коллективы образуются внутри домов культуры, этот ро-
дился непосредственно в детском саду. 

Новгородовский детский сад (номинация «Хореография»)

Большой творческий коллектив детского 
сада, к которому присоединилась его недавняя 
выпускница Яна Бондаренко, зажег зал «Мор-
ским попурри», танцами и приглашением к пу-
тешествию. К представленной на фестивале 
композиции шли долго, вначале родилась идея 
предстать в образах участниц парадов – мажо-
реток с барабанами, но по мере подготовки ре-
шили стать моряками – морская тема очень по-
зитивная, как и бело-голубой цвет. Окончательно 
определились с костюмами, пошив юбки, береты 
и косынки. Было непросто подготовить несколько 
вокальных произведений и разучить синхронные 
движения, оставались вечерами, репетировали 
через день и каждый день. И результат оправдал 
все затраченные усилия.

Хор Зайковского детского сада № 1 (но-
минация «Вокал. Ансамбли. Хоры»)

- На фестивале «Грани таланта» я исполни-
ла песню, которая мне очень нравится, - «Лю-
бовь настала» из репертуара Розы Рымбаевой.  
Я спела ее в сопровождении собственной игры 
на флейте. Этот инструмент из группы деревян-
ных духовых музыкальных инструментов, какие 
входят в состав симфонического оркестра, при-
обретен школой с помощью СПК «Килачевский», 
и меня радует, что дети теперь имеют хорошее 
представление, как выглядит флейта и каково ее 
природное звучание.

Изольда Коновалова, учитель музыки 
Килачевской средней школы (номина-
ция «Вокал. Солисты»):

«В школе каникулы, на календаре весна, 
на улице зима, а у нас – праздник!» - 
такими словами в последний день марта 
в Речкаловском сельском доме культуры 
встречали участников XI областного 
фестиваля «Грани таланта» - работников 
учреждений образования Ирбитского 
муниципалитета. 

Фестиваль «Грани таланта» возник 22 
года назад по инициативе Свердловской 
областной организации профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ 
и при поддержке Министерства общего и 
профессионального образования Сверд-
ловской области с целью поддержки та-
лантливых работников сферы образования 
– членов профсоюза в области художе-
ственного творчества. Проводится он раз в 
два года, в период с февраля по март. Если 
в предыдущие годы фестиваль подразде-
лялся на муниципальный, окружной и об-
ластной этапы, в 2018 году все конкурсные 
мероприятия проводились в рамках об-
ластного фестиваля на уровне муниципа-
литетов. 

Организаторы фестиваля – управление 
образования Ирбитского муниципалитета 
и районная организация профсоюза работ-
ников образования. Их руководители – На-
дежда Черемисина и Вера Перминова – 
и открыли весенний праздник творчества, 
отметив, что в педагогику идут уникаль-
ные люди, которые умеют все, в том числе 
петь, танцевать, декламировать, что боль-
шой творческий потенциал работников об-

разовательной сферы способен очаровать 
и порадовать окружающих. Они поблаго-
дарили коллег за то, что в череде бесконеч-
ных мероприятий те нашли возможность 
подготовить номера и принять участие в 
фестивале, чтобы продемонстрировать 
свои таланты и творческие находки.

От имени администрации муниципали-
тета участников фестиваля поприветство-
вал и пожелал удачных выступлений за-
меститель главы по социальным вопросам 
Владимир Кочегаров. 

На конкурс приехали коллективы из 31 
образовательного учреждения района – из 
школ и детских садов, Центра внешколь-
ной работы. 

В программе фестиваля были заявлены 
пять номинаций – «Вокал. Солисты», «Во-
кал. Ансамбли. Хоры», «Хореография», 
«Художественное слово», «Театр моды». 
Самыми многочисленными по количе-
ству участников – 21 и 13 соответственно 
– оказались первые две номинации, 8 кон-
курсантов решили представить свои твор-
ческие возможности в искусстве танца, 
столько же - в мастерстве художественного 
слова, 3 коллектива выступили в номина-
ции «Театр моды».

Искрометный праздник педагогическо-
го творчества на сцене гостеприимного 
Речкаловского дома культуры продолжал-
ся несколько часов, представители коллек-
тивов образовательных учреждений радо-

Лента позитивных новостей

«Большой Урал» обсудит 
«ЭКСПО-2025»

Международный опыт использования 
наследия проведения крупных междуна-
родных мероприятий, а также подготовка 
к таким событиям станут главными тема-
ми деловой программы международного 
туристского форума «Большой Урал», ко-
торый пройдет 20-21 апреля в Екатерин-
бурге. 

«Тематика неслучайна – Свердловская 
область в этом году принимает игры Чем-
пионата мира по футболу, ИННОПРОМ и 
Российско-Китайское ЭКСПО, проводит 
мероприятия Царских дней. Екатеринбург 
борется за право проведения «ЭКСПО-
2025». Все эти события и нюансы подго-
товки к ним интересны не только жителям 
Среднего Урала, но и нашим гостям из 
других регионов и стран, которые также 
проводят крупные мероприятия и готовы 
поделиться своим опытом либо изучить 
опыт коллег», – отметила директор Центра 
развития туризма Свердловской области 
Эльмира Туканова.

Тема «ЭКСПО-2025» будет обсуждать-
ся на форуме и в интерактивном формате: 
пройдет ток-шоу, посвященное этому со-
бытию, яркие мероприятия представят  на 
стендах ЭКСПО и Екатеринбурга – города 
претендента – на площадке туристической  
выставки Uraltravelmarket, которая будет 
работать параллельно с форумом. 

Деловая программа международного 
туристического форума «Большой Урал» 
насчитывает 27 мероприятий. Планирует-
ся, что на площадках «Большого Урала» и 
туристической выставки Uraltravelmarket 
побывают более 2,5 тысячи человек.

«Деловой город» для
особых школьников

Незрячие и слабовидящие уральские 
школьники стали бизнесменами в рамках 
проекта «Деловой город». Эта молодеж-
ная инклюзивная бизнес-игра, получившая 
поддержку Фонда Президентских грантов, 
прошла в Свердловской области на базе 
Верхнепышминской школы для слепых и 
слабовидящих им. Мартиросяна. В игре 
приняли участие более 500 человек. Из них 
более 300 – ученики с инвалидностью по 
зрению. В рамках игры участники попро-
бовали свои силы в различных профессиях, 
например, повар ресторана, садовод, экс-
курсовод и даже изготовитель эксклюзив-
ного мыла и многих других. Среди бизнес-
проектов были представлены ресторан 
«Dark kitchen», фирма «Жасмин», занимаю-
щаяся выращиванием цветов и растений, 
компания «Hand made» по изготовлению от-
крыток ручной работы, фирма «Мыловар», 
проводились экскурсии «в темноте», а в 
компании «Мир технологий» детей обучали 
пользоваться специальными программами 
для незрячих на различных гаджетах. Ди-
ректорами фирм выступали слабовидящие 
ребята – ученики интерната. Традиционно 
студенты Свердловского областного меди-
цинского колледжа вне конкурса органи-
зовали компанию «Массажный салон», где 
представили различные техники массажа и 
даже су-джок терапию.

«Деловой город» – не однодневный 
проект. Финалу предшествуют несколько 
месяцев подготовки, когда команды детей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья придумывают и создают свои бизнес-
компании или услуги. Уже на финале ребя-
та презентуют свои идеи и воплощают их 
как действующий бизнес.

«Главной задачей игры является про-
явление уникальных талантов и способно-
стей незрячих школьников. Чтобы каждый 
осознал свою полезность в мире, свою уни-
кальную роль в социальной сфере и эконо-
мике», – отметил президент организации 
«Белая трость» олег Колпащиков.

Подготовила Алена Дудина.

Губернатор на заседании 
в Кремле

Губернатор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев 5 марта принял участие в 
заседании Государственного совета РФ, по-
священном вопросам развития конкуренции 
в стране. Заседание состоялось в Кремле под 
председательством Президента России Вла-
димира Путина.

По мнению главы государства, в реше-
ние задач по развитию конкуренции должны 
максимально эффективно включаться граж-
данское общество, бизнес, органы власти и, 
конечно, все субъекты федерации.

Губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев считает развитие конкуренции 
важнейшим механизмом укрепления эконо-
мики Среднего Урала и роста социальной 
сферы.

Ключевым показателем, характеризую-
щим развитие конкурентной среды, является 
динамика числа зарегистрированных органи-

заций в регионе. По состоянию на 1 января 
2018 года по числу организаций Свердлов-
ская область занимает первое место среди 
регионов Уральского федерального округа. 
В статрегистре учтена 151,5 тысячи органи-
заций. Другой ключевой показатель оценки 
состояния конкурентной среды – форма соб-
ственности организаций. На начало текущего 
года в Свердловской области доля организа-
ций частной формы собственности состави-
ла 90,9% от общего количества организаций, 
доля организаций государственной и муни-
ципальной форм собственности − 4,9%.

В регионе ведется системная работа по улуч-
шению регуляторной среды. На сегодняшний 
день открыты 914 окон Многофункционального 
центра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, которые работают во всех 
муниципалитетах региона. Удалось добиться 
сокращения сроков проведения администра-
тивных процедур в сфере строительства. Так, 
в 2017 году сроки выдачи градостроительного 
плана земельного участка сокращены вдвое – с 
30 до 15 дней. Также в два раза – с 10 до 5 дней 

– сокращены сроки получения разрешения на 
строительство. В три раза – с 30 до 10 дней – 
сокращены сроки выдачи разрешительной до-
кументации для размещения объектов электро-
сетевого хозяйства.

Существенно снижены сроки прохожде-
ния процедур лицензирования на медицин-
скую и фармацевтическую деятельность.

В 2017 году, реализуя план развития кон-
куренции, власти региона расширили число 
мер поддержки негосударственных органи-
заций, работающих в социальной сфере. В 
частности, были предоставлены субсидии 
учреждениям дошкольного образования, ор-
ганизациям, занимающимся обеспечением 
детского отдыха и оздоровления, организа-
циям, работающим с детьми-инвалидами, и 
другим. 50 частных медицинских организа-
ций региона включены в Территориальную 
программу государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской 
помощи. Особое внимание уделяется разви-
тию конкуренции в сфере ЖКХ. 

Подготовила Алена Дудина.
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таланта
вали, вдохновляли, восхищали, удивляли, 
вовлекали в магическое действо искусства, 
открываясь перед коллегами неожиданны-
ми гранями своих талантов. 

Жюри фестиваля в  составе начальника 
управления образования Надежды Чере-
мисиной, председателя районной думы и 
преподавателя направления «Музыкальное 
искусство» ИРДШИ Елены Врублевской, 
председателя Ирбитской районной орга-
низации профсоюзов работников образо-
вания Веры Перминовой, художественно-
го руководителя Речкаловского  ДК Розы 
Капустиной, директора Центра развития 
образования Александра Казакова, ди-
ректора и преподавателя направления 
«Хореографическое искусство» ИРДШИ 
оксаны Цебинога, методиста Центра раз-
вития образования Ларисы Шориковой 
определило в каждой  из номинаций лау-
реата и дипломантов трех степеней.

В номинации «Вокал. Солисты» лау-
реатом стала Дарья Фоминых (ЦВР), ди-
плома первой степени удостоена Наталия 
Бологова (Гаевский детский сад), дипло-
ма второй степени - Анна Егорова (Бер-
дюгинский детский сад), диплома третьей 
степени – Галина Серебренникова (Кир-
гинская школа).

«Вокал. Ансамбли. Хоры» - в этой но-
минации лауреатом стал хор Пионерской 
школы, диплом первой степени присуж-
ден хору Зайковской школы № 1, диплом 

второй степени -  хору Зайковского дет-
ского сада № 1, диплом третьей степени 
– вокальной группе «Хорошее настрое-
ние» (Пьянковская школа).

В номинации «Хореография» результаты 
конкурса следующие: звание лауреата при-
суждено Новгородовскому детскому саду, 
дипломантом первой степени стал хор Зай-
ковской школы № 1, второй степени – Га-
лина Трофимова (Килачевская школа), тре-
тьей степени – Речкаловский детский сад.

Лауреатом в номинации «Художественное 
слово» стал Анатолий Усольцев (Дубская 
школа), обладателем диплома первой степени 
– Светлана Кулакова (Зайковский детский 
сад № 4), второй степени – Елена Самоло-
вова (Осинцевская школа), третьей степени – 
Мария Прядеина (Харловский детский сад).

В номинации «Театр моды» места рас-
пределились следующим образом: лауреа-
том назван театр теней Зайковского дет-
ского сада № 4, диплом первой степени 
присужден Ключевскому детскому саду, 
второй степени – творческому коллекти-
ву Бердюгинской школы и Бердюгин-
ского детского сада.

Лауреатам и призерам торжественно 
вручены дипломы за подписями руководи-
телей областного министерства общего и 
профессионального образования и област-
ного профсоюза работников образования и 
денежные вознаграждения. Лауреаты так-
же отмечены специальными памятными 
призами. Для всех остальных конкурсан-
тов организаторы подготовили специаль-
ные сертификаты участников фестиваля.

Маргарита Пашкова.

Анатолий Усольцев, учитель истории 
и обществознания Дубской средней 
школы (номинация «Художественное 
слово»):

- На конкурсе я читал «Письмо к женщине» 
Сергея Есенина. Стихи этого поэта своеобраз-
ные -  душевные и порывистые. Их легко слу-
шать, легко воспринимать и достаточно легко 
читать, находя созвучие собственному внутрен-
нему состоянию. Любовь к стихам и чтению мне 
привили в Знаменской школе, где меня учила за-
мечательный педагог Татьяна Федоровна Пята-
нова. С детства я участвовал во всех районных 
конкурсах, где читались стихи.

Бердюгинская средняя школа и Бердюгинский детский сад
(номинация «Театр моды»)

Сотрудники образовательной сферы территории тесно взаимодействуют с Бердюгинским ДК, жи-
вут в едином насыщенном культурном микрокомплексе. Многие занимаются в известном народном 
театре «Энтузиасты» и в театре мод «Вдохновение», где и раскрывают свои таланты и способности. 
Говорят, что сами себе завидуют, что у них есть такая возможность. Представленный на фестивале 
номер «Я лечу над Россией» поставила для коллектива художественный руководитель ДК Галина 
Шипкова, помогла участникам осмыслить его и воодушевиться, прочувствовать свою принадлеж-
ность к России и ее светлой душевной культуре. 

Вокальный коллектив педагогов Пионерской средней школы существует не менее десяти лет. 
Четыре года назад на его основе возник хор академической направленности, в котором занимаются 
около 30 человек. Идея его создания связана с участием в районных мероприятиях, фестивалях, 
конкурсах. В репертуаре хора произведения как патриотической направленности, так и лирические. 
На фестивале «Грани таланта» выступили с песней ирбитского композитора Александра Фоминцева 
«Ирбитские зори».

Хор Пионерской средней школы (номинация «Вокал. Ансамбли. Хоры»)

Центр инноваций
социальной сферы 

Министерство инвестиций и развития, 
Свердловский областной фонд поддерж-
ки предпринимательства начинают проект 
по созданию Центра инноваций социаль-
ной сферы (ЦИСС). Цель – выстраивание 
«экосреды» для развития социального 
предпринимательства, объединение раз-
ных групп – населения, власти, бизнеса, 
институтов развития – для поиска перспек-
тивных социальных проектов, а в дальней-
шем – помощь в реализации этих проектов 
с точки зрения бизнеса.

В рамках встречи с предпринимателями 
губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев рассказал о создании этого 
Центра в регионе и дал поручение поддер-
живать социальное предпринимательство. 
На сегодня Центр уже начал работу – за-
пущен сайт www.social.sofp.ru, проводятся 
креатив-сессии для поиска социально зна-
чимых идей. 

Социальными проектами являются те, 
которые решают одноименные пробле-
мы в сферах здравоохранения, экологии, 
культуры, спорта, образования, помогают 
в создании инфраструктуры. В рамках ор-
ганизации деятельности Центра иннова-
ций в 2018 году запланировано несколько 
этапов. Первый - это проведение креатив-
сессии в Екатеринбурге и городах области, 
где будут объединены разные категории 
населения, власти и бизнеса для поиска 
социально значимых идей. Далее авторы 
самых успешных идей смогут принять 
участие в бесплатной программе обучения 
и подготовки проектов к инвестированию. 
На постоянной основе уже проводятся 
консультации для авторов социально зна-
чимых проектов, формируется пул настав-
ников. В итоге планируется создать банк 
проектов, который будет размещён на сай-
те Центра, и провести фестиваль «Земля 
социального предпринимательства».

Авторы социальных проектов могут 
обращаться за консультациями в област-
ной фонд по телефону: +7 (343) 288-77-85 
(доб.111). Вся информация о деятельности 
центра доступна на сайте www.sofial.sofp.ru.

Уральские каникулы
В ряде муниципалитетов Свердловской 

области уже начался прием заявлений на 
получение путевок в детские оздорови-
тельные лагеря. Вся информация, связан-
ная с организацией и проведением летней 
оздоровительной программы, публикуется 
на сайте «Уральские каникулы».

На этом же портале размещен реестр, 
в нем - 74 загородных оздоровительных 
лагеря, которые своевременно прошли па-
спортизацию, а также другие организации 
отдыха и оздоровления детей Свердлов-
ской области. В региональном Минобра-
зования рекомендуют родителям: прежде 
чем отправлять ребенка на отдых, сверить-
ся с официальным перечнем. 

В 2017 году в лагерях всех типов смог-
ли отдохнуть более 350 тысяч юных сверд-
ловчан. Также более полутора тысяч чело-
век побывали на черноморском побережье 
в рамках реализации проекта «Поезд здо-
ровья». 

Подготовила Екатерина Анисимова.

Лента позитивных новостей

Детский сад для ребят

Портрет моего ребенка
Ежегодно родители и воспитанники  

группы «Карапузы» имеют возможность 
принять участие в различных конкурсах. 
При выборе нового «домашнего задания» 
я учитывала разносторонние интересы, 
способности как детей, так и родителей, 
ни для кого не секрет, что все мероприятия 
- это задание в первую очередь для мамы 
и папы.

Поэтому при выборе очередного 
конкурса - «Портрет моего ребёнка» - 
руководствовалась желанием выявить 
грани талантов родителей воспитанни-
ков. По существу цель этого конкурса 
была очевидна: возможность отразить  
на обычном листе бумаги всю доброту, 
радость, любовь, желание рассказать 
о своём малыше самое интересное. В 
конкурсе приняли участие 19 родите-
лей. Работы были выполнены в разных 
техниках - рисунок, фотоколлаж.

И вот выставка открыта. Интерьер 
нашей группы изменился, так как на 
нас смотрели застенчивые, смеш-
ные, грустные, забавные детские гла-
за. Каждое утро дети встречались с 
портретами своих друзей, а родите-
ли рассматривали  свои «шедевры», 
комментировали, обменивались суж-
дениями о том, с какими трудностями 
пришлось столкнуться при создании 
портрета своего ребёнка, а некоторым 
не составило труда справиться с  за-
данием этого конкурса, потому что 
кто-то из родителей в детстве  ходил 
в художественную школу, но жизнь 
закрутила: работа, семья, дети... Но 
человек всегда найдёт применение 
своему таланту. 

По результатам первое место заня-
ла семья Пашковых за работу в тех-
нике рисунка. В технике фотоколлажа 
призовое место у семьи Волковых.

Портреты детей будут украшать 
первую страницу портфолио каждого 
воспитанника.

 Считаю, что конкурсы сплачивают 
родителей, детей  и,  конечно же, воз-
вращают взрослых в детство. 

Ольга Лобанова, 
воспитатель 2-й младшей группы 

МАДОУ «Жар-птица»
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Лента позитивных новостей

г. Ирбит, ул. Советская, 94,
тел. 8-902-271-12-81

Ирбитская ритуальная служба
ООО «РАЙ»

Оказываем весь комплекс ритуальных услуг.
широкий выбор качественных и

недорогих ритуальных принадлежностей.
Памятники (в рассрочку):

мрамор, змеевик, габбро.
г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 100 а, русское кладбище,

тел.: 6-46-32, 8-922-218-92-94, факс: (34355) 6-33-09
e-mail rayirbit@yandex.ru

Услуги прощального зала – бесплатно!

Много Мебели НешуточНые
с к и д к и

до 70%
на ноВую коллЕкцИю!

г. Ирбит, ул. Советская, 51 (2-й этаж), («Фант»)
Тел. 8-922-144-65-61

Диваны,
шкафы,
столы
от 4 999 руб.

Уважаемые читатели! 
Приглашаем вас посетить наш офици-
альный сайт. здесь вы сможете узна-

вать актуальные новости, 
читать материалы 

корреспондентов, которые 
размещены в газете.    

http://родники-ирбитские.рф

акция!!! лук севок «штуттгартер ризен», 
160 руб./кг

* Семена, грунт, удобрения
* Средства защиты от насекомых и 

грызунов

Магазин «Хозтовары»
ИП Разливинских Р.В.

Г. Ирбит,
ул. Мальгина, 44

(левое крыло)

* Краски, лаки, 
эмали

* Бытовая химия
* Товары для 

кухни и ванны

«День смеха»
прошел на ура!

6 апреля Физкультурно-молодежный 
центр провел награждение победите-
лей районного конкурса фотографий 
«День смеха». В нем приняли участие 
жители из 15 населенных пунктов. На 
конкурс было представлено более 80 
фоторабот. 

Заявки оценивало жюри, в состав 
которого вошли преподаватели изобра-
зительного искусства с высшей и пер-
вой квалификационными категориями 
Ирбитской районной школы искусств 
– Марина Васильевна Васиченкова, 
лауреат областных конкурсов, Татья-
на Владимировна Уракова, лауреат 
региональных, областных конкурсов, 
член Союза художников России, и оль-
га Анатольевна Казакова, лауреат об-
ластных выставок-конкурсов.

Победителями в номинации «Они са-

мые смешные» стали: Светлана Щап-
кова (д. Речкалова), Виктория Ларио-
нова (с. Кирга), Екатерина Васильева 
(г. Ирбит), Артем Зенков (с. Черно-
вское), Юлия Кияева (г. Ирбит), Еле-
на Пономарева (д. Речкалова), Кирилл 
Мальгин (д. Речкалова).

Победителем в номинации «Смеш-
ная постановка» стала Ирина Зеленко 
(д. Речкалова).

В номинации «Попал в кадр» побе-
дили: Иван Хохлов (д. Фомина), Люд-
мила Бояркина (с. Скородумское), На-
дежда Величинских (д. Бердюгина). 

Жюри приняло решение о награж-
дении специальным призом Марии Зе-
ленко из д. Речкаловой за фотоработу 
под названием «Хохотать - это же про-
сто удовольствие!». 

Всем победителям были вручены гра-
моты и подарки от МКУ «Физкультурно-
молодежный центр».

Роман Солодов, специалист по работе
с молодежью ФМЦ.

На границе Ирбитского и Артемовско-
го районов, на берегу небольшой речки 
Бобровки расположено село Осинцевское. 
Пусть жизнь в нем, по современным мер-
кам, не бьет ключом, но люди здесь умеют 
работать, учиться и отдыхать.

В 1992 году в центре села построили 
большой, красивый и уютный дом куль-
туры. В прошлом году проведен его ка-
питальный ремонт. Дом культуры стал 
теплым, красивым и современным. В нем 
постоянно звучит музыка, проводятся 
спортивные, праздничные мероприятия, 
тематические вечера, народные гуляния и 
посиделки. 

Творчески и результативно работает 
коллектив дома культуры в составе ху-
дожественного руководителя Натальи 
Михайловны Жадько, заведующей сек-
тором народного творчества, хормейсте-
ра Елены Викторовны Ермаковой, за-
ведующей сектором культурно-массовой 
работы Любови Ивановны Костиной и 
библиотекаря оксаны Ивановны Кости-
ной. Под их руководством в доме культу-
ры работают коллективы художественной 
самодеятельности: образцовый фольклор-
ный ансамбль «Желаннушка», эстрадный 
ансамбль детской песни «Солнышко», 
ветеранский  «Мария», танцевальный 
«Улыбка», кружки – театральный, народ-
ных ремесел, «Очумелые ручки», фитнеса 

Спасибо за приобщение к традициям

«Надежда». В этих коллективах участвуют 
учителя, воспитатели, работники агрофир-
мы «Заря» и даже молодые люди, которые 
учатся или работают за пределами своего 
села. Их творческие успехи радуют! Кол-
леги по цеху периодически собираются за 
«круглым столом», чтобы обсудить набо-
левшие вопросы, поделиться радостью от 
достижений. В нашем доме культуры была 
организована встреча коллективов Осин-
цевского, Ретневского и Скородумского 
домов культуры, на которой клубники по-
делились своим опытом работы, показа-
ли прекрасные художественные номера и 
удивили друг друга своими кулинарными 
способностями. А накануне самого свет-
лого христианского праздника Пасхи, как 
и несколько веков назад, мы, работники 
культуры, участники, мастерицы ДК при-
готовили пасхальную выставку «С Днем 
СВЕТЛОЙ ПАСХИ».

Пасха - это великий праздник, который 
отмечает весь христианский мир. 

Приходя в наш дом культуры, жители 
села отдыхают, наслаждаясь талантами 
своих детей и внуков. Мы благодарны кол-
лективу Осинцевского ДК за работу и за-
боту о наших детях, за приобщение их к 
народной культуре и традициям. Пока со-
храняется эта преемственность, жизнь в 
наших селениях будет продолжаться!

Светлана Замятина.

Наша газета - ваша реклама!
Тел.: 8 (34355) 2-05-60
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Поздравляем!

РИТУальНая СлУжБа

«мемОРиал»
Оказание услуг по захоронению в городе

и районе по самым доступным ценам.

Изготовление
и

установка
памятников

(мрамор,
гранит,

габбро).

Ритуальные
принадлежности

(цены от
производителя).

г. Ирбит, ул. Советская, 102б, т. 6-52-56, 8-912-658-58-25
п.зайково, ул. Коммунистическая, 193, т. 8-950-56-20-799

официально

Ирбитская местная организация инвалидов «Союз 
«Чернобыль» России» 26 апреля 2018 года в 12.00 часов 
на бульваре Победы в городе Ирбите проводит ДЕНЬ ПА-
МЯТИ ПОГИБШИХ В РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЯХ И 
КАТАСТРОФАХ, посвященный 32-й годовщине Черно-
быльской катастрофы.

Приглашаем ирбитчан, ветеранов войны и труда, лик-
видаторов аварии на ЧАЭС, учащихся школ и других 
учебных заведений принять участие в мероприятии, по-
чтить память погибших ирбитчан – участников ликви-
дации последствий аварии на Чернобыльской атомной 
электростанции.

В.А.Балакин, председатель ИМО СЧР.

День русского духа «за веру русскую»
14 апреля 2018 года в селе Ницинском состоится 

праздник русского духа «За веру русскую». 
Учредителями праздника являются администрация и 

Управление культуры Ирбитского муниципального обра-
зования, Ирбитское районное отделение партии «Единая 
Россия».

Мероприятие несёт большую воспитательную нагруз-
ку, направлено на формирование активной гражданской 
позиции и патриотических чувств, пропаганду здорово-
го образа жизни, развитие творческих способностей. За 
несколько лет в празднике приняли участие: молодёж-
ный клуб «Экстрим» и Центр мотоциклетной культуры, 
музей истории народного быта и автошкола ДОСААФ (г. 
Ирбит), военно-исторический клуб «Горный щит», ВПО 
«Урал-фронт» с исторической реконструкцией одного из 
боёв Великой Отечественной войны, ансамбль скрипачей 
Свердловской государственной детской филармонии и 
учащиеся отделения «народный хор» Свердловского кол-
леджа искусств и культуры (г. Екатеринбург).

 Ежегодно программа праздника становится более раз-
нообразной, насыщенной и познавательной.

Тема праздника 2018 года – 75-я годовщина формиро-
вания Уральского добровольческого танкового корпуса.

В РАМКАХ ПРАЗДНИКА С 11.00 ПРойДёТ
ЦИКЛ МЕРоПРИЯТИй:

11.00-11.15 – Открытие мероприятия «За веру рус-
скую»; 

11.15-12.15 – Квест-игра для подростков «Боевое кре-
щение»;

11. 30 – Презентация выставки рисунков «Великие 
битвы Великой войны»

11.45 – Презентация выставочной экспозиции ДПИ 
(конкурс)

         – «Цветочная фантазия»;
         – «Русь чудотворная» (чудотворные иконы).
12.15-14.15 – Конкурс чтецов «Если мы войну забу-

дем» 
12.15-14.15 – Мастер-классы по ДПИ;
14.15-15.45 – Концерт и награждение победителей кон-

курсов.
Ждём вас по адресу: Свердловская область, Ирбит-

ский район, село Ницинское, ул. Центральная, дом 61 /а, 
Ницинский сельский дом культуры.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания
земельных участков, выделяемых в счет долей

в праве общей долевой собственности 
Заказчик проекта межевания: Терюшкова Галина Алексеевна, почто-

вый адрес: 623805, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Советская, 57-62, тел. 
8-982-747-07-48.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Удинцева 
Наталия Сергеевна, почтовый адрес: 623855, Свердловская область, Ир-
битский район, п. Пионерский, ул. Ясная, 12, адрес электронной почты: 
udinceva_natalia@mail.ru, тел. 8-965-518-00-00. 

Исходный земельный участок: КН 66:11:0000000:89, категория зе-
мель – земли сельскохозяйственного назначения, местоположение – 
Свердловская область, Ирбитский район, в северо-восточной части КР 
«Ирбитский районный» земли граждан АО «Дубское». Предметом со-
гласования являются размер и местоположение границ выделяемых в 
счет земельной доли или земельных долей земельных участков.

С проектом межевания можно ознакомиться: 623850, Свердловская 
обл., г. Ирбит, ул. Советская, 12-1, адрес электронной почты: udinceva_
natalia@mail.ru, тел. (34355) 7-00-00, с 09 часов до 15 часов по рабочим 
дням.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направ-
ляются в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения 
в средствах массовой информации кадастровому инженеру по адресу: 
623855, Свердловская область, Ирбитский район, п. Пионерский, ул. Яс-
ная, 12, адрес электронной почты  udinceva_natalia@mail.ru, тел. 8-965-
518-00-00, а также в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской 
области по адресу: 623855, Свердловская область, Ирбитский район, п. 
Пионерский, ул. Лесная, 2, тел.(34355) 4-52-62.

В Ирбитском местном отделении Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проходят приемы 
граждан с участием специалистов администрации и депу-
татов думы Ирбитского муниципального образования. 

14 апреля 2018 года с 10:00 до 14:00 по адресу: п. 
Пионерский, ул. ожиганова, 1 - прием граждан будет 
вести Марина Александровна КоНЮХоВА, депутат 
думы Ирбитского муниципального образования

ГлаВа ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПальНОГО ОБРазОВаНИя

П О С Т а Н О В л Е Н И Е
от 10.04.2018 г. № 23-ПГ
г. Ирбит
о назначении публичных слушаний по проек-

ту планировки и проекту межевания территории 
для размещения линейного объекта «Газоснабже-
ние д. Шарапова Ирбитского района Свердлов-
ской области»

В соответствии со статьей 28 Федерального зако-
на от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (с последующими изменениями), ста-
тьей 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации (с последующими изменениями), решением 
Думы от 29.03.2006г. № 187 «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в Ирбитском муници-
пальном образовании» и руководствуясь статьей 28 
Устава Ирбитского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект пла-

нировки и проект межевания территории для разме-
щения линейного объекта «Газоснабжение д. Шара-
пова Ирбитского района Свердловской области».

2. Назначить публичные слушания по вопросу 
обсуждения проекта планировки и проекта межева-
ния территории для размещения линейного объекта 
«Газоснабжение д. Шарапова Ирбитского района 
Свердловской области» на 14 мая 2018 года на 17-00 
часов в здании Килачевского СДК, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Ирбитский район, 
с. Килачевское, ул. Ленина, д. 38.

3. Предварительное ознакомление с материала-
ми публичных слушаний производится по адресу: 
Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 
д. 30, в здании администрации Ирбитского муници-
пального образования (каб. 102), а также на офици-
альном сайте Ирбитского муниципального образова-
ния www.irbitskoemo.ru.

4. Прием заявок от физических и юридических 
лиц для участия в публичных слушаниях с правом 
выступлений, предложений и рекомендаций по вы-
носимым на публичные слушания материалам про-
екта будет осуществляться до 16-00 часов 11 мая 
2018 года по адресу: 623850, Свердловская область, 
г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 30, каб. 102,  тел. 
8(34355)6-60-32.

5. Организацию мероприятия по проведению пу-
бличных слушаний возложить на Свяжину Марину 
Михайловну - начальника отдела архитектуры и гра-
достроительства администрации Ирбитского муни-
ципального образования.

6. Настоящее постановление опубликовать в газе-
те «Родники ирбитские» и разместить на официаль-
ном сайте Ирбитского муниципального образования 
до 12 апреля 2018 года.

7. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
Ирбитского муниципального образования (по комму-
нальному хозяйству и строительству) Конева Ф.М.

Глава Ирбитского муниципального образования
А.В. Никифров

Приложение размещено на сайте
Ирбитского муниципального образования 
www.irbitskoemo.ru

Уважаемый
Александр Иванович БЕЛоБоРоДоВ!

от всей души поздравляем
Вас с прекрасным юбилеем!

Желаем света и тепла, 
Друзей надежных и добра,
Хороших слов, больших надежд, 
Хмельных пиров!
Жить долго, весело и смело,
Чтоб никогда не надоело,
Смеяться, песни петь, любить.
Желаем жизнь до дна испить!

Гаевский совет ветеранов коллектив
«Листвяночка». 

Уважаемый
Геннадий Леонидович ЗАНИН!

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.

Уважаемая
Лидия Георгиевна ЛАПТЕВА!

Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем Вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет! 

Совет ветеранов, пенсионеров Ирбитского муни-
ципального образования.
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23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
02.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
03.55 «Импровизация» 16+
04.55 «Comedy Woman» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» 12+
09.50 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-
тия
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ» 
12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Красный рубеж» 16+
23.05 «Без обмана». «Пивная закусь» 
16+
00.30 «Право знать!» 16+
02.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

06.00 М/с «Смешарики» 
06.45 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.10 М/ф «Где дракон?» 
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
09.30 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+
11.20 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
00.30 «Кино в деталях» 18+
01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
02.00 «Взвешенные и счастливые 
люди» 16+
04.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.10 «Из-
вестия»
05.10, 13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
07.05 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40 Т/с «СЛЕД» 16+
22.30 Т/с «СПЕЦЫ» 16+
00.35 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+
04.15 Д/ф «Живая история: «Люди 90-х. 
Челноки» 12+

06.00, 06.55, 10.00, 10.35, 12.10, 14.05, 
16.10, 17.55 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф 6+
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» 
0+
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» 0+
07.00 «События. Итоги недели» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» 0+
09.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.05, 16.15 Х/ф «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
11.40 «Прокуратура. На страже закона» 
16+
11.55 «Наследники Урарту» 16+
12.15 «Парламентское время» 16+
13.15 Д/ф «Кремлевские дети: Дети 
Троцкого. Смертельный исход» 16+
14.10 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
15.55, 18.30 «На взгляд итальянцев» 
16+
18.00 «Рецепт» 16+
18.40, 00.45, 02.45, 05.05 «Патрульный 
участок» 16+
19.00, 03.05 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 16+
21.30, 01.05 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.30, 02.05, 05.25 «События» 16+
23.00 «События. Акцент» 16+
23.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-6» 16+
02.35 «Кабинет министров» 16+
05.50 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+
01.50 Т/с «ДРУЖИНА» 16+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.35 «Место встречи» 
16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 
12+
23.00 «Итоги дня»
23.25 «Поздняков» 16+
23.40 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
03.35 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Холостяк» 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «Комеди Клаб» 16+
18.00, 01.05 «Песни» 16+
19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

Пн 16 апреля Вт 17 апреля Ср
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
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 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 
16+
02.10, 03.05 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
01.50 Т/с «ДРУЖИНА» 16+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
23.00 «Итоги дня»
23.25 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
03.00 «Квартирный вопрос»
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10., 23.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Перезагрузка» 16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «Комеди Клаб» 16+
18.00, 01.00 «Песни» 16+
19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 04.30 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
02.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» 
16+
05.30 «Comedy Woman» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.35 «Короли эпизода. Иван Рыжов» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ» 
12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Фокусники 
из общепита» 16+
23.05 Д/ф «Изгнание дьявола» 16+
00.35 «Дикие деньги. Потрошители звезд» 
16+
01.25 «Обложка. Советский фотошоп» 
16+
02.00 Х/ф «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРО-
ШЛОГО» 16+
05.05 Д/ф «Короли эпизода. Фаина Ранев-
ская» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00, 00.50 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 16+
01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.05 «Изве-
стия»
05.10, 13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.25 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40 Т/с «СЛЕД» 16+
22.30 Т/с «СПЕЦЫ» 16+
00.35 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+
04.15 Д/ф «Живая история: «Люди 90-х. 
Клипмейкеры» 12+

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 13.50, 
16.10, 17.55 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф 6+
06.20, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» 0+
07.00, 12.30, 21.30, 01.05 Новости ТАУ «9 
1/2» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» 0+
09.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.05, 16.15 Х/ф «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45 «Патруль-
ный участок» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
13.55 «На взгляд итальянцев» 16+
14.05 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
15.50, 03.30 «Екатеринбург: город будуще-
го» 16+
18.00 Модный журнал «Мельница» 12+
18.30, 02.35 «Кабинет министров» 16+
19.00 «События. Итоги дня»
21.00, 03.05 «Урал. Третий тайм» 12+
22.30, 02.05 «События» 16+
23.00 «События. Акцент» 16+
23.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-6» 16+
03.50 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
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 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 
16+
02.10, 03.05 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
ГОСПИТАЛЬ (М.А.S.Н)» 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+
01.50 Т/с «ДРУЖИНА» 16+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи» 
16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 
12+
23.00 «Итоги дня»
23.25 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
03.05 «Дачный ответ»
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Большой завтрак» 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «Комеди Клаб» 16+
18.00, 01.00 «Песни» 16+
19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
02.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 
16+
04.05 «Импровизация» 16+
05.05 «Comedy Woman» 16+

05.50 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-
РАТЬ» 12+

Искренне поздравляем
Флюру Гумеровну МУЖЕВУ,

члена совета ветеранов,
с замечательным ЮБИЛЕЕМ!

65 — прекрасная дата!
Не беда, что уходят года,

Жизнь прекрасна и очень богата,
Так не стоит грустить никогда.
Где взять одних благополучий,

Так не бывает — это факт!
Но пусть побольше будет «лучше»

И меньше будет «кое-как».
Желаем быть всегда любимой,
В кругу друзей — необходимой,

Вам не видеть в жизни зла.
И пусть житейские невзгоды

Вас не пугают никогда.
Пионерский совет

ветеранов.

Уважаемый
Евгений Сергеевич СВИНЦоВ! 

Сердечно поздравляем
Вас с юбилеем!

Ведь юбилей – совсем не дата,
Когда в запасе столько сил.

Желаем, чтобы год грядущий 
Успех и радость приносил. 

Желаем долгие года,
Здоровья будет пусть отличным,

Не будет горя никогда,
А счастье будет безграничным!

Ключевский совет
ветеранов.

Уважаемая Татьяна Ивановна 
ВоРоТНИКоВА!

от всей души поздравляем
Вас с юбилеем!

Любите жизнь,
любите вдохновенье,

Пусть радуют Вас
в будущем года,
Пусть радостнее

будет настроение,
А грусть покинет раз

и навсегда.
Удачи Вам и неба голубого,

Улыбку солнца,
радости, любви

И счастья в жизни
самого большого!

И пусть везет
на жизненном пути!
 Совет ветеранов,

пенсионеров Ирбитского
муниципального образования.

13 апреля отмечает
60-летний юбилей

Надежда Васильевна
МАЛьЦЕВА!

Пусть исполнит юбилей
Замыслы и планы, 

Наполняет каждый день
Деньгами карманы,

Все мечты осуществлять,
Радоваться часто, 

Мы желаем в шестьдесят!
И большого счастья!

Килачевский совет ветеранов 
и территориальная

администрация.
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08.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-
тия
12.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 
АННЫ» 12+
13.45 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ» 
12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Прощание. Людмила Сенчина» 
16+
00.30 «Хроники московского быта. Про-
пал с экрана» 12+
01.25 Д/ф «Убийца за письменным сто-
лом» 12+
02.15 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» 
12+
04.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00, 00.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
10.05 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
00.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
01.30 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ 2» 16+
03.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
05.10 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.15 «Изве-
стия»
05.10, 13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.25 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ» 
16+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40 Т/с «СЛЕД» 16+
22.30 Т/с «СПЕЦЫ» 16+
00.45 Т/с «ТАМАРКА» 16+

Профилактика
16.00, 17.55 «Погода на «ОТВ» 6+
16.05, 18.30 «На взгляд итальянцев» 
16+
16.15 Х/ф «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
18.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
18.40, 00.45, 02.45, 05.05 «Патрульный 
участок» 16+
19.00, 03.05 Информационное шоу «Со-
бытия. Итоги дня» 16+
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.30, 05.25 «События» 16+
23.00, 02.25 «События. Акцент» 16+
23.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-6» 16+
01.05 «О личном и наличном» 12+
01.25 «Парламентское время» 16+
02.35 «Кабинет министров» 16+
05.50 «Действующие лица» 16+
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03.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
04.50 Д/ф «Закулисные войны в спор-
те» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
12+
10.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
21.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
23.45 Х/ф «СХВАТКА» 16+
02.00 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 6+
04.05 М/ф «Альберт»
05.35 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.25 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+
17.15 Т/с «СЛЕД» 16+
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 06.55, 09.55, 11.35, 12.25, 13.50, 
16.10, 17.55 «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, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» 0+
09.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.00 Х/ф «МУ-МУ» 16+
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45, 05.05 
«Патрульный участок» 16+
12.00 «О личном и наличном» 12+
12.20 «События. Парламент» 16+
12.30, 01.35 «Парламентское время» 
16+
13.55 «От Велодрома до «Екатерин-
бург Арены»: История нашего стадио-
на» 16+
14.25 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
16.15 Х/ф «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ...» 
16+
18.00 «Рецепт» 16+
18.30 «Новости ТМК» 16+
19.00, 03.05 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 16+
22.30, 05.25 «События» 16+
23.00 «События. Акцент» 16+
23.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-6» 16+
01.05 «Четвертая власть» 16+
02.35 «Кабинет министров» 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!» 16+
10.55, 04.10 «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» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
00.45 «Городские пижоны». «Ричи 
Блэкмор»
02.30 Х/ф «РОККИ 4» 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.55 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 
16+
17.20 «ЧП. Расследование» 16+
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 
12+
22.45 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» 12+
23.15 «Брэйн Ринг» 12+
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.10 «Таинственная Россия» 16+
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 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 «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 19.00, 21.00 «Комеди Клаб» 
16+
18.00, 01.30 «Песни» 16+
20.00 Т/с «LOVE IS» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
02.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
04.15 «Импровизация» 16+
05.10 «Comedy Woman» 16+

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
10.15, 11.50 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 
12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «Вся правда» 16+
15.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
12+
17.30 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» 
12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 Жасмин «Жена. История люб-
ви» 16+
00.00 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы» 12+
00.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
02.45 «Петровка, 38» 16+

18 апреля чт 19 апреля Пт 20 апреля

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 03.20 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «На ночь глядя» 16+
01.10, 03.05 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+
01.30 40 Московский международный 
кинофестиваль. Торжественное откры-
тие 12+
02.45 Т/с «ДРУЖИНА» 16+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи» 
16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 
12+
23.00 «Итоги дня»
23.25 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
03.15 «НашПотребНадзор» 16+
04.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Агенты 003» 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «Комеди Клаб» 16+
18.00, 01.00 «Песни» 16+
19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
02.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
03.50 «THT-Club» 16+
03.55 «Импровизация» 16+
04.55 «Comedy Woman» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» 
12+
10.35 Д/ф «Последняя обида Евгения 
Леонова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-
тия
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+

16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ» 
12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок в 
революцию» 12+
00.30 «90-е. Сладкие мальчики» 16+
01.25 Д/ф «Любовь в Третьем рейхе» 
12+
02.15 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 
12+
04.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00, 23.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
09.45 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
00.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
01.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 16+
03.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
05.25 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.10 «Из-
вестия»
05.10, 13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.25 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40 Т/с «СЛЕД» 16+
22.30 Т/с «СПЕЦЫ» 16+
00.40 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 16+
02.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.10, 17.55 «Погода на «ОТВ» 
6+
06.05 М/ф 0+
06.25, 09.00, 18.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» 0+
07.00, 12.30, 21.30 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 «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45 «Па-
трульный участок» 16+
12.00 «Новости ТМК» 16+
12.10 «Парламентское время» 16+
13.55 «Город на карте» 16+
14.10 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
15.55 «На взгляд итальянцев» 16+
16.15 Х/ф «МУ-МУ» 16+
18.30, 02.35, 05.05 «Кабинет мини-
стров» 16+
19.00, 03.05 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 16+
22.30, 01.55, 05.25 «События» 16+
23.00, 02.20 «События. Акцент» 16+
23.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-6» 16+
01.05 «Ночь в филармонии» 0+
05.50 «Действующие лица» 16+Уважаемые 

Лора Аркадьевна СоСНоВСКИХ 
и Таисья Матвеевна ДВИНСКИХ! 

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!

Совет ветеранов
Ирбитского РАЙПО.

Уважаемый Анатолий
Григорьевич МАЛыГИН!
от всей души поздравляем

Вас с юбилеем!
Пусть этот день

запомнится надолго,
Запомнятся все теплые слова.

Большого счастья,
крепкого здоровья

Желаем мы на долгие года!
Гаевский совет ветеранов

и территориальная
администрация.

Уважаемых односельчан
Нину Дмитриевну ВЕПРЕВУ, 

Александра Ивановича
АНТИШКИНА,            

Евгения Эдуардовича
МАЛьЦЕВА

поздравляем с днем рождения!
Пусть светлый и

прекрасный юбилей
Наполнит жизнь

уютом и любовью! 
Большого счастья,
искренних друзей, 

Удачи верной,
крепкого здоровья!
Пусть в мире будет

много доброты
И взгляд все время

радостью сияет!
Пусть каждый день
сбываются мечты

И всюду лишь
улыбки окружают!

Дубская территориальная 
администрация

и совет ветеранов.
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05.35, 06.10 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.05 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Георгий Вицин. Чей туфля?»
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 Х/ф «СТРЯПУХА» 6+
14.35 «Валерия. Не бойся быть счаст-
ливой»
15.40 Юбилейный концерт Валерии
17.30 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 
00.40 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
02.40 Х/ф «ДЖОШУА» 16+

04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 2» 12+
06.45 «Сам себе режиссер» 12+
07.35, 03.25 «Смехопанорама» 12+
08.05 «Утренняя почта» 12+
08.45 ВЕСТИ-УРАЛ 12+
09.25 «Сто к одному» 12+
10.10 «Когда все дома» 12+
11.00, 20.00 ВЕСТИ 12+
11.20 «Смеяться разрешается» 12+
14.20 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ 

МОЯ» 12+
18.30 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица - Последний богатырь». 
Сказочный сезон 12+
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
00.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+
02.25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

05.00, 01.05 Х/ф «СИБИРЯК» 16+
06.55 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «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 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
02.55 «Судебный детектив» 16+
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 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 «Песни» 16+
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
17.15 Х/ф «ХРОНИКА» 16+
19.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Холостяк» 16+
21.30 «Stand up. Юлия Ахмедова» 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+
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ 3» 12+
03.05 «ТНТ Music» 16+
03.35 М/ф «Стальной гигант» 12+
05.15 «Comedy Woman» 16+

06.05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 
АННЫ» 12+
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.30 «Петровка, 38» 16+
08.40 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 
12+
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лу-
кьянов. Украденное счастье» 12+
11.30, 23.05 «События»
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
12+
13.30 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»

15.00 «Хроники московского быта. 
Мать-кукушка» 12+
15.55 «Хроники московского быта. 
Кремлевские жены-невидимки» 12+
16.40 «Прощание. Ян Арлазоров» 16+
17.35 Х/ф «ШРАМ» 12+
21.20 Х/ф «ОТПУСК» 16+
23.20 Х/ф «ГОСТЬ» 16+
01.15 Т/с «УМНИК» 16+
05.00 Д/ф «Александр Ширвиндт. Взве-
симся на брудершафт!» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.40, 08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!»
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00 М/ф «Крякнутые каникулы»
10.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
13.10, 01.50 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2» 
16+
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМ-
ЧУЖИНЫ» 12+
19.05 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
23.55 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 18+
04.30 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

05.00 М/ф
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего»
10.50 Д/ф «Моя правда. Маша Рас-
путина» 12+
11.50 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
14.45 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
16.35 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИ-
ОД» 16+
18.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» 12+
21.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО» 12+
23.00 Х/ф «БЛЕФ» 16+
01.05 Т/с «СПЕЦЫ» 16+

06.00, 07.55, 11.40, 19.35, 22.55 «По-
года на «ОТВ» 6+
06.05 «Парламентское время» 16+
07.05, 23.00 «События. Итоги недели» 16+
08.00 Модный журнал «Мельница» 12+
08.30 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ» 16+
11.45 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-6» 16+
19.40 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» 16+
21.20 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» 16+
23.50 «Четвертая власть» 16+
00.20 Х/ф «МОЯ ДЕВУШКА МОНСТР» 16+
02.05 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ «ОФИС» 18+
03.30 Концерт «Жара в Вегасе» 12+

05.15 «Контрольная закупка»
05.50, 06.10 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые приключе-
ния»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Голос. Дети. На самой высокой 
ноте»
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Олег Янковский. Я, на свою беду, 
бессмертен»
14.25 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
16.10 Международный музыкальный фе-
стиваль «Жара». Гала-концерт. К юбилею 
Софии Ротару
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС 3» 16+
01.20 Х/ф «МА МА» 16+
03.45 Х/ф «РОККИ 5» 16+

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 2» 12+
06.35 М/с «Маша и медведь» 12+
07.10 «Живые истории» 12+
08.00, 11.20 ВЕСТИ-УРАЛ 12+
09.00 «По секрету всему свету» 12+
09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Пятеро на одного» 12+

11.00, 20.00 ВЕСТИ 12+
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
14.00 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИ-
ЕМ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКАЛЕ» 
12+
00.55 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 12+
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с А. Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05, 03.40 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Маша Рас-
путина 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!»
22.40 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Международная пилорама» 
18+
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». О. 
Митяев 16+
01.45 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА» 
16+
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
08.00, 02.50 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом 2. Lite» 16+
10.30 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.15 Т/с «УНИВЕР» 16+
16.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» 16+
21.00 «Песни» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ 2» 16+
03.20 «Импровизация» 16+
05.15 «Comedy Woman» 16+

05.40 «Марш-бросок» 12+
06.10 «АБВГДейка»
06.40 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 
6+
08.05 «Православная энциклопедия»
08.30 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» 12+
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо сме-
яться» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+
13.15, 14.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ 2» 12+
17.15 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 12+
21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Красный рубеж» 16+
03.40 Д/ф «Изгнание дьявола» 16+
04.25 «Прощание. Людмила Сенчина» 
16+
05.15 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок в 
революцию» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Команда Турбо»
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.10, 11.30 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!»
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00, 02.00 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
14.00, 04.00 Х/ф «ГОРЬКО! 2» 16+
16.30 Х/ф «СКАЛА» 16+
19.00 «Взвешенные и счастливые люди» 
16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ» 12+
23.50 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 18+

05.00 М/ф
08.35 «День ангела»
09.00, 00.00 «Известия»
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09.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.55 Т/с «СПЕЦЫ» 16+

06.00, 06.55, 11.05, 12.25, 16.55, 19.15, 
20.55 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05, 18.30 Д/ф «Кремлевские дети: Дети 
Берии. Серго и Марта» 16+
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
08.00, 11.30 «Рецепт» 16+
08.30 Х/ф «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ...» 16+
10.00 Д/ф «Человечество: История всех 
нас» 12+
10.55 «Неделя УГМК» 16+
11.10 «О личном и наличном» 12+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На до-
рогах» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 Модный журнал «Мельница» 12+
13.45 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ» 16+
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 
16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. Итоги 
недели» 16+
17.40 Д/ф «Кремлевские дети: Дети Троц-
кого. Смертельный исход» 16+
19.20 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «МОЯ ДЕВУШКА МОНСТР» 
16+
23.40 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ «ОФИС» 
18+
01.05 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» 16+
02.35 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
04.20 «Четвертая власть» 16+
05.15 «Действующие лица» 16+


