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Уважаемые жители 
Свердловской области!

Дорогие уральцы!
От всей души поздравляю вас
с праздником Весны и Труда!
Этот радостный весенний праздник 

любим россиянами за созидательный на-
строй, энергию мира и добра, яркое солн-
це, пробуждение природы.  

Уральцы умеют хорошо и плодотворно 
работать, о чем свидетельствуют экономи-
ческие успехи нашего региона. По итогам 
2017 года Свердловская область уверенно 
входит в число десяти регионов-лидеров 
России по ключевым макроэкономиче-
ским параметрам. Валовой региональный 
продукт в 2017 году составил свыше 2 
триллионов рублей и превысил аналогич-
ный показатель 2016 года на 1,4 процента. 
Объем отгруженной промышленной про-
дукции в 2017 году составил 1 триллион 
994,9 миллиарда рублей, что на 11,4 про-
цента превышает показатель 2016 года.

Сегодня мы приступили к реализации 
программы «Пятилетка развития Сверд-
ловской области», призванной вывести 
наш регион в тройку лидеров экономиче-
ского развития в России и существенно 
улучшить качество жизни уральцев. Уве-
рен, что трудолюбие, ответственность, це-
леустремленность уральцев позволят нам 
выполнить задуманное, успешно реализо-
вать намеченные планы. 

Благодарю ветеранов труда, предста-
вителей старшего поколения и всех, кто 
сегодня добросовестно трудится на благо 
родного Урала.  

Желаю всем жителям Свердловской об-
ласти весеннего настроения, счастья, здо-
ровья, благополучия и успехов во всех со-
зидательных начинаниях.   С праздником, 
дорогие земляки! С Днем Весны и Труда!

Евгений Куйвашев, губернатор
Свердловской области.

Это праздник тех, кто ежедневным трудом создаёт завтрашний день, обеспечивает 
благополучие своей семьи, района, области и всей страны. Праздник любим всеми по-
колениями и по праву может считаться народным. Для людей старшего поколения он 
по-прежнему несёт заряд солидарности, для производственников ассоциируется с тру-
довыми достижениями, для молодёжи – с весенним теплом и планами на успешное бу-
дущее. Время наполняет этот день новым содержанием, но, как и прежде, он объединяет 
всех, кто любит родной край и своим трудом делает его комфортным для нынешнего и 
будущего поколений.

Первомай всегда был и остается символом солидарности и торжества людей труда. Ны-
нешний Первомай особенный – он пройдёт в юбилейный год 100-летия профсоюзного дви-
жения Свердловской области. Это ещё раз доказывает, что наше общество верно принципам 
единства и солидарности, справедливости и социального партнёрства, гражданского мира и 
общественно-государственного сотрудничества. В Ирбитском муниципальном образовании 
активно решаются вопросы трудовых отношений, социального партнёрства. Совместные 
инициативы органов местного самоуправления, профсоюзов, бизнеса, политических партий 
и общественных организаций направлены на улучшение качества жизни в нашем районе, 
развитие его экономики и социальной сферы. 

С праздником вас, дорогие земляки! Приглашаем вас в праздничные первомайские 
колонны и желаем достойно жить в стабильно развивающемся Ирбитском районе!
Глава Ирбитского муниципального образования, Дума Ирбитского муниципального 
образования, администрация Ирбитского муниципального образования, террито-
риальные администрации Ирбитского муниципального образования, общественная 
организация ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, 

пенсионеров Ирбитского муниципального образования.

Уважаемые жители Ирбитского 
района, труженики села!

Ирбитский район – флагман сельско-
хозяйственной отрасли Свердловской об-
ласти. Наша задача – сохранить темп его 
экономического роста. Муниципалитет 
реализует все значимые государствен-
ные, областные программы социально-
экономического развития, которые носят 
целевой характер. Наша цель - повышение 
качества жизни, развитие производствен-
ной и социальной инфраструктуры, реали-
зация экономического потенциала. 

День Весны и Труда – праздник, напол-
ненный солнечным светом и теплом, отме-
чен особым чувством солидарности всех, 
кто своими руками создает будущее, кто 
любит работать. Наше общее стремление 
достойно трудиться, обеспечить лучшую 
жизнь детям, внукам, близким людям, 
жить в мире и согласии служит надежным 
фундаментом благополучия наших семей, 
а наши общие достижения делают жизнь 
лучше и создают уверенность в завтраш-
нем дне. С праздником!

Елена Трескова, депутат
Законодательного собрания

Свердловской области.

Навстречу Первомаю

Уважаемые земляки, жители нашего славного Ирбитского района! 
Сердечно поздравляем вас с праздником Весны и Труда!

СлавИм человека труда
13 апреля в Речкаловском доме культуры прошла торжественная церемония 
чествования лучших животноводов по итогам 2017 года. В нашем районе давно уже 
стало доброй традицией славить людей, у которых практически не бывает праздников 
и выходных. Благодаря этим труженикам на наших столах не переводится мясо-
молочная продукция. Животноводы выбрали нелегкий и благородный труд, они успешно 
продолжают дело, которым занимались наши предки.

Сегодня далеко за пределами Сверд-
ловской области известны продукты – 
хлеб, молоко, мясо, произведенные ир-
битскими сельхозпредприятиями. Лучшие 
образцы отмечены высокими наградами. 
Производственные показатели говорят о 
том, что выросло поголовье крупного ро-
гатого скота, оно составляет 38 571, а сви-
ней – 30 738 голов.  Впервые по району 
получено 7 975 килограммов молока на 
каждую фуражную корову. Каждый пятый 
килограмм молока в области произведен 
в Ирбитском районе. По надоям молока 
СПК «Килачевский» занял первое, кол-
хоз «Урал» – седьмое, СПК им. Жукова – 
десятое место по Свердловской области. 
Крестьянско-фермерское хозяйство Крач-
ковского – лучшее по надою молока среди 
фермерских хозяйств области. И это толь-
ко малая часть достижений, которые до-
стойны восхищения и уважения.

Глава Ирбитского муниципального об-
разования А.В. Никифоров, поздравляя 
виновников торжества, сказал:

– Сегодня важный праздник для всех 
работников животноводческой отрасли, а 
животноводы – это гордость нашего райо-

на. Благодаря вашему самоотверженному 
труду район занимает одно из лидирую-
щих мест в области и имеет высокие по-
казатели по всем направлениям: увеличи-
лось поголовье крупного рогатого скота и 
свиней, весомые результаты достигнуты 
в производстве молока и мяса. Такому 
подъему способствовали строительство 
и реконструкция животноводческих по-
мещений, внедрение современных тех-
нологий и оборудования. Вся эта работа 
на перспективу позволяет улучшить ка-
чество продукции и облегчить труд жи-
вотноводов. Мы видим хорошие перспек-
тивы развития. Наша задача – не сдавать 
позиций и уверенно двигаться к новым 
рубежам!

На нелегком труде животноводов дер-
жится сегодняшний и завтрашний день 
практически любого хозяйства. Именно 
от их умения зависит обеспечение мясной 
и молочной продукцией населения райо-
на и области. Работа, которую они выпол-
няют старательно и с полной отдачей сил, 
тяжела, но достойна уважения, почета и 
гордости. 

(Окончание на стр. 2.)
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АПК - ведущая отрасль

СлавИм человека труда
(Окончание. Начало на стр. 1.)

Начальник Ирбитского управления 
агропромышленного комплекса и про-
довольствия И.В. Свалухин отметил 
новые достижения животноводов:  

– Прошедший год был непростым 
как в растениеводстве, так и в животно-
водстве. Но, несмотря на все трудности, 
мы не только выполнили, но и перевы-
полнили планы. Наши животноводы 
установили новые рекорды: надоили 
молока 119 980 тонн – это на 6 032 тон-
ны больше, чем в 2016 году. Агрофирма 
«Ирбитская» прибавила 2 980 тонн, а 
СПК «Килачевский» – 1 700 тонн мо-
лока. Удой на одну фуражную корову 
составил 7 975 килограммов.  В СПК 
«Килачевский» – 10 998 килограммов, 
в колхозе «Урал» – 9 083 килограмма, 
в СПК им. Жукова – 8 104 килограмма. 
Все сельхозпредприятия сработали от-
лично и увеличили производство мо-
лока! Добились высоких результатов и 
телятницы – среднесуточный привес их 
подопечных составил 777 граммов. Жи-
вотноводы не только сохранили, но и 
увеличили поголовье дойного стада на 
261 голову. Уже за эти три месяца они 
произвели 32 770 тонн молока. Еже-
годно колхоз «Урал» увеличивает про-
изводство молока в сутки на 13 тонн, 
СПК «Килачевский» – на 8, агрофирма 
«Ирбитская»  –  на 5 тонн. Это достойные 
результаты!

Высокую оценку результатам труда 
животноводов дала и председатель думы 
Ирбитского муниципального образования 
Е.Н. Врублевская:

– Уважаемые труженики села, вы – 
наше богатство, хранители опыта, славных 
трудовых традиций и мастерства. А труд 
на селе всегда был нелегким, он требует 
профессионализма, знаний и упорства. 
Тем не менее, каждый год наши сельские 
труженики в числе лучших не только в об-
ласти, но в России. Уже второй год СПК 
«Килачевский» занимает первое место по 
качеству молока на всероссийском кон-
курсе. Этот результат доказывает, что нет 
предела совершенству! 

Елена Николаевна, являясь помощни-
ком депутата Законодательного собрания 
Свердловской области Е.А. Тресковой, от 
ее имени поздравила животноводов с про-
фессиональным праздником и высокими 
достижениями. К поздравлениям присое-
динилась и председатель районной орга-
низации профсоюза работников агропро-
мышленного комплекса Н.В. Ковязина.

Очень важно, чтобы труд животново-
дов не пропадал зря, а продукты первой 
необходимости – молоко, масло, сметана, 
творог и сыр - попадали на столы ураль-
цев. Этому способствуют перерабаты-
вающие предприятия. Открытое акцио-
нерное общество «Ирбитский молочный 
завод» – крупнейшее на Среднем Урале 
предприятие молочной промышленности. 
Присутствовавшие на торжестве предста-
вители перерабатывающих предприятий 
– главный инженер ОАО «Ирбитский мо-
лочный завод» А.Г. Красулин и директор 
общества с ограниченной ответственно-

стью «Молочная благодать» А. Ю. Жуков 
дали высокую оценку молоку, которое по-
ступает от ирбитских сельхозпроизводи-
телей.                                     

Практически никто из сидящих в зале 
не остался без внимания. Грамоты и бла-
годарственные письма главы муниципали-
тета и думы Ирбитского муниципального 
образования получили более 50 лучших 
представителей животноводческой про-
фессии. Среди них – управляющие и за-
ведующие молочно-товарными фермами, 
зоотехники, ветеринарные фельдшеры и 
врачи, доярки, свиноводы, телятницы, опе-
раторы цехов по приготовлению корма, ра-
бочие по уходу за животными, фуражиры, 
трактористы и учетчики. Эти передовики, 
а вместе с ними и многочисленная армия 

ирбитских сельских тружеников принесли 
успех своим сельхозпредприятиям, району 
и области. 

Приятным дополнением к подаркам 
и наградам был не только праздничный 
стол, но и концертная программа, под-
готовленная управлением культуры. 
Праздничное настроение животноводам 
умело создали выступления народных 
коллективов – хора русской песни «Бе-
логорье» (руководитель - Заслуженный 
работник культуры РФ Петр Капустин), 
вокального ансамбля «Славяночка» (ру-
ководитель Наталья Акакиева), а также 
театра мод «Радуга» (руководитель Г.С. 
Шипкова), хореографического коллекти-
ва «Разноцветный мир» (руководитель 
Татьяна Садриева), дуэта «САМИ» и 
Наталии Юдиной.

Селяне в очередной раз показали, что 
умеют не только хорошо работать, но и от-
дыхать с размахом!

Олег Молокотин.

Светлана Николаевна АНтроповА, оператор по 
искусственному осеменению СпК «Завет Ильича». в 
родном хозяйстве трудится уже тридцать лет. она 
считает, что успех работы предприятия во многом 
зависит от руководителя и его отношения к работ-
никам. Это в свою очередь влияет на настроение и 
результат работы всего трудового коллектива. по 
итогам работы 2017 года С.Н. Антропова награждена 
Благодарственным письмом главы Ирбитского му-
ниципального образования.

Лента позитивных новостей Лента позитивных новостей

Положительная динамика 
на дорогах

На Среднем Урале продолжает сни-
жаться аварийность на дорогах. Во мно-
гом благодаря качественному содержанию 
улично-дорожной сети и областных дорог. 
Так, за осенне-зимний период на свердлов-
ских дорогах зафиксировано вдвое меньше 
ДТП, причиной которых стали неудовлет-
ворительные дорожные условия. 

В целом за 2017 год и первые три ме-
сяца текущего года Свердловская область 
добилась неплохих показателей. В сред-
нем по области количество ДТП, погиб-
ших и раненых снизилось более чем на 
15%. На дорогах вдвое уменьшилась дет-
ская смертность и почти на 20% – детский 
травматизм. Стало меньше происшествий 
с участием пешеходов и по вине нетрезвых 
водителей.

Однако, несмотря на позитивную ди-
намику, в области продолжается работа 
по совершенствованию улично-дорожной 
сети и снижению аварийности. В частно-
сти, уделяется серьезное внимание реа-
лизации новых национальных стандартов 
по обустройству улично-дорожной сети, 
в том числе пешеходных переходов. Так, 
все пешеходные переходы должны быть 
отмечены дорожными знаками на желто-
зеленом фоне, а также должны быть уста-
новлены пешеходные ограждения и опо-
ры с искусственным освещением.  
На сегодняшний день из пяти тысяч 
«пешеходников», расположенных в го-
родах Свердловской области на дорогах 
местного значения, новым стандартам 
соответствует три с половиной тысячи. 
На приведение в соответствие националь-
ным стандартам оставшихся пешеходных 
переходов и улично-дорожной сети бюд-
жетом области в текущем году предусмо-
трено около трехсот миллионов рублей. 
Помощь получит 41 муниципалитет. 

Опыт взят на вооружение
Комиссия Общественной палаты РФ 

по ЖКХ, строительству и дорогам возьмет 
на вооружение наработки Свердловской 
области в сфере развития дорожной сети 
в муниципалитетах, помощи гражданам, 
пострадавшим от недобросовестных за-
стройщиков, другим социально значимым 
направлениям. 

Одним из перспективных направлений 
модернизации сферы ЖКХ стало разви-
тие государственно-частного партнерства 
в коммунальной сфере. На Среднем Ура-
ле сегодня очень аккуратно подходят к 
выбору концессионеров, по поручению 
губернатора при минЖКХ создана межве-
домственная координационная комиссия, 
которая рассматривает состоятельность 
предлагаемых инвесторами финансово-
экономических моделей. Всего в регионе 
уже было заключено 30 концессионных 
соглашений на общую сумму более 7 мил-
лиардов рублей.

Отмечен еще один приоритет – строи-
тельство очистных сооружений в малых 
населенных пунктах. Ежегодно на Среднем 
Урале вводится один-два таких объекта. 

Представители Общественной пала-
ты отметили высокую эффективность 
от реализации федерального приоритет-
ного проекта «Безопасные и качествен-
ные дороги», благодаря которому в об-
ласти удалось существенно повысить 
протяженность автодорог, находящихся 
в нормативном состоянии. Всего в 2017 
году отремонтировано 92 километра ре-
гиональных дорог. При этом особо от-
мечен беспрецедентно высокий уровень 
трансфертов из регионального дорожно-
го фонда муниципалитетам. В Свердлов-
ской области до 40% средств выделяется 
на ремонт и строительство муниципаль-
ных дорог. Обычно в субъектах – это все-
го 10-12%.

Екатерина Анисимова.

Азия-Россия-Африка:
экономика будущего 

В IX Евразийском экономическом фо-
руме молодежи «Азия-Россия-Африка: 
экономика будущего» приняли участие  
более двух тысяч человек и около 300 
ученых-экспертов, представляющих вузы 
64 стран, например, университеты Герма-
нии, Италии, Нидерландов, Китая, Литвы.

В рамках первого пленарного засе-
дания вице-президент Вольного эконо-
мического общества России Дмитрий 
Сорокин выступил с докладом «Россий-
ская экономика: сегодня и завтра», член 
президиума Вольного экономическо-
го общества России Михаил Горшков 
представил доклад на тему «Молодежь и 
экономика будущего».

В ходе работы пяти конгрессов Евра-
зийского экономического форума моло-
дежи организованы девять новых по фор-
мату и содержанию конкурсов. Все они 
имеют научно-прикладной характер. На 
различных площадках прошло 40 конкур-
сов – олимпиады, чемпионаты, соревнова-
ния, мастер-классы, панельные дискуссии, 
групповые коучинги и бизнес-симуляции. 
Для участников конкурсов установлен при-
зовой фонд (денежное вознаграждение). 
Также в рамках форума состоялся междуна-
родный евразийский командный турнир по 
самбо «Уральские горы» и международный 
турнир «Кубок Евразии-2018» по борьбе на 
поясах. Кроме того, 18 апреля запланирова-
но подписание меморандума о взаимопони-
мании между УрГЭУ и Университетом при 
Торгово-промышленной палате Таиланда. 

 Евразийский экономический форум 
молодежи проходит  при поддержке мини-
стерства образования и науки РФ, Вольно-
го экономического общества России, Фе-
дерального агентства по делам молодежи, 
Российского студенческого центра, адми-
нистрации губернатора Свердловской об-
ласти и регионального правительства.

Грант – детской
филармонии

Министерство культуры России опре-
делило получателей грантов правитель-
ства РФ на реализацию музыкальных про-
ектов в 2018 году. Одним из учреждений 
культуры, которому будет предоставлена 
государственная поддержка, стала Сверд-
ловская государственная детская филар-
мония. Сумма гранта – восемь миллионов 
рублей, средства будут направлены на по-
становку мюзикла «Парижские тайны».

Спектакль будет создан по одному из 
самых популярных романов XIX века – 
«Парижские тайны». В середине марта 
прошел кастинг актеров в мюзикл и набра-
на труппа будущей постановки, артисты 
уже приступили к репетициям. Планиру-
ется, что премьера состоится осенью.

Гранты, направленные на поддержку 
творческих проектов региональных и му-
ниципальных музыкальных организаций, а 
также независимых музыкальных коллек-
тивов учреждены правительством Россий-
ской Федерации в 2014 году. В этом году в 
департамент государственной поддержки 
искусства и народного творчества Мини-
стерства культуры России с просьбой об 
оказании государственной поддержки для 
реализации творческих проектов посту-
пила 71 заявка. В итоге экспертный совет 
Минкультуры РФ определил получателей 
грантов – ими стали 15 музыкальных ор-
ганизаций.

Екатерина Анисимова.
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Лента позитивных новостей Событие

Миф о том, что в библиотеках работают 
скучные и неинтересные люди, у меня раз-
веялся в тот момент, когда меня встретили 
две улыбающиеся сотрудницы и предложи-
ли провести мини-экскурсию по территории. 
Буквально с первых минут у меня появилось 
желание посетить эту библиотеку не раз и не 
два, только уже в роли читателя: заглянуть в 
WiFi-зону, чтобы, расслабившись, выпить 
кофе и прочитать несколько глав захватываю-
щего детектива. 

Инициативу с экскурсией перехватила 
Юлия Павловна Речкалова, директор би-
блиотечной системы муниципального обра-
зования, которая рассказала мне о преимуще-
ствах обновленной библиотеки и поделилась 
информацией о задумке «Библионочи-2018», 
на которую я и приехала: «В этом году наш 
коллектив работает над проектом «Молодые 
– молодым». Мы хотим показать молодежи 
Ирбитского района и Ирбита интересных 
людей, которые смогли многого добиться в 
своем юном возрасте. Библионочь будет от-
личной площадкой для этого. Мы готовы 
предложить им нечто интересное, и, мне ка-
жется, у нас это получится».

Как думаете, получилось? Узнаем поз-
же, а пока я спускаюсь на цокольный этаж 
библиотеки, где ещё пустой зал находится в 
ожидании гостей. Постепенно он заполняется 
студентами Ирбитского мототехникума и по-
литехникума и учениками Пионерской сред-
ней школы. Кто бы мог подумать, что спустя 
час восьмиклассница Юлия Ковина скажет 
мне: «Я поняла, что не хочу сидеть где-то в 
стороне, а хочу стать таким же волонтером и 
спасать жизни людей, которые потерялись». 

Поиском людей уже на протяжении 
восьми лет занимается один из крупнейших 
в Свердловской области добровольческий 
поисково-спасательный отряд «LizaAlert». 
Его деятельность началась в 2010 году, когда 
пропала четырехлетняя Лиза Фомкина вме-
сте с тётей и собакой, а сейчас его «горячая 
линия» принимает до 117 заявок за сутки! 
Среди позвонивших родители и родственни-
ки - детей, «бегунков», инвалидов, людей с 
болезнью Альцгеймера и взрослых. У каждо-
го своя ситуация, и каждому нужна помощь. 

«Это была суббота – мой первый выход-
ной за два месяца, который я планировала по-
святить себе. На тот момент я только вступила 
в группу отряда и до конца ещё не понимала, 
что нужно делать. Захожу Вконтакт, чтобы 
включить музыку, но первое, что я увидела, 
была ориентировка: Срочный выезд. Мальчик 
4 года. Лес» - вспоминает Елена Кузнецова 
историю своего первого поиска. А дальше 

Волонтерству
посвящается

Ежегодная акция «Библионочь», направ-
ленная на поддержку чтения, повышение 
интереса к книге, в Свердловской области 
прошла 20 апреля уже в седьмой раз. В этом 
году она была посвящена участию в добро-
вольческом движении. Мероприятия прошли 
под девизом «Прояви силу доброй воли!».

По данным организаторов, во вре-
мя акции любой посетитель библиотеки, 
книжного магазина и других площадок-
участников смог примерить на себя роль 
волонтера. Библиотекари предложили го-
стям практические задания и творческие 
конкурсы, которые проверили навыки 
чтения и работы с текстом, память, сме-
калку, умение самоорганизоваться и ра-
ботать в команде. Выбранная тема – «Во-
лонтерские игры» – важна еще и потому, 
что акция «Библионочь» также никогда 
не обходилась без поддержки волонтеров. 
Кроме того, на мероприятиях участники с 
опытом волонтерства смогли выступить в 
роли наставников.

В Свердловской областной универсаль-
ной научной библиотеке им. В.Г. Белин-
ского работала публичная площадка «Во-
лонтерство: увлечение или призвание?», 
на которой представители ведущих добро-
вольческих объединений Свердловской 
области рассказали о своей работе, полной 
встреч, эмоций, событий и открытий, а 
позже, на нетворкинг-сессии, слушатели 
смогли задать им любые вопросы и пред-
ложить совместные проекты.

В программу Свердловской областной 
библиотеки для детей и молодежи им. В.П. 
Крапивина включена встреча с участника-
ми волонтерского движения и поискового 
отряда «Лиза Алерт» на тему «Как стать 
спасателем».

В Свердловской областной библиотеке 
для слепых состоялись творческая встреча 
с уральскими паралимпийцами «Приглаше-
ние в полет!», инклюзивный конкурс «Уро-
ки тифлокомментирования», мастер-классы 
письма и чтения по Брайлю, методике пере-
движения с помощью белой трости.

Подготовила Алена Дудина.

За достойный труд!
Лучшие работники предприятий и ор-

ганизаций Среднего Урала награждены 
почетными грамотами и благодарственны-
ми письмами губернатора Свердловской 
области в преддверии праздника Весны и 
Труда. Награды уральцам 19 мая по пору-
чению Евгения Куйвашева вручил вице-
губернатор Павел Креков, который отме-
тил, что уральцы умеют трудиться, потому 
наш регион вносит весомый вклад в разви-
тие России, в укрепление силы и безопас-
ности нашей страны. 

По словам председателя Федерации 
профсоюзов Свердловской области, депу-
тата Госдумы РФ Андрея Ветлужских, 
несмотря на то что юбилейная дата отме-
чалась 1 февраля, посвященные столетию 
профсоюзного движения на Урале меро-
приятия будут проходить в городах и селах 
нашего региона весь год. Он отметил, что 
традиционная первомайская демонстрация 
в этом году пройдет под лозунгом «За до-
стойный труд, за справедливую социаль-
ную политику!».

На торжественном приеме в честь 
праздника Весны и Труда собрались не 
только лучшие работники предприятий и 
организаций Свердловской области, но и 
представители уральских трудовых дина-
стий. Их поздравила также председатель 
Законодательного собрания Людмила 
Бабушкина. Она отметила, что жители 
нашего региона, как и всей страны, даже 
в непростой внешнеэкономической обста-
новке продолжают трудиться на благо род-
ного края, добиваясь существенных успе-
хов и результатов.

Екатерина Анисимова.

Четыре ступеньки. Крыльцо. Рука тянется к дверной ручке, а в голове рисуется 
картина: полки и стеллажи, которые заставлены сверху донизу книгами и занимают 
почти всё свободное пространство, читальный зал с партами и отдельно стоящий 
стол, олицетворяющий рабочее место библиотекаря. Да, именно так я представляла 
себе районную библиотеку до того момента, пока не открыла дверь. Вы не поверите, 
насколько круто оказалось по ту сторону. 

всё как в тумане: сборы вещей, поиск подхо-
дящей спецодежды, вперемешку с мыслями: 
«Смогу ли я вообще чем-то помочь? Полу-
чится ли у меня? Что я там буду делать?» Вре-
мени на раздумывания было мало, и вот уже 
через полчаса Елена вместе с координатором 
отряда ехала на Рефтинское водохранилище. 
Четыре дня беспрерывного поиска в лесу и 
близлежащих окрестностях, слаженная рабо-
та добровольцев, кинологов, координаторов, 
охотников, оренбургских казаков и учеников 
кадетского корпуса помогли спасти жизнь че-
тырехлетнего Димы Пескова. Под впечатле-
нием от услышанного оказались все участни-
ки Библионочи. Доказательством тому стало 
большое количество вопросов Елене. Ребята 
буквально окружили её со всех сторон, чтобы 
подробнее узнать, что нужно для того, чтобы 
и им попасть в отряд.

Получив ответы на все вопросы, участни-
ки разделились на две группы: первая оста-
лась на цокольном этаже библиотеки, чтобы 
научиться танцевать хип-хоп, а вторая подня-
лась в мини-кинозал, там, устроившись поу-
добнее с попкорном в руках, ребята смотрели 
художественный фильм «Заплати другому».

«Если вы не качаете, вы не танцуете хип-
хоп», - сказала Алина Фролова в начале 
своего мастер-класса. И знаете, была права. 
Как оказалось, «кач» является тем элементом, 
который отличает хип-хоп от других видов 
танцев, кроме того, «качать» можно ногами, 
корпусом и даже плечами. Попробовать, как 
это можно сделать, стало интересно многим 
ребятам и даже работникам библиотеки, в 
общем, «качали» все!

«Я показываю, а вы – повторяете» - только 
и успевала говорить Алена. Настолько актив-

но все включились в танец, что новые движе-
ния схватывали буквально на лету. Все участ-
ники мастер-класса в совершенстве освоили 
базовые шаги этого не простого, как казалось 
на первый взгляд, вида танцев, получили за-
ряд бодрости, хорошего настроения.

Ребята также не смогли отпустить Алену 
без вопросов о том, как попасть к ней на за-
нятия. Да, эта молодая девушка два месяца 
назад набрала свою собственную группу и 
проводит с ней тренировки в фитнес-клубе 
«Восток», имея за плечами танцевальную 
базу с четырех лет. 

«Мне очень понравилось всё мероприя-
тие. Когда выступал волонтер, мы с подругой 
даже заплакали, а на хип-хопе немного раз-
веялись. Было круто! В следующем году обя-
зательно придем снова!» - поделилась своими 
впечатлениями студентка Ирбитского мото-
техникума Катя Антонова. 

Мне удалось заметить, насколько счастли-
выми и довольными ребята уходили домой, а 
это значит, что задумка работников Централь-
ной районной библиотеки получилась.

Акция в поддержку чтения «Библионочь-
2018» 20 апреля прошла на разных площадках 
по всей Свердловской области под девизом 
«Прояви силу доброй воли!». На территории 
Ирбитского района было задействовано 12 
библиотек, и в каждой из них ребята узнали 
информацию о добровольческих движениях, 
об их деятельности и не только.

Так, например, в Гаёвской сельской библи-
отеке прошла акция «Добрые сердца». Ребята в 
возрасте от 7 до 15 лет организовали трудовой 
десант: прибрали палисадники, дорожки, дво-
рики – убрали мусор около домов пенсионеров, 
ветеранов, да и просто пожилых людей. Затем 
была волонтерская игра-квест при поддержке 
работников дома культуры. Одной большой 
командой ребята искали потерявшегося чело-
века, находящегося на территории деревни. За 
каждое выполненное задание на этапах участ-
ники получали кусочек фото пропавшего, а в 
конце, собрав все недостающие части, угадали 
и нашли человека. Закончилось мероприятие 
сладкими призами и вкусным чаепитием.

В то же время в Киргинской сельской 
библиотеке для детей до 14 лет прошли «Би-
блиосумерки «Магия книги», где дети позна-
комились с историей книги, узнали, как она 
появилась, и выяснили, где люди хранили 
информацию с древнейших времен. Затем 
ребята приняли участие в громких чтени-
ях и посмотрели «Сказку о царе Салтане». 
После восьми вечера началась Библионочь 
для подростков, на которой прошла беседа-
презентация «Волонтерские движения» и по-
казан фильм «Гоголь».

Каждое мероприятие было по-своему 
уникальным, интересным и насыщенным, 
а самое главное – полезным. Не скрою, что 
даже я прониклась волонтерскими движения-
ми и по мере возможностей готова помогать.

Софья Новопашина.

«БИБлИоНочь-2018»
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Теплицы усиленные «КРеПыш»
Профиль 40х20 и 20х20 

крашеный, оцинкованный

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

*Инструкция по сборке * Рассрочка * Доставка бесплатно

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

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

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

уСИлеННые металлИчеСкИе теПлИцы 
от 9 500 руб., оцинкованные - от 10 500 руб.

Дуги через 1 м, 65 см поликарбонат с УФ защитой 
*Установка на брус, 
бесплатная доставка
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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.

Вторые в рейтинге
туризма

Эксперты туристической отрасли 
России отметили успешный опыт Сверд-
ловской области по развитию делового 
туризма. Об этом неоднократно было ска-
зано на Международном туристическом 
форуме «Большой Урал», который от-
крылся 20 апреля в МВЦ «Екатеринбург-
ЭКСПО». 

Наш регион второй год подряд удер-
живает второе место в российском рей-
тинге делового туризма. Этому есть 
понятное объяснение – здесь развитая 
инфраструктура туризма и гостеприим-
ства, здесь проводятся крупные между-
народные мероприятия. 

Параллельно деловой программе 
международного туристического форума 
«Большой Урал», которая насчитывает 
27 мероприятий для представителей ту-
ристической отрасли, на площадке МВЦ 
впервые развернулась выставка - ярмар-
ка UralTravelMarket, в которой участвуют 
более 100 экспонентов: мастера художе-
ственных промыслов, представители му-
ниципалитетов Свердловской области и 
регионов России и ближнего зарубежья. 
Это позволило расширить аудиторию ме-
роприятия до 2,5 тысячи человек. 

Одной из новаций UralTravelMarket 
стала активная презентация крупных 
туристических и событийных проек-
тов: Царских дней в Екатеринбурге, 
уникальной фотовыставки ТАСС, по-
священной туризму и транспорту в 
начале 20 века, новых мероприятий в 
Нижнем Тагиле, Сысерти, Каменске - 
Уральском, Полевском, Ирбите, Арте-
мовском, Арамили и других муниципа-
литетах Среднего Урала.

Лесоруб – 2018
Свердловская область выбрана пло-

щадкой для проведения чемпионата 
России среди вальщиков леса «Лесоруб-
2018». Конкурс пройдет в Екатеринбур-
ге 19–21 сентября, соответствующее 
решение было принято на заседании 
оргкомитета чемпионата в Москве.

Чемпионат планируется провести на 
площадке Международного выставоч-
ного центра «Екатеринбург-ЭКСПО». 
Ожидается, что в состязаниях примут 
участие около 100 человек из 30 регио-
нов России и зарубежных стран.

В рамках чемпионата будет органи-
зована насыщенная культурная и дело-
вая программы. В частности, ожидается, 
что на площадке МВЦ «Екатеринбург-
ЭКСПО» в рамках недели выставок 
«Гранд Экспо Урал» в период с 18 по 
21 сентября пройдет крупная лесопро-
мышленная выставка. В 2017 году это 
мероприятие посетили порядка 6 тысяч 
человек и приняли в нем участие 262 
компании из 19 стран мира.

Соревнования будут проходить как 
в индивидуальном, так и в групповом 
зачетах. В настоящее время открыта 
регистрация команд и индивидуальных 
участников на VI чемпионат России 
2018 года.

Екатерина Анисимова.

АПК - ведущая отрасль

- Продуктивность коровы во многом зависит от характера 
рубцового пищеварения. Раньше микрофлора рубца буренки во 
время перехода от зимнего кормления к летнему нарушалась, 
в течение двух недель организм перестраивался, за это время 
надои резко уменьшались. Сейчас в хозяйствах круглогодичное 
стойловое содержание. Благодаря этой методике удается со-
хранять динамику роста и регулярно повышать производство 
молока, - объясняет причины высокой продуктивности дойно-
го стада главный специалист Ирбитского управления агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Андрей Серков.

По итогам первого квартала все хозяйства района, кроме 
агрофирмы «Заря», работают в плюс. Лидируют в производ-
стве молока СПК «Килачевский», колхоз «Урал» и агрофир-
ма «Ирбитская». 

Увеличение объема надоя молока невозможно и без про-
думанной селекционной работы. Животноводы сельхозпред-
приятий знают, что в воспроизводстве стада мелочей нет, поэ-
тому все необходимые мероприятия выполняют качественно 
и своевременно. По нашему сельхозрайону за минувший 
квартал выход телят на 100 коров увеличился. В передовиках 
колхоз «Урал»: показатель вырос на восемь голов. Особенно 
отличились техники-осеменаторы Чубаровской фермы: если 
в прошлом году за три месяца было получено18 телят, то в 
2018 – 26. На Большедворовской ферме результат вырос в 
два раза (с 14 до 28), на Черновской получено 33 теленка, что 
больше на девять голов.

Сейчас наши животноводы составляют рацион коров, де-
лают кормовые заказы растениеводам.  

Екатерина Анисимова. 

рост молочных 
показателей

Миновал первый квартал 2018 года. За это время в Свердловской 
области валовой надой молока в сутки увеличился более чем на 97 
тонн и составил 1750. В частности, хорошую прибавку обеспечили 
хозяйства Ирбитского района. За три месяца было произведено 32770 
тонн молока, что на 2934 тонны больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. 
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30 апреля - День пожарной охраны

отряд Пч № 16/8 всегда готов к борьбе с огнем!
Арнольд Григорьевич БОяРКИН в Зайково 
человек хорошо известный! И хотя он 
родился в соседнем селе Скородумском, 
школу окончил в Зайково, затем  факультет 
физической культуры педагогического 
института и десять лет отработал по 
специальности тоже в этом поселке.

В советское время всегда замечали 
перспективного человека и давали ему 
возможность реализовать свои способ-
ности. Так Арнольд  Григорьевич абсо-
лютно демократичным путем был избран 
секретарем парткома совхоза-техникума, 
а в начале двухтысячных –  главой Зай-
ковской администрации. Перестройка 
практически поставила крест на раз-
витии самого крупного населенного 
пункта, расположенные  на территории 
Зайково предприятия и организации раз-
валивались, как «карточные домики». 
Недовольство людей этим выплеснулось 
на очередных выборах поселкового гла-
вы, А.Г. Бояркин не был переизбран на 
новый срок.

А на пожарную службу Арнольд Григо-
рьевич, как говорит сам, попал случайно. 
Увидел объявление, что требуется началь-
ник в зайковскую пожарную часть. В 53 
года найти достойную работу уже сложно, 
но его взяли! И вот уже восемнадцатый год 
А.Г. Бояркин возглавляет отряд противо-
пожарной службы Свердловской области 
ПЧ № 16/8. За это время  дважды проходил 
подготовку в Екатеринбургском федераль-
ном учебном центре противопожарной 
службы. Награжден юбилейной медалью 
«25 лет МЧС России».

Сегодня пожарная часть № 16/8 со 
штатной численностью личного состава 85 
человек, на вооружении которой находятся 
9 специализированных пожарных автомо-
билей и все необходимое оборудование и 
инструменты, – это боевое подразделение, 
готовое в любой момент включиться в ра-
боту по тушению пожаров, спасению лю-
дей и имущества.

Зона обслуживания противопожарно-

го отряда – практически весь Ирбитской 
район. Поэтому пожарная часть имеет 
пять структурных подразделений – от-
дельные посты в селах Стриганское, Гор-
ки, Пьянково, Харловское и Ключи. В 
целях оперативности каждое имеет спе-
циальную технику: в Зайково три пожар-
ных автомобиля, в Горках – два, на других 
постах по одному. Боевые расчеты: в За-
йково – шесть человек,  на постах по два 
человека. Караулы работают по сменам, 
днем и ночью.  

Пожарный – это профессия очень 
рискованная, потому что главной зада-
чей огнеборцев  является спасение лю-
дей и имущества от огненной стихии, 
их работа требует мужества, большого 
мастерства, умения принимать верные 
решения в трудную минуту,  часто при 
этом рискуя своей собственной жизнью. 
Но однажды выбравшие эту профессию 
остаются верными ей на долгие годы и 
самоотверженно выполняют возложен-
ные на них обязанности.

До поступления в пожарную часть ни-
кто из ребят не имел опыта работы в по-
жарной охране, однако сегодня это слажен-
ный и дружный рабочий коллектив людей, 
неравнодушных к проблемам пожарной 
безопасности, готовых в любой момент 
прийти на помощь селянам и своим колле-
гам. С личным составом отряда постоянно 
проводятся практические занятия, отраба-
тываются навыки тушения пожара в пла-
новых учениях. Все сотрудники прошли 
обучение и успешно сдали квалификаци-

онные экзамены. Ребята ежегодно прини-
мают участие в трех-четырех  соревнова-
ниях по пожарно-прикладному спорту, как 
правило, занимают первые и вторые места 
среди 12 отрядов противопожарной служ-
бы области. 

Самыми опытными работниками явля-
ются начальники караулов Владимир Сер-
геевич Кузнецов, Максим Альбертович 

Каюмов, Алексей Анатольевич Фучкин, 
а также пожарный Михаил Алексеевич 
Мустафин и водитель Николай Викторо-
вич Шабалдин. 

На вопрос о пожарной обстановке в 
зоне действия зайковского отряда Арнольд 
Григорьевич ответил:

–  За прошлый год пожарными поту-
шено 8 пожаров и 7 загораний. В 2016 
году было 12 пожаров. Основная при-
чина их возникновения – неосторожное 
обращение с огнем. Надо заметить, что 
все пожары произошли в частном жилом 
секторе. Серьезно усугубляют пожарную 
обстановку бесхозные дома и прилегаю-
щие к ним территории. А на предприя-
тиях и в организациях пожаров не было 
уже четыре года. Мы уделяем большое 
внимание профилактической работе – 
проводим рейды и обходы по домам, про-
веряем исправность электропроводки и 
печей, наличие притопочных листов. Бы-
вает и так, что печь есть, а дверки сданы 
в металлолом! Поэтому особое внимание 
семьям социального риска – малообес-

печенным, многодетным и неблагопо-
лучным. В рейдах участвуют  участко-
вый инспектор полиции, представитель 
местной территориальной администра-
ции и наш инструктор по профилактике. 
Осложняет тушение пожаров неудовлет-
ворительное состояние водопроводных 
сетей в населенных пунктах. Раньше они 
принадлежали какому-то конкретному 
предприятию или организации, которое 
следило за их состоянием, а сейчас они 
ничьи! Не лучше и те, которые переданы 
коммунальному предприятию,  потому 
что у него нет средств на приведение се-
тей в нормативное состояние. Приезжа-
ешь на пожар, а заправить машину водой 
неоткуда!

В Зайково правила пожарной безопас-
ности прививают с детства, в обеих шко-
лах созданы  дружины юных пожарных. 
В Зайковской школе № 1 с ребятами ведет 
занятия педагог-организатор Елена Вла-
димировна Иванова, а в Зайковской шко-
ле № 2 –  инспектор ПЧ № 16/8 Татьяна 
Сергеевна Фирсова. 

Отношение коллектива ПЧ № 16/8 к 
службе сразу бросается в глаза при вхо-
де в помещение части. Чувствуется хо-
зяйское отношение! Идеальная чистота и 
порядок, ничего лишнего, как в офисной 
части здания, так и в гараже и подсобных 
помещениях. На прилегающей террито-
рии устроена специальная площадка для 
занятий пожарно-прикладным спортом. 
Есть даже учебная башня. Совсем еще не-
давно это был обычный гараж для пасса-
жирских автобусов в довольно непригляд-
ном виде. Все работы по его перестройке 
и благоустройству проведены силами кол-
лектива пожарной части, без привлечения 
дополнительных средств. Казалось бы, 
созданы все условия для работы, теорети-
ческих занятий, тренировок и полноцен-
ного отдыха пожарных, а у начальника 
уже новые планы. Арнольд Григорьевич 
делится ими:

– Мне бы хотелось расширить пожар-
ную часть. В гараже большая скученность 
автомобилей, оперативный автомобиль 
стоит между пожарными машинами и за-
гораживает им выезд. Любой ценой надо 
строить дополнительный бокс. Нужен 
спортивный зал, чтобы пожарные могли 
полноценно заниматься физподготовкой 
и пожарно-прикладным спортом. С этой 
же целью собираюсь расширить специ-
альную площадку на прилегающей тер-
ритории…

Такой уж неугомонный человек – на-
чальник ПЧ № 16/8 Арнольд Григорьевич 
Бояркин!

Олег Молокотин.

Волейбол – игра командная!
В спортивном зале «Спорт для всех» поселка  Юшала Тугулымского городско-

го округа прошли соревнования по волейболу среди работников ГКПТУ СО «ОПС 
Свердловской области». 

В играх по волейболу приняли участие пять команд из Пышмы, Талицы, Тугулы-
ма, поселков Байкалово и Зайково Ирбитского района. Команда ПЧ № 16/8 п.Зайково 
ГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» в составе Алексея Кротова, Вла-
димира Кузнецова, Николая Шабалдина, Семёна Кузьминых, Максима Каюмо-
ва, Ильи Нелюбова, Алексея и Михаила Мустафиных впервые приняла участие в 
соревнованиях, приуроченных ко Дню пожарной охраны России, одержав 4 победы, 
взошла на верхнюю ступеньку пьедестала! Второе место заняла команда из Тугулыма, 
а замкнули тройку призеров волейболисты из Талицы. Лучшим диагональным напа-
дающим признан Алексей Мустафин, участник команды ПЧ № 16/8 п.Зайково.

Волейболисты, занявшие первое место в соревнованиях, получили в награду пере-
ходящий кубок, грамоту и волейбольный мяч. 

– Все игры были довольно интересные, а финал получился неожиданным и эмо-
циональным, – поделился сразу после победы своей команды Владимир Кузнецов. -  
Команда серьезно готовилась к соревнованиям, волейбол – это командный вид спорта, 
и результат участия в соревнованиях есть итог коллективных усилий членов команды. 
Все участники были подготовлены к соревновательной борьбе и показали бойцовские 
качества. Каждая игра была волнующая, ребята старались не допускать ошибок, при-
меняя мощные и точные подачи, обманные ходы.

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

деНь руССкоГо духа
14 апреля в селе Ницинском в восьмой 
раз прошел День русского духа «За веру 
русскую». Учредителями районного 
фестиваля-конкурса являются 
администрация и управление культуры 
Ирбитского муниципалитета, районное 
отделение партии «единая Россия». 
Родившийся несколько лет назад 
в память о защитниках ницинской 
Николаевской церкви, этот праздник стал 
традиционным, превратился в один из 
культурных брендов Ирбитского района.

Открывая фестиваль, его участников и 
гостей приветствовали глава Ирбитского 
муниципалитета Алексей Никифоров и 
председатель районной думы Елена Вру-
блевская, говорившие о необходимости 
поддерживать единство и хранить любовь 
к России и малой родине. 

Депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области Елена Трескова 
выразила признательность всем организа-
торам фестиваля, поблагодарила сотруд-
ников Ницинского дома культуры, двери 
которого из года в год гостеприимно от-
крываются перед участниками благород-
ной акции, призванной воспитывать из 

Жанна ЯмовА, учащаяся Стриганской школы, 
командир команды-победителя «танкисты»:

- Приятно было общаться с ребятами из своей ко-
манды, они все умные, добрые, увлеченные, все зани-
маются чем-то серьезным, это помогло нам победить 
в квесте «Боевое крещение». Мы сдружились, а орга-
низовать их мне удалось за счет своих лидерских ка-
честв, которые я проявляю также при участии в других 
конкурсах. На этом фестивале мы первый раз, очень 
понравилось, приедем еще.  Хочется отметить, что па-
триотическое воспитание у нас играет большую роль, 
ведь мы, молодые, должны помнить тех, кто воевал, 
кто отдал свою жизнь за будущее, за нас.

Наталья ЮдИНА, руководитель творческой 
мастерской экодекора «марья-искусница», художе-
ственный руководитель Гаевского дома культуры:

- На сегодняшнем фестивале наши дети участву-
ют и в квесте, и в конкурсе чтецов, наша творческая 
мастерская представлена на выставке ДПИ, ансамбль 
«Маков цвет» выступает в концертной программе. А 
на мастер-классе я учу некоторым секретам, которые 
использую в своей работе с детьми, изготовляющими 
в нашей творческой мастерской различные изделия 
из природных или бросовых материалов, из нату-
ральных материалов - мешковины, рогожки, двунитки, 
джутовой нити, гипюра, кружева, различных лент. Я 
стараюсь работать только с натуральными тканями, 
обожаю лен, мешковину, в которых хорошо просле-
живается структура нити. Сегодня мы делаем по тра-
фарету бабочек, используя ткани, клей ПВА, другие 
материалы и свою фантазию.  Еще мне очень нравит-
ся работать с нотной бумагой, которую я порой специ-
ально «старю», выдерживая ее на солнце.

Константин БелоБородов, ма-
стерская «талисман», г. Ирбит:

- На этот фестиваль я получил при-
глашение уже во второй раз, после пер-
вого участия есть хорошие отклики, поэ-
тому мне интересно представлять свое 
творчество. Я провожу мастер-класс для 
взрослых и детей по изготовлению фи-
гурок из гипса методом литья. С собой 
я привез формы для отливок, которые 
делаю из герметика и силикона. Для соз-
дания образов пользуюсь различными 
источниками и собственной фантазией. 
Со мной на фестиваль приехали жена и 
дети, они видят, как я работаю, и тоже 
проявляют к этому интерес, поддержи-
вают меня.

Нина ЧуСовИтИНА 
(на фото справа), учи-
тель математики Ницин-
ской школы:

- На мастер-классах 
фестиваля я участвую по-
стоянно. Это мое хобби. 
Сначала я занималась из-
готовлением канзаши – это 
украшение для волос, кото-
рое традиционно использу-
ется в китайских и японских 
прическах. В прошлом году 
на мастер-классе мы изго-
товляли георгиевскую лен-
ту, нынче делаем цветы из 
атласной ленты. Еще я с 
удовольствием занимаюсь 
бисероплетением.

молодых людей патриотов и направленной 
на формирование у них активной граж-
данской позиции и осознания, что сила 
их – в единстве и почитании традиций 
предков. Не случайно среди участников 
праздника традиционно бывает много мо-
лодых людей. «За веру русскую» - это и 
праздник творчества, в котором можно как 
продемонстрировать свои таланты, так и 
получить навыки в области декоративно-
прикладного творчества, что интересно и 
доступно и взрослым, и детям. 

Активными участниками фестиваля в 
этом году стали все дома культуры, сель-
ские клубы и библиотечная система му-
ниципалитета, культурный центр имени 
дважды Героя Советского Союза Г.А. Реч-
калова, на него приехали учащиеся многих 
школ района, занимающиеся в сельских 
учреждениях культуры.

Участникам и гостям нынешнего фе-
стиваля на ницинской земле в очередной 
раз была предложена насыщенная програм-
ма, в том числе квест-игра для подростков 
«Боевое крещение», конкурс «Если мы 
войну забудем», в котором приняли уча-
стие более 50 юных чтецов, сумевших про-
чувствовать суровую и проникновенную 

Навстречу добру
Столица Среднего Урала стала пло-

щадкой для проведения областного 
семинара-совещания для руководителей 
молодежных общественных организаций 
и военно-патриотических клубов, посвя-
щенного профилактике вовлечения моло-
дежи в ряды псевдорелигиозных, экстре-
мистских и террористических течений. 
В съезде приняли участие представители 
органов исполнительной власти и около 
сотни общественников – руководителей и 
активистов патриотических организаций 
со всего региона.

В ходе семинара с лекциями по про-
филактике вербовочной деятельности и 
гармонизации этноконфессиональных 
отношений выступили преподаватели 
вузов, в том числе из других регионов, 
эксперты и научные работники. Так, 
доцент Кемеровского госуниверситета 
Вадим Шиллер поделился с присут-
ствующими практическими наработ-
ками противодействия виртуальному 
экстремизму и обеспечения инфор-
мационной безопасности в интернет-
пространстве.

Благодарность за деятельность мо-
лодежных организаций и военно-
патриотических клубов выразил руково-
дитель Центра этноконфессиональных 
исследований, профилактики экстремизма 
и противодействия терроризму Сергей 
Павленко, который отметил, что рядом с 
молодежью могут оказаться разные люди. 
Но собравшиеся  на семинаре в любом 
случае смогут перетянуть их на сторону 
добра.

Организаторами мероприятия высту-
пили Центр этноконфессиональных ис-
следований, профилактики экстремизма 
и противодействия терроризму и Рус-
ский академический фонд при поддерж-
ке департамента внутренней политики 
губернатора и правительства Свердлов-
ской области.

Семихатовские чтения
Более 20 изобретений юных сверд-

ловчан будут представлены в рамках V 
молодежного космического форума «Се-
михатовские чтения», который пройдет в 
Екатеринбурге с 16 по 24 апреля. В этом 
году мероприятие посвящено 100-летию 
со дня рождения выдающегося конструк-
тора и ученого Н.А. Семихатова.

Участники форума – школьники 12-
18 лет, которым предстоит защитить 
свои проекты перед экспертами, всего 
подростки представят больше 120 работ. 
Традиционно работа форума будет про-
ходить по пяти секциям: две из них от-
ведены естественным наукам, еще две 
– инженерным, одна – гуманитарным. 
Школьники представят автоматическую 
систему стыковки космических аппара-
тов, разработку конструкции и создания 
действующей модели планетохода «Кри-
сталл», а также транспортное средство 
для инвалидов, собранное на основе ги-
роскутера. 

«Семихатовские чтения» – это возмож-
ность для начинающих изобретателей за-
явить о себе в научном мире, встретиться 
с известными учёными и конструкторами. 
Пять авторов лучших работ, связанных с 
космосом, поедут на один из космодромов, 
где увидят запуск ракеты.

Познакомиться с проектами и узнать 
расписание работы секций можно на сайте 
cosmoport.club. 

Екатерина Анисимова.

Речкаловская территориальная
администрация и совет ветеранов

поздравляют жителей д. Речкаловой
и д. Симановой с Первомаем.

Поздравляем с 1 Мая,
С Днем Весны и Днем Труда!
Пусть, сиренью расцветая,
В сердце к вам придет Весна!
Дарит солнце луч рассвета,
Щебетанье первых птиц!
И летят пусть к вам приветы
От родных, любимых лиц!

Уважаемые жители
поселка Лопатково!

От всей души поздравляем вас с 
праздником 1 Мая!

Тепло на душе, и ликует страна.
С праздником Мира, Весны и Труда!
Пусть будет удача,
                              пусть будет везенье,
Успех не покинет вас и вдохновенье!
Работа пусть кажется
                                   делом любимым,
В семье будет все так спокойно
                                                   и мирно.
Пусть хватит здоровья
                                      на долгие годы,
Пусть мимо проходят
                                   любые невзгоды.
Улыбок, добра и тепла вам сейчас!
Ведь 1 Мая! Так с праздником вас!

Лопатковский совет ветеранов
и Бердюгинская территориальная

администрация.

Уважаемые жители села Осинцевского 
и деревни Неустроевой!

Поздравляем вас с Первомаем!
Поселки, села, города 
Сегодня не скучают! 

Ведь праздник мира и труда 
Все дружно отмечают, 

Повсюду расцвела сирень, 
И солнце светит ярко! 

Не нужно в этот теплый день 
Нам лучшего подарка!

Осинцевский совет ветеранов
и Осинцевская территориальная

администрация.
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Событие

поэзию войны. На двух этажах Ницинского 
дома культуры разместились экспозиции 
декоративно-прикладного творчества «Русь 
чудотворная», где можно было видеть ин-
дивидуальные и коллективные работы 37 
участников, и «Цветочная фантазия», пред-
ставившая изделия 142 участников.  В про-
сторном холле второго этажа проходили 
мастер-классы по ДПИ, предоставлявшие 
каждому возможность развить свои творче-
ские способности, поучиться изготавливать 
изделия в различных технологиях и из раз-
ных материалов. Завершающим аккордом 
фестиваля стал концерт «Пою тебя, моя 
Россия», участниками его стали ведущие 
исполнители из домов культуры муници-
палитета. Что касается в целом возраста 
участников, достаточно отметить, что в 
экспозиции «Русь чудотворная» были пред-

ставлены работы как 6-летних малышей, 
так и 77-летних ветеранов!

Главная тема фестиваля «За веру рус-
скую» этого года - 75-я годовщина фор-
мирования Уральского добровольческого 
танкового корпуса, ставшего в годы войны 
подарком стране и армии от уральцев. Его 
героической истории в первую очередь и 
была посвящена открывшая праздник мас-
совая квест-игра «Боевое крещение», где в 
знаниях и умении работать в коллективе, в 
стремлении доверять и поддерживать, в бы-
строте, ловкости и меткости соревновались 
пять команд детей, представлявших 17 до-
мов культуры, сельских клубов и библио-
тек района. Причем сплотиться в команды, 
чтобы почувствовать единение и взаимную 
поддержку, без которых успешное преодо-
ление этапов было бы затруднительным, 

ребятам с разных территорий пришлось 
прямо в процессе игры. Такие условия 
были изначально предложены им организа-
торами квеста – сотрудниками культурного 
центра имени дважды Героя Советского 
Союза Г.А. Речкалова. Как отметила дирек-
тор центра Елена Ермолаева, им удалось 
добиться главной цели – сплотить детей для 
выполнения общей задачи. В центре прак-
тикуют квесты, этот, посвященный танко-
вому корпусу, разработали недавно, про-
вели впервые. От этапа к этапу, выполняя 
различные задания, ребята по фрагментам 
собирали карты, каждый предыдущий этап 
был подсказкой для следующего и каждый 
все больше сплачивал их.

Наиболее удачно процесс единения 
произошел в команде «Танкисты», участ-
никами которой стали ребята из курьин-
ской, знаменской, ницинской и стриган-
ской территорий. Именно они первыми 
завершили прохождение этапов, сложили 
карту и нашли заветное знамя.

Вкусной и полезной наградой устав-
шим участникам игры и пережившим 
волнение болельщикам стала «солдатская 
каша», угоститься которой в этот день 
смогли и все гости фестиваля.

Во время праздничного концерта на 
сцене дома культуры происходило торже-
ственное награждение: занявшим в своих 
номинациях первые-третьи места были 
вручены дипломы победителей. Гран-при 
в номинации «Цветочная фантазия» была 
удостоена народная самодеятельная 
студия творческого объединения ДПИ 
«Машенька-рукодельница» Ницинско-
го ДК, главная награда в конкурсе чтецов 
«Если мы войну забудем» вручена Анне 
Переваловой из театральной студии «За-
зеркалье» Фоминского ДК. Симпатии 
жюри и зрителей заслужила дипломантка 
первой степени Любовь Брюханова из 
Горок, прочитавшая со сцены собственное 
стихотворение «Дети войны». Дипломами 
участников были отмечены все остальные 
конкурсанты.

Маргарита Пашкова.
Наталья САпСАй, 

мария ЧерНЯвСКАЯ, 
село Стриганское:

- Сегодня мы при-
няли участие в квесте и 
в конкурсе чтецов «Если 
мы войну забудем». 
У нас очень активная 
жизнь, и мы уже при-
выкли к такой деятель-
ности. На фестиваль 
«За веру русскую» при-
ехали впервые. Зани-
маемся в Стриганском 
доме культуры и сель-
ской библиотеке, где 
нам привили любовь к 
стихам и театральному 
искусству.  Для конкурса 
мы подготовили стихи о 
войне нашей землячки 
из Горок Риммы Степа-
новны Марковой.

лариса НовоСеловА, начальник управле-
ния культуры Ирбитского мо:

- День русского духа «За веру русскую» пре-
следует главной целью патриотическое воспитание 
молодежи. Этот фестиваль всегда проводится в 
апреле, потому что он изначально был связан с па-
мятными событиями 1929 года по защите местной 
церкви в Ницинском, приурочен к годовщине казни 
священника Николаевской церкви Алексея Кротен-
кова и шести членов церковного совета. Поэтому 
каждый год программа мероприятия связана с этой 
темой – через изготовление икон, пасхальных яиц 
и т.д. И нынче участники фестиваля могли на спе-
циальном стенде познакомиться с информацией о 
Кротенкове, огромное участие в сборе и подготовке 
которой несколько лет назад приняла Надежда Ан-
дреевна Ордина. В конце прошлого лета в Ницин-
ское приезжали родственники Алексея Петровича, 
от которых их родители, опасаясь репрессий, в про-
шлые десятилетия скрывали информацию о нем. 
Узнав, что здесь почитают его память, гости пообе-
щали прислать нам еще материалы и фотографии, 
касающиеся Кротенкова и его семьи.

«шаг к успеху»
Накануне в Верхней Пышме проходил 

VI областной конкурс любительских теа-
тров моды «Шаг к успеху», председателем 
жюри которого была президент Уральской 
ассоциации моделлинга Елена Богданова, 
недавно вернувшаяся из столицы с показа 
последней коллекции известного дизайне-
ра Вячеслава Зайцева. Участие в конкур-
се приняли два творческих коллектива из 
Ирбитского муниципального образования. 
Это театр моды «Радуга» - коллектив-
спутник народной самодеятельной студии 
ДПИ «Машенька-рукодельница» из Ни-
цинского ДК и театр моды «Вдохнове-
ние» Бердюгинского ДК. 

Участники смешанного коллектива ни-
цинского театра моды в возрасте от 5 до 48 
лет в номинации «Национальный костюм» 
представили большую коллекцию «Русь 
сарафанная». Театрализованный показ со-
провождала песня о России в исполнении 
Светланы Микловцик, тоже одетой в на-
циональный костюм. Авторами костюмов, в 
состав которых входят тканые очелья из би-
сера, являются Лариса Новоселова, Люд-
мила Кузеванова, Екатерина Карпова и 
Елена Симонова. Коллекция «Русь сара-
фанная» получила восторженные отзывы и 
была удостоена диплома первой степени.

Участники театра моды «Вдохновение» 
- дети и подростки в возрасте от 6 до 17 
лет - продемонстрировали интересную кол-
лекцию «Русские матрешки», созданную 
несколько лет назад по мотивам уникаль-
ной уральской домовой росписи. Их вы-
ступление на сцене сопровождалось апло-
дисментами зрительного зала, покоренного 
красотой костюмов и артистизмом юных 
участников театрального коллектива. 

«Музыкальная весна»
В ноябре этого года Киргинский дом 

культуры будет отмечать 35-летие. В рам-
ках подготовки к этой юбилейной дате 
разработан план мероприятий на каждый 
квартал. Первый квартал завершила «Му-
зыкальная весна» - смотр творческих кол-
лективов территории, каждый из которых 
– а всего их было семь – имел возмож-
ность представить себя на сцене в разных 
жанрах и направлениях. Искрометным 
оказалось выступление семейного коллек-
тива индивидуального предпринимателя 
Виктории Александровны Поповой, 
которая вместе со снохой и внуками по-
казала интересную инсценировку. Понра-
вились зрителям танцевальная программа 
и сценка «Золотая рыбка» в исполнении 
коллектива школы. Патриотическая нотка 
прозвучала в выступлении ансамбля «ВЕ-
ЛЕНА» из сельского клуба деревни Ниж-
няя, исполнившего песню о малой роди-
не. Классическую поэзию представила 
фельдшер ОВП Ирина Юрьевна Смаги-
на, прочитавшая стихотворение Тютчева 
«Весна». От сельской библиотеки вокаль-
ный номер исполнила Дарья Фоминых. 
Свои выступления подготовили сотруд-
ники ДК, ветеранская группа «Околица».  
Все участники концерта-смотра были от-
мечены дипломами и призами.

В апреле запланировано провести дет-
ский фестиваль «Звонкие колокольчики 
села», потом в формате юбилейных меро-
приятий начнется подготовка к «Праздни-
ку села».

Маргарита Пашкова.

Лента позитивных новостей

Сказка о доброте
Замечательный праздник для своих 

воспитанников, а также их родителей, 
бабушек и дедушек, братьев и сестер 
подготовили музыкальный руководи-
тель Бердюгинского детского сада Анна 
Сергеевна Егорова и воспитатель Гали-
на Николаевна Шабанова. И прошел 
этот праздник в апреле на сцене Бер-
дюгинского дома культуры, при полном 
зрительном зале. Это было благотвори-
тельное представление – замечательная 
музыкальная сказка о доброте, о береж-
ном отношении к природе, артистами 
в которой выступали малыши детского 
сада. Они на серьезной сцене исполняли 
песни, танцевали и играли. Кто-то из них 
наверняка придет в будущем в известный 
народный театр «Энтузиасты». Такая за-
мечательная возможность есть у всех 
юных бердюгинцев.

Маргарита Пашкова.

«Пилотные» игры Чемпионата
Члены регионального оперативного штаба подготовки к матчам Чемпионата мира по футболу 

FIFA 2018 года в России проработали все вопросы, возникшие у болельщиков, организаторов и 
эксплуатационных служб в ходе первого тестового матча на «Екатеринбург Арене», и обсудили 
варианты эффективного решения задач уже ко второй игре на обновленном стадионе. 

Первый тестовый матч на «Екатеринбург Арене» прошел 1 апреля. В этот день на 
футбольном поле встретились команды «Урал» и «Рубин». На матч было продано около 
19 тысяч билетов. Впереди — еще две «пилотных» игры, во время которых будет про-
тестирована работа всех систем стадиона, налажено взаимодействие между всеми за-
действованными службами. Губернатор Евгений Куйвашев называет тестовые матчи 
«генеральной репетицией главных футбольных баталий», которая позволяет вовремя вы-
являть и устранять все возможные недочеты. 

Второй тестовый матч состоялся на «Екатеринбурге Арене» 15 апреля между коман-
дами «Урал» и «Спартак». Впереди – еще одна «пилотная» игра. 

Футбольный клуб «Урал» готовит специальные карты, содержащие детальную ин-
формацию о месте расположения парковок для болельщиков с билетами на матч, точек 
общепита и других инфраструктурных объектах. Карты будут представлены на сайте 
клуба. Кроме того, для оперативного информирования болельщиков начали работать 
каналы «Екатеринбург Арены» в мессенджерах Viber и Telegram. Информация, которая 
сделает пребывание маломобильных болельщиков на «Екатеринбург Арене» максималь-
но комфортным, размещена и на Информационном портале Свердловской области

Екатерина Анисимова.
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26 апреля - День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф

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!

Михаил Иванович ХРОМОйКИН родом 
из Пензинской области, но уже ровно 
сорок лет живет на ирбитской земле. 
После  окончания лесного техникума 
он пожелал работать на Урале,  по 
направлению был распределен в 
Ирбитский лесхоз  и работал техником-
лесоводом в Волковском лесничестве. 
Отслужил в армии и вернулся в 
Ирбит, два года работал испытателем 
мотоциклов на мотоциклетном заводе, 
пока его не встретил директор лесхоза 
А.П. Загуменных. Во время работы в 
лесничестве Михаил зарекомендовал 
себя грамотным специалистом, поэтому 
директор сразу предложил ему должность 
лесничего Волковского лесничества. 

Когда произошла авария на Черно-
быльской АЭС, Михаилу было 30 лет. 
Возраст расцвета! Семья, дети, любимая 
работа. Что еще надо человеку для пол-
ного счастья? Живи и радуйся! Но не обо-
шла стороной ирбитчан Чернобыльская 
катастрофа! Сто тридцать наших земляков 
участвовали в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС. Среди них 
был и М.И. Хромойкин. 

Михаил Иванович вспоминает:
– В сентябре 1988 года меня вызвали в 

военкомат и объяснили, что направляют на 
ликвидацию последствий аварии на Черно-
быльской АЭС. Как военнообязанный, я 
знал: приказы не обсуждают! Поэтому с 

Приказы не обсуждают

моей стороны не было никаких возраже-
ний, я поехал в эту командировку. Но на 
Чернобыль я попал не сразу. Вначале пять 
месяцев проходил специальную подготовку 
в  учебном центре города Златоуста. Нас об-
учали офицеры, которые одними из первых  
участвовали в ликвидации последствий 
Чернобыльской аварии. И только после 

получения специальности  «химик радиа-
ционной и химической разведки и дозиме-
трического контроля»  14  января 1989 года 
меня отправили на Чернобыльскую АЭС.  

По прибытии на Чернобыль М.И. Хро-
мойкин поступил в войсковую часть Киев-
ского военного округа, которая дислоцирова-
лась в 30-километровой зоне Чернобыльской 
атомной станции, а работы по ликвидации 
последствий аварии выполнял непосред-
ственно на объекте «Укрытие» станции.

Здесь уместно пояснить, что первый 
объект «Укрытие», больше известный как 
«Саркофаг», был построен, чтобы защи-
тить мир от радиоактивных элементов, в 
огромном количестве хранящихся на ме-
сте бывшего четвертого реактора Черно-
быльской АЭС. Считается, что внутри 
него находится примерно 95 процентов 
радиоактивных элементов от общего коли-
чества, находившегося там до аварии 1986 
года. Над возведением гигантского сарко-
фага, который укрыл взорвавшийся реак-
тор атомной станции, трудились более 90 
тысяч человек со всего Советского Союза.

Михаил Иванович рассказывает:
– На Чернобыльской АЭС я находился 

полтора месяца. Ежедневно с 6 часов утра 
до обеда мы работали на очистке разру-
шенного четвертого блока АЭС – выносили 
радиоактивные отходы и мусор в отстойник 
или грузили на самосвалы и вывозили на 

захоронение в «могильники». Кроме того, 
занимались дезактивацией автомобильной 
техники,  производили ремонт оборудова-
ния и автомобилей, выполняли и многие  
другие работы. Ликвидаторов, набравших 
предельно допустимое количество радиа-
ции, отправляли домой. Из Ирбита меня 
призвали на Чернобыль вместе с  Васи-
лием Осиповым, но на АЭС он попал на 
месяц раньше, радиации «хлебнул» выше 
нормы, и его уже нет в живых! Льготы зара-
ботал, а жизнь потерял! И я не задумывался 
об опасности, работал без оглядки на нее,  
радиация же не чувствуется, ее не видно!  

Долгие годы она не проявляла себя и 
после возвращения ликвидатора в Ирбит. 
И только в последнее время эхо Чернобы-
ля все же ему аукнулось неизлечимой бо-
лезнью…

По закону участники ликвидации по-
следствий Чернобыльской катастрофы  
имеют право на улучшение жилищных 
условий, компенсацию расходов на оплату 
коммунальных услуг и жилых помещений, 
внеочередное обслуживание в медучреж-
дениях. Оказалось, на все это ликвидатор 
М.И. Хромойкин претендовать не может, 
так как он прибыл в Чернобыль на пол-
месяца позже срока, на который были 
предусмотрены льготы. Поэтому получает 
только ежемесячную компенсацию вреда 
здоровью, причинённого в результате ра-
боты в особо опасной зоне, в размере… 
чуть больше двух тысяч рублей! 

Олег Молокотин.

«На свежий червячок и рыбка на крючок»  За повышение гражданской активности избирателей
Ирбитская районная ТИК на очередном заседании заслушала информацию предсе-

дателя комиссии Т.М. Дягилевой о проведении муниципального конкурса учреждений 
культуры на лучшую организацию культурно-массовых мероприятий по повышению 
гражданской активности избирателей в период подготовки и проведения выборов Пре-
зидента Российской Федерации 18 марта 2018 года.

В конкурсе приняли участие 12 учреждений культуры Ирбитского муниципального 
образования. Было отмечено, что все мероприятия участников конкурса отличаются раз-
нообразием жанров, творческим подходом, новизной и оригинальностью. 

Тем не менее, в категории «Дома культуры»: первое место у коллектива Дубского СДК 
(автор - хормейстер В.В. Бархатов) за проект «Квест «Мы - граждане России!»; второе – 
у коллектива Большекочёвского СДК (авторы – худ. рук. Т.В. Шорикова и зав. сектором 
по культурно-массовой работе О.Г. Садвокасова) за проект «Наш выбор – наша судьба» 
и коллектива Ключёвского СДК (автор – худ. рук. Т.А. Колотухина) за творческий про-
ект «Наш выбор – наша судьба»; третье – у коллектива Киргинского СДК (автор - зав. 
культурно-массовым сектором С.А.  Макарова) за творческий проект «Все на выборы, 
друзья, а иначе жить нельзя!» и коллектива Зайковского СДК (автор - худ. рук. Я.Г. Со-
болева) за цикл мероприятий на выборную тематику.

В категории «Сельские клубы»: первое место занял коллектив Кирилловского СК (ав-
тор - зав. культурно-массовым сектором М.Г. Сокольникова) за цикл мероприятий «Мы 
- граждане России»; второе – коллектив Ретневского СК (автор – зав. культурно-массовым 
сектором Е.М. Костина) за проект «Все на выборы, друзья! Равнодушным быть нель-
зя!»; третье – коллектив Крутихинского СК (авторы – зав. клубом Н.М. Лазукова и зав. 
библиотекой В.С. Лазукова) за совместный проект «Я выбираю главу государства».

Кроме того, в номинациях отличились: «За соответствие условиям и тематике конкур-
са» – коллектив Килачёвского СДК (авторы – худ. рук. О.О. Говорухина и библиотекарь 
Е.С. Микрюкова) за совместный проект «Вместе - мы едины!»; «За  массовость и актив-
ность участников мероприятий» - коллектив Стриганского СДК (автор – худ. рук. А.В. 
Семёнова) за проект «Клуб юных избирателей»; «За оригинальность проекта» - кол-
лектив Горкинского СДК (составитель – худ. рук. В.С. Кирсанова) за творческий про-
ект «Все на выборы, друзья, а иначе жить нельзя!»; «За качество оформления проекта» 
- коллектив Скородумского СК (автор – зав. культурно-массовым сектором В.Г. Тилгал) 
за цикл мероприятий на выборную тематику.

Решено наградить благодарственным письмом Ирбитской районной ТИК организа-
тора конкурса – заведующую отделом народного творчества Централизованной клубной 
системы Ирбитского МО Ирину Викторовну Рыжкову.

Награждение будет проведено в торжественной обстановке на районном семинаре-
совещании работников учреждений культуры Ирбитского МО в апреле 2018 года.

Олег Молокотин.

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

28 апреля 2018 года с 10:00 до 14:00 
по адресу: п. Пионерский, ул. Ожиганова, 
1 - прием граждан будет вести СТАРИ-
цИНА Светлана Константиновна, де-
путат думы Ирбитского муниципального 
образования.

УВАЖАеМые ГРАЖДАНе!
РЭО ГИБДД МО МВД
России «Ирбитский»

осуществляет прием граждан
в праздничные дни:

1.05.2018 г. (вторник), 02.05.2018 г. 
(среда), 09.05.2018 г. (среда) – выходные 
дни.

с 03.05.2018 г. по 08.05.2018 г., с 
10.05.2018 г. - работает согласно гра-
фику.

Официально

Приближается пора активного клева. В 
числе желанной добычи – лещ, он хорошо 
развелся на многих водоемах, а по послед-
нему льду ловятся самые крупные экзем-
пляры. Но чтобы поймать леща, нужно 
знать особенности его обитания и технику 
лова. 

За многие годы наблюдений я устано-
вил, что клев более постоянен в период 
устойчивого атмосферного давления и хо-
рошей погоды. Клев прекращается, если 
дует сильный порывистый ветер, особенно 
восточного и северного направлений. 

Лещ в весеннюю пору ходит на разных 
горизонтах и не всегда берет со дна. Луч-
ший прикорм – живой мармыш с добавка-
ми жмыха. Рыбацкая поговорка «пуглив 
как лещ» бытует неслучайно, при уженье 
этой рыбы надо соблюдать особую осто-
рожность. Лещ – очень чуткая рыба. 

Николай Коркин, старший госинспектор отдела государственного контроля,
надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания

по Свердловской области

Общепризнано, что рыба хорошо клюет 
в солнечные дни ранней весной и поздней 
осенью. Хороший улов наблюдается около 
устьев ручьев после дождя, когда мутные 
потоки несут в реку корм для рыбы.

Согласно правилам рыболовства, п. 
17.1, с 1 по 30 мая 2018 года на водоемах 
начинается нерестовый период. Лов рыбы 
производится только с берега и не более 
чем на два крючка на одного рыбака, без 
применения плавающих средств. Передви-
жение маломерных судов по водоемам за-
прещено!

На заметку рыбакам: у кого на моторных 
лодках навесные моторы, двигатель 10 л.с. 
и выше - необходимо иметь удостоверение 
на управление маломерным судном. 

За нарушение закона о рыболовстве че-
ловек привлекается к административному 
наказанию.
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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

Магазин «МОНОЛИТ»
ЛиноЛеум
Ламинат

Самые низкие цены в городе.
Доставка. Индивидуальный подход

к каждому покупателю.

Весь май скидки каждую
пятницу 5% на весь товар.

г. Ирбит, ул. Промышленная, 8«Б»,
тел. 8-912-668-93-85

Плинтуса, пороги, 
ковры

АКЦИя!

Салон ритуальных услуг «РИТУАЛ»

продажа гробов, венков, цветов
и других ритуальных принадлежностей.

Организация похорон.
Установка памятников

(мрамор, габбро).
Низкие цены, короткие сроки.

г. Ирбит, ул. Белинского, 1,
тел. (34355) 6-90-11, 8-902-400-11-11

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Удинцевой Наталией Сергеевной, почто-

вый адрес: 623855, Свердловская область, Ирбитский район, п. Пио-
нерский, ул. Ясная, 12, адрес электронной почты: udinceva_natalia@
mail.ru, контактный телефон 8-965-518-00-00, № регистрации государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
3007, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:11:0901001:45, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Ирбитский район, д. Чащина, ул. 
Школьная, 28, номер кадастрового квартала 66:11:0901001. 

Заказчиком кадастровых работ является Чащин Алексей Ни-
колаевич, почтовый адрес: 623836, Свердловская область, Ир-
битский район, д. Чащина, ул. Школьная, 28, контактный теле-
фон 8-952-135-45-42. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 623850, Свердловская область, город Ир-
бит, ул. Советская, 12-1, 30 мая 2018 г. в 09 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Свердловская область, город Ирбит, ул. Со-
ветская, 12-1.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 27 апреля 
2018 г. по 27 мая 2018 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 27 апреля 2018 г. по 27 
мая 2018 г., по адресу: Свердловская область, город Ирбит, ул. 
Советская, 12-1. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: кадастровый номер 
66:11:0901001:44, адрес: Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Ча-
щина, ул. Школьная, 26; кадастровый номер 66:11:0901001:90, адрес: 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Чащина, ул. Школьная, 30.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Удинцевой Наталией Сергеевной, 

почтовый адрес: 623855, Свердловская область, Ирбитский 
район, п. Пионерский, ул. Ясная, 12, адрес электронной почты: 
udinceva_natalia@mail.ru, контактный телефон 8-965-518-00-00, 
№ регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 3007, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:11:4401001:58, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, Ирбитский район, п. Зайково ул. Победы, 12, номер када-
стрового квартала 66:11:4401001.

Заказчиком кадастровых работ является Мурзин Василий 
Фёдорович, почтовый адрес: 623847, Свердловская область, Ир-
битский район, п. Зайково ул. Победы, 12, контактный телефон 
8-922-134-18-55. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 623850, Свердловская область, город Ир-
бит, ул. Советская, 12-1, 30 мая 2018 г. в 09 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Свердловская область, город Ирбит, ул. Со-
ветская, 12-1.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 27 апреля 
2018 г. по 27 мая 2018 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 27 апреля 2018 г. по 27 
мая 2018 г., по адресу: Свердловская область, город Ирбит, ул. 
Советская, 12-1.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: кадастровый номер 
66:11:4401001:56, адрес: Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. 
Зайково, ул. Победы, 10.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровыми инженерами Ушаковой Татьяной Иванов-

ной (адрес: 620149, г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 
д.7, корп.3, кв.69; e-mail: 2pm@mail.ru; тел. 89028715440; № 
15366 в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность) и Винокуровой Ксенией Васильевной (620075, г. 
Екатеринбург, ул. Мичурина, 108, e-mail: p_90@inbox.ru; тел. 
8-343-222-07-40, № аттестата 66-13-635, N регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность – 25581)выполняются кадастровые работы в связи с 
образованием земельных участков под существующими опора-
ми линий электропередач, образуемых из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, распо-
ложенных в Ирбитском районе и Ирбитском районе: д.Бузина, 
д.Чащина, п.Рябиновый.

Заказчиком кадастровых работ является Открытое акцио-
нерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (620026, г. Екатеринбург, ул. М.-Сибиряка, 140, 
тел:8-343-359-11-19).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 30, 28 мая 2018 г. в 13 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 108.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 01 мая 2018г. по 
27 мая 2018 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 108, 
также можно отправить на адрес электронной по-чты:2pm@
mail.ru.

Смежные земельные участки, расположенные в Свердлов-
ской области, Ирбитском районе, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

66:11:2001001:94 (д. Бузина, ул. Механизаторов, 
дом 18),66:11:2001001:84 (д. Бузина, ул. Новая, дом 
13), 66:11:2001001:149 (д. Бузина, ул. Новая, дом 8), 
66:11:2001001:171 (д. Бузина, ул. Складская, дом 6), 
66:11:0901001:24 (д. Чащина, ул. Советская, дом 41-2), 
66:11:0901001:31 (д. Чащина, ул. Советская, дом 39-1), 
66:11:0901001:27 (д. Чащина, ул. Советская, дом 9), 
66:11:0901001:60 (д. Чащина, ул. Со-ветская, дом 7), 
66:11:0901001:26 (д. Чащина, ул. Советская, дом 5), 
66:11:1801004:30 (п. Пионерский, ул. Лесная, дом 2), 
66:11:2601002:10 (коллективный сад ДРСУ п. Рябиновый, 
участок №10), 66:11:0000000:45 (обл. Свердловская, р-н Ир-
битский, в западной части кадастрового района «Ирбитский 
районный»), 66:11:0000000:3 (обл. Свердловская, р-н Ирбит-
ский, в восточной части КК «Ирбитский районный», земли 
граждан колхоза «Ленинский путь»).

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

ИНФОРМАцИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об организации и проведении аукциона, открытого по 

составу участников и по форме подачи предложений о цене 
предмета аукциона, по продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка

Администрация Ирбитского муниципального образования 
сообщает о намерении проведения аукциона, открытого по со-
ставу участников и по форме подачи предложений о цене пред-
мета аукциона, по продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка.

Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по 
адресу: Свердловская область, Ирбитский район, д.Лаптева, пер.
Коммунальный, 10, кадастровый номер 66:11:6401001:6, пло-
щадь земельного участка – 212 кв.м., категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – магазин то-
варов первой необходимости.

Информацию о дате проведения и условиях аукциона, по-
рядке подачи заявок на участие в аукционе возможно получить в 
рабочие дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Ир-
бит Свердловской области, улица Орджоникидзе, 30, Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Ирбитского МО, каб. 
№107, тел.  (34355) 6-40-27, на официальном сайте Ирбитского 
муниципального образования, а также на официальном сайте 
торгов -  torgi.gov.ru.

ПОЛОВОДье
Весеннее половодье вызывает подъем уровня воды в бас-

сейне рек Ница и Ирбит. Под затопление попадают северная 
и северо-восточная окраины Ирбита. В период половодья о 
начале эвакуации населения из затопляемой зоны будет объ-
явлено по радио с подвижных громкоговорящих установок, 
а также специально назначенными посыльными.  

Заблаговременно, до начала паводка:
- перенести на чердак или в другое безопасное место 

все ценные вещи;
- из подвалов и овощных ямок вынести все, что может 

испортиться от воды; 
- поднять мебель и домашнюю утварь максимально 

выше от пола;
- перегнать в подготовленное безопасное место скот и 

домашних животных;
- убрать со двора или надежно закрепить все, что мо-

жет быть унесено водой;
- иметь наготове исправное плавательное средство- 

лодку, плот.
Собрать и держать в готовности:
- сумку с документами и ценными вещами;
- предметы первой необходимости, средства гигиены, 

теплые вещи;
- запас продуктов на трое суток;
- аптечку, свечи, фонарик, мобильный телефон;
- материалы и инструменты для консервации дома.
При подъеме воды и угрозе затопления: 
- отключить газ, электричество, воду;
- потушить горящие печи, котлы;
- подготовить плавательное средство к эвакуации и по-

грузить в него самое необходимое;
- плотно закрыть, заколотить досками окна и двери жи-

лых и хозяйственных построек;
- в зависимости от обстановки эвакуироваться пешим 

порядком или на плавсредствах.
Возвращение в дом после спада воды:
- проверить целостность дома, построек, жилых поме-

щений;
- проверить состояние электропроводки, исправность 

газовых, водопроводных сетей;
- тщательно просушить места прохождения электриче-

ских проводов;
- о своем прибытии сообщить соседям, в органы мест-

ной администрации.
Телефоны экстренного вызова:
- единый телефон спасения – «112»
- пожарная охрана – «01»
- милиция – «02»
- скорая помощь – «03»
- газовая служба – «04»
- дежурный ЕДДС г. Ирбит – «6-21-32»
- дежурный ЕДДС Ирбитский р-н – «2-08-02».

Памятка населению
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05.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
07.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 6+
09.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» 6+
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду 
в 47» 12+
11.30, 14.30, 21.20 «События»
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
13.50, 14.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 12+
17.45 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» 12+
21.35 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
23.50 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с 
тайной» 12+
00.45 «Право знать!» 16+
02.15 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

06.00 М/ф «Крутые яйца» 
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
08.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
09.00 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 
ПОППЕРА» 6+
10.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
12.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.40 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
19.20 М/ф «Мадагаскар» 
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
00.00 «Кино в деталях» 18+
01.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ 
2» 16+
02.40 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ 2» 16+
04.20 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Д/ф «Мое родное. Двор» 12+
05.50 Д/ф «Мое родное. Общаги» 12+
06.35 Д/ф «Мое родное. Заграница» 12+
07.25 Д/ф «Мое родное. Работа» 12+
08.15 Д/ф «Мое родное. Турпоход» 12+
09.00 «Известия»
09.15 Д/ф «Мое родное. Свадьба» 12+
10.05 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» 12+
11.40 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ» 6+
13.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
15.15 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+
17.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» 12+
17.20 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+
17.40 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
20.40 Т/с «СПЕЦНАЗ 2» 16+
00.30 Т/с «УЧАСТОК» 12+

06.00, 06.35, 09.55, 11.25, 13.40, 16.15, 
17.55, 18.55, 20.45 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф 0+
06.30 М/ф «Фиксики» 0+
06.40, 00.55, 05.40 «Патрульный уча-
сток» 16+
07.00 «События. Итоги недели» 16+
08.00 «Прокуратура. На страже зако-
на» 16+
08.15 «Наследники Урарту» 16+
08.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 16+
10.00 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
11.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕГО-
ПАДА» 16+
13.45 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 12+
16.20 Юбилейный вечер Вячеслава 
Добрынина 12+
18.00 Д/ф «Кремлевские дети: Дети Жу-
кова Эра, Элла, Маша и Марго» 16+
19.00 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 
ЭПОХИ» 16+
20.50 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 16+
23.00 Х/ф «ДУЭЛЬ» 18+
01.15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» 16+
03.45 Концерт «Жара в Вегасе» 12+

05.10 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
08.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» 6+
10.15 «Георгий Вицин. «Чей туфля?»
11.15 «Смак» 12+
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «Маргарита Назарова. Женщина 
в клетке» 12+
14.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
15.55 Лев Лещенко представляет: 
Юбилейный концерт Олега Иванова
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+
23.20 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+
01.25 Х/ф «ЛИНКОЛЬН» 12+
04.10 «Модный приговор»

05.40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В 
РАДОСТИ» 12+
09.35 «Аншлаг» и Компания» 16+
11.50, 14.20 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
14.00, 20.00 ВЕСТИ
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» 12+
00.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
02.40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ» 12+

05.00 «Их нравы»
05.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» 6+
06.45 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
08.40 «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, 03.50 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Л. Успен-
ская 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!»
22.40 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+
00.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
04.10 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 «Холостяк» 16+
12.30, 19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
18.00, 01.00 «Песни» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+
03.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

Пн 30 апреля вт 1 мая Ср
05.05 «Мужское/Женское» 16+
06.00, 14.00, 18.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
08.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 6+
10.20 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ» 6+
12.00 Первомайская демонстрация 
на Красной площади
12.45 Праздничный концерт «Играй, 
гармонь любимая!» 
14.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» 6+
16.05, 18.15 Юбилейный концерт 
Иосифа Кобзона в Государственном 
Кремлевском Дворце
19.55, 21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
21.00 «Время»
23.20 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+
01.25 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ-
НОЙ» 16+
03.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ 
БОТИНКЕ» 12+

05.40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В 
РАДОСТИ» 12+
09.35 «Измайловский парк» 16+
11.50, 14.20 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
14.00, 20.00 ВЕСТИ
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» 12+
00.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
02.40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ» 12+

05.00 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 
16+
06.55 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
10.15, 16.20, 19.25 Т/с «ВЫЖИТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
23.15 Праздничный концерт «Все 
звезды майским вечером» 12+
01.10 Х/ф «ШХЕРА 18» 16+
03.00 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2. Остров любви» 
16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 19.00 «Однажды в России» 
16+
18.00, 01.00 «Песни» 16+
21.00, 03.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+
05.00 «Comedy Woman» 16+

06.20 «Один + Один» 12+
07.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
09.35 Д/ф «Леонид Харитонов. От-
вергнутый кумир» 12+
10.25, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 6+
11.30, 14.30, 21.35 «События»
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ» 12+
14.45 Весенний концерт «Удачные 
песни» 
16.00 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИ-
НИ» 12+
17.55 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 
12+
21.50 «Приют комедиантов» 12+
23.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
12+
03.20 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА...» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/ф «Снежная битва» 
07.50 М/с «Три кота»

08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ» 16+
11.25 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ» 6+
13.45 Х/ф «КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ» 
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
19.20 М/ф «Мадагаскар 2» 
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА» 12+
00.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 
СВАДЬБА» 16+
02.00 Х/ф «КОРПОРАТИВ» 16+
03.45 «Взвешенные и счастливые 
люди» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с «УЧАСТОК» 12+
06.00 Д/ф «Мое родное. Выпьем» 
12+
06.55 Д/ф «Мое родное. Отдых» 12+
09.00 «Известия»
09.15 Д/ф «Мое родное. Медицина» 
12+
10.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ» 6+
11.50 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» 12+
12.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+
12.20 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
15.20 Т/с «СПЕЦНАЗ 2» 16+
19.10 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
23.05 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
00.55 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+
02.50 «Большая разница» 16+

06.00, 06.35, 08.35, 17.00, 18.55 «По-
года на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф 0+
06.40, 00.55, 05.40 «Патрульный 
участок» 16+
07.00 «Национальное измерение» 
16+
07.25 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-
РАМИ» 12+
08.40, 01.15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-7» 16+
16.30 Д/ф «Николай Карполь: о глав-
ном» 6+
17.05 Д/ф «Кремлевские дети: Дети 
Жукова Эра, Элла, Маша и Марго» 
16+
18.00 Д/ф «Кремлевские дети: Дети 
Хрущева. Цветы оттепели» 16+
19.00 Юбилейный концерт Надежды 
Бабкиной и ансамбля «Русская пес-
ня» 12+
20.30 Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ» 16+
22.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО» 16+
23.35 «День Весны и Труда. Празд-
ничная демонстрация в Екатерин-
бурге» 16+
23.55 Х/ф «ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА» 
16+
03.45 Концерт «Жара в Вегасе» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.40 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 
6+
08.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ» 6+
10.15 «Александр Михайлов. Только глав-
ные роли» 16+
11.15 «Угадай мелодию» 12+
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 6+
15.00 «Трагедия Фроси Бурлаковой»
16.10 Концерт Елены Ваенги «Я хочу, чтоб 
это был сон...» 12+
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+
21.00 «Время»
23.20 «Соломон Волков. Диалоги с Вале-
рием Гергиевым»
00.20 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+
01.25 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ 2» 
16+
03.45 «Модный приговор»

05.40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В РА-
ДОСТИ» 12+
09.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
11.50, 14.20 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
14.00, 20.00 ВЕСТИ
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» 12+
00.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
02.40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ» 12+

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919» 
12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15, 10.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ-
НЕРАЛА» 16+
11.00 Х/ф «СУДЬЯ» 16+
14.50, 16.20 Х/ф «СУДЬЯ 2» 16+
19.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕРЕВ-
НЕ» 12+
23.50 Муз. фильм «Голоса большой стра-
ны»
01.45 Х/ф «ВОРЫ И ПРОСТИТУТКИ» 16+
04.00 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 «Большой завтрак» 16+
11.30, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+
18.00, 01.00 «Песни» 16+
21.00 «Мартиросян Official» 16+
22.00 «Концерт Тимура Каргинова»
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+
03.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

05.10 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 
12+
06.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» 
12+
10.35 Д/ф «Галина Польских. Под маской 
счастья» 12+
11.30, 14.30, 21.15 «События»
11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 12+
14.45 «Берегите пародиста!» 12+

Уважаемый Нацых
Шарафиевич ШАКИРОВ!

Поздравляем Вас с юбилеем!
Как много хочется сказать,

Мы теплых слов не пожалеем,
Желаем вам тревог не знать
И поздравляем с юбилеем!

Пусть принесет он вам успех!
И много смелых начинаний,

Пусть будут в нем - веселье, смех
И исполнение всех желаний!

Ключёвский
совет ветеранов.

Уважаемая Людмила
Леонтьевна КИТАЕВА,

Поздравляем Вас с юбилейным 
днём рождения!

Желаем радости, добра, 
Здоровья, счастья и тепла, 
цветов, улыбок и друзей

В веселый праздник юбилей.
Красива женщина всегда.

И возраст в этом не помеха.
Не забывай в душе хранить

Запасы доброты и смеха.
И пусть не только в этот день

Поет на сердце соловей.
Новгородовский

совет ветеранов.

Уважаемая Галина
Геннадьевна БАГАЕВА! 
Сегодня у Вас юбилей,

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

А лет вам сегодня на вид
Еще удивительно мало.

Такой оставайтесь всегда:
Красивою, женственной, милой,

Не знающей скуки унылой,
Внушающей радость добра.
Чтоб лет через десять опять

Смогли мы, как прежде, сказать:
На вид вам всего 25, 

А может чуть-чуть с половиной.
Ключёвский

совет ветеранов.
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15.50 Х/ф «ЯНА + ЯНКО» 16+
17.45 Т/с «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 
12+
21.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 12+
23.35 Д/ф «Васильев и Максимова. Танец 
судьбы» 12+
00.25 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
02.15 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
04.00 «Линия защиты» 16+
04.35 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на Ду-
бровку» 12+

06.00 М/ф «Медведи буни. Таинственная 
зима» 
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!»
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.45 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 
6+
12.00, 02.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ» 12+
14.10 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
12+
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+
19.25 М/ф «Мадагаскар 3» 
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» 16+
00.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. ВСЕ 
В СБОРЕ» 16+
04.10 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+
04.40 «Ералаш»
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Д/ф «Мое родное. Любовь» 12+
05.50 Д/ф «Мое родное. Воспитание» 12+
06.35 Д/ф «Мое родное. Спорт» 12+
07.25 Д/ф «Мое родное. Сервис» 12+
08.15 Д/ф «Мое родное. Деньги» 12+
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Т/с «СВОИ» 16+
03.45 «Большая разница» 16+

06.00, 06.35, 08.35, 11.10, 17.00, 18.55 «По-
года на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф 0+
06.40, 00.55, 05.40 «Патрульный участок» 
16+
07.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.15 Юбилейный концерт Надежды Баб-
киной и ансамбля «Русская песня» 12+
08.40 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 12+
11.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
17.05 Д/ф «Кремлевские дети: Дети Хру-
щева. Цветы оттепели» 16+
18.00 Д/ф «Кремлевские дети: Дети Бреж-
нева. Два повода для сплетен» 16+
19.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО» 16+
20.35 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ» 16+
22.25 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ 2: ЗАГОВОР В 
БИРМЕ» 16+
00.25 Группа «Чайф» в программе «С чего 
начинается Родина» 12+
01.15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» 16+
03.45 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
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00.25 Д/ф «Советские секс-символы: 
короткий век» 12+
03.05 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
04.55 Д/ф «Карел Готт и все-все-все!» 
12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы»
06.55 М/с «Том и Джерри»
07.45 М/с «Три кота»
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09.25 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 
11.10 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
12+
13.00, 02.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ» 16+
14.30, 03.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ» 16+
16.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» 12+
19.20 М/ф «Кот в сапогах» 
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
23.50 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
04.55 «Ералаш»
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 М/ф
05.30 Д/ф «Мое родное. Сервис» 12+
06.25 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
09.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» 12+
11.00, 13.25 Т/с «УЧАСТОК» 12+
17.20 Т/с «СЛЕД» 16+
01.25 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-
ВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+
03.45 «Большая разница» 16+

06.00, 06.50, 10.00, 12.25, 13.50, 15.35, 
17.55 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф 0+
06.55, 09.00, 15.40, 18.00 М/ф «Маша 
и Медведь» 0+
07.30, 09.30 М/ф «Фиксики» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» 0+
09.45, 12.30, 01.45 «Парламентское 
время» 16+
10.05, 16.15 Х/ф «БАРБИ И МЕД-
ВЕДЬ» 16+
11.40, 13.30, 18.40, 00.55 «Патруль-
ный участок» 16+
12.00 «О личном и наличном» 12+
12.20 «События. Парламент» 16+
13.55 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
18.30 «Новости ТМК» 16+
19.00 Информационное шоу «Собы-
тия. Итоги дня»
21.30 Д/ф «Кремлевские дети: Дети 
Андропова. Две семьи - две жизни» 
16+
22.30, 01.15, 04.35, 05.25 «События» 
16+
23.00 «События. Акцент» 16+
23.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» 16+
02.45, 05.05 «Кабинет министров» 
16+
03.05 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
05.50 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
05.15, 09.15 «Контрольная закупка»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
17.10 ЧМ по хоккею 2018. Сборная 
России - Сборная Франции. Прямой 
эфир
19.30 «Угадай мелодию» 12+
20.00 «Поле чудес» 16+
21.30 «Время»
22.00 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+
00.00 «Михаил Шемякин. Потом зна-
чит никогда» 16+
01.05 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+
02.20 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПО-
ЛУНОЧИ» 16+

05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕ-
СТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 17.40, 20.45 ВРЕМЯ-УРАЛ
11.50, 14.40 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» 12+
23.50 Первая Международная про-
фессиональная музыкальная премия 
«BraVo»
02.50 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
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, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
23.00 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» 12+
23.30 «Брэйн Ринг» 12+
00.30 Праздничный концерт «Все 
звезды майским вечером» 12+
02.05 «Дачный ответ»
03.10 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
18.00, 01.30 «Песни» 16+
20.00 Т/с «LOVE IS» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 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 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 
12+
04.35 «Импровизация» 16+
05.35 «Comedy Woman» 16+

05.55 Х/ф «ЯНА + ЯНКО» 16+
07.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 12+
10.30, 11.50 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 «Город новостей»
15.05, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» 
12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА...» 16+

2 мая чт 3 мая Пт 4 мая

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15, 04.10 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.10 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.30 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+
01.35 Х/ф «КРАДЕНОЕ СВИДА-
НИЕ» 16+

05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50, 14.40 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» 
12+
00.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
02.40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВО-
ИХ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
22.50 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 
16+
02.30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 
12+
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 «Агенты 003» 16+
12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+
18.00, 01.00 «Песни» 16+
19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 03.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» . 
18+
02.55 «THT-Club» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

05.45 «Берегите пародиста!» 12+
06.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» 6+
08.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 6+
10.25, 11.50 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-
ХАМ, ОДНА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 «Город новостей»
15.05, 01.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 
12+
00.25 Д/ф «Преступления страсти» 

16+
03.05 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
05.00 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы»
06.55 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.20 М/с «Том и Джерри»
07.45 М/с «Три кота»
08.00, 16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Х/ф «КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ» 6+
11.10 М/ф «Мадагаскар» 
12.50 М/ф «Мадагаскар 2» 
14.20 М/ф «Мадагаскар 3» 
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУ-
БОК ОГНЯ» 16+
19.20 М/ф «Пингвины Мадагаска-
ра» 
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
00.00 Х/ф «АПОЛЛОН-13» 12+
02.45 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛО-
ВАТЬ!» 16+
04.45 «Ералаш»

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия»
05.10 М/ф 
05.30 Д/ф «Мое родное. Турпоход» 12+
06.20 Д/ф «Мое родное. Свадьба» 12+
07.10 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
09.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
12+
11.15, 13.25 Т/с «УЧАСТОК» 12+
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 
16+

06.00, 06.45, 10.00, 12.25, 13.50, 
15.35, 17.55 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф 0+
06.50, 09.00, 15.40, 18.00 М/ф 
«Маша и Медведь» 0+
07.30, 09.30 М/ф «Фиксики» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» 0+
09.45, 12.00 «Новости ТМК» 16+
10.05, 16.15 Х/ф «БАРБИ И МЕД-
ВЕДЬ» 16+
11.40, 13.30, 18.40, 00.55 «Па-
трульный участок» 16+
12.10 «Парламентское время» 16+
12.30 Д/ф «Планета людей» 12+
13.55 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
16+
18.30, 02.55, 05.05 «Кабинет мини-
стров» 16+
19.00, 03.05 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 16+
21.00 «Урал. Третий тайм» 12+
21.30 Д/ф «Кремлевские дети: 
Дети Брежнева. Два повода для 
сплетен» 16+
22.30, 02.25, 04.35, 05.25 «Собы-
тия» 16+
23.00 «События. Акцент» 16+
23.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» 16+
01.15 «О личном и наличном» 12+
01.35 «Ночь в филармонии» 0+
05.50 «Действующие лица» 16+

Уважаемые юбиляры:
Людмила Геннадьевна ГОЛЕВА, 
Надежда Георгиевна БОБРОВА, 

Нина Дмитриевна
БОЯРНИКОВА,

Галина Тимофеевна ЧАЩИНА, 
Флюра Гумеровна МУЖЕВА, 

Александр Павлович
ТАЛЬНИКОВ,

Виталий Васильевич СОЛОНИН!
Примите наши теплые поздравле-

ния по поводу ваших юбилеев!
Вас с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,

Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.

Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых ясных дней.

И, если можно, постарайтесь
столетний встретить юбилей!

Пионерский
совет ветеранов.

Уважаемые Татьяна
Геннадьевна БАхАРЕВА

и Ольга Рудольфовна
БАЛАКИНА!

Большой юбилей – шестьдесят!
Мы искренне поздравляем! 

Чтоб счастье много лет подряд
Под боком было, пожелаем!

Чтоб старости вам не видать, 
Не думайте о ней –

еще не скоро!
Желаем всё от жизни взять 
И покорить любые горы!

Рудновская территориальная 
администрация и
совет ветеранов.

Уважаемая Мария
Ивановна ПОПОВА!

Примите самые теплые
поздравления 

с Вашим 65-летним юбилеем!
Пусть годы летят,

Только вы не старейте!
Душой молодейте

И сердцем добрейте!
храните друзей,

Обходите невзгоды.
И будьте счастливыми
Долгие, долгие годы!

Бердюгинская
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+
10.10 «Вера Васильева. Секрет ее 
молодости» 12+
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 ЧМ по хоккею 2018. Сборная 
России - Сборная Австрии. Прямой 
эфир
15.10 Концерт к Дню войск нацио-
нальной гвардии РФ
17.25 «Леонид Куравлев. Афоня и 
другие» 12+
18.30 «Ледниковый период. Дети»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.30 Т/с «СПЯЩИЕ 2» 16+
01.15 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИ-
НОКИЙ» 16+
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 2» 
12+
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35, 03.30 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»

08.45 ВЕСТИ-УРАЛ
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 «Смеяться разрешается»
13.05 Т/с «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+
00.30 «Данила Козловский. Герой 
своего времени» 12+
01.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» 
12+

05.00 Х/ф «Честь» 16+
06.55 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Владимир Пресняков. 50» 
12+
01.20 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 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 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИ-
НУВШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
16.35 Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ» 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 «ГЕНА-БЕТОН» 16+
03.20 «ТНТ Music» 16+
03.55 «Импровизация» 16+
04.55 «Comedy Woman» 16+

06.05 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 
12+
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.25 Д/ф «Советские секс-
символы: короткий век» 12+
09.15 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
11.30, 14.30, 22.50 «События»
11.45 Д/ф «Александр Суворов. 
Последний поход» 12+
12.50 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+

14.45 «Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены» 12+
15.35 «Хроники московского быта. 
Последняя рюмка» 12+
16.25 «Прощание. Людмила Сен-
чина» 16+
17.15 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
20.55 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 16+
23.05 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ» 16+
00.55 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+
04.35 «Осторожно, мошенники! 
«Хлебные» вакансии» 16+
05.05 Д/ф «Галина Польских. Под 
маской счастья» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.30, 07.35 М/с «Новаторы»
07.10, 08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!»
07.50 М/с «Три кота»
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09.00 Х/ф «ТАКСИ» 12+
10.50 Х/ф «ТАКСИ 2» 12+
12.35 Х/ф «ТАКСИ 3» 12+
14.10 Х/ф «ТАКСИ 4» 12+
16.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
16.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
19.20 М/ф «Кунг-фу Панда 2» 
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 
16+

23.35 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 12+
01.35 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+
03.50 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 
16+
04.20 «Ералаш»
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 М/ф 
06.00 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-
ВА» 16+
14.00 «Уличный гипноз» 12+
14.35 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН» 16+
23.05 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
02.05 «Большая разница» 16+

06.00, 07.50, 09.25, 10.55, 17.40, 
20.55 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 «Парламентское время» 16+
07.05, 23.00 «События. Итоги не-
дели» 16+
07.55 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
09.30 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ...» 12+
11.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
17.45 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-6» 16+
21.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ 2: ЗАГО-
ВОР В БИРМЕ» 16+
23.50 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР 3: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
01.30 Х/ф «ДУЭЛЬ» 18+
03.25 Концерт «Жара в Вегасе» 12+

05.45, 06.10 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 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 «Людмила Гурченко. Карнавальная 
жизнь» 12+
11.20 «Людмила Гурченко. Песни о вой-
не»
12.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 6+
13.50 «Маршал Рокоссовский. Любовь на 
линии огня»
14.45 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 
12+
18.15 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+
23.20 Т/с «СПЯЩИЕ 2» 16+
01.15 Х/ф «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН» 16+
02.45 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА» 16+
04.50 «Контрольная закупка»

04.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 2» 12+
06.35 М/с «Маша и медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 ВЕСТИ-УРАЛ
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 ВЕСТИ

11.40 «Измайловский парк» 16+
14.00 Х/ф «СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ 
КОМНАТУ» 12+
00.55 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ» 12+
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

04.55 «Пора в отпуск» 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 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Шура 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!»
22.40 Х/ф «ФОКУСНИК» 16+
00.45 Х/ф «ФОКУСНИК 2» 16+
02.45 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+

07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
08.00, 03.25 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом 2. Lite» 16+
10.30 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕ-
ГО БУДУЩЕГО» 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 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ УЗНИ-
КОВ БРАКА» 16+
03.55 «Импровизация» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

05.55 «Марш-бросок» 12+
06.35 «АБВГДейка»
07.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» 12+
08.55 «Православная энциклопедия»
09.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
13.40, 14.45 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-
РЕНИЯ МИРА» 16+
18.05 Х/ф «ДОМ С ЧЕРНЫМИ КОТАМИ» 
12+
22.15 «Дикие деньги. Новая Украина» 
16+
23.55 «Прощание. Борис Березовский» 
16+
00.45 «Удар властью. Чехарда премье-
ров» 16+
01.35 Д/ф «Наследство советских мил-
лионеров» 12+
02.20 Д/ф «Преступления страсти» 16+
03.15 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 12+

05.00 Д/ф «Елена Степаненко. Смешная 
история» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.30, 07.35 М/с «Новаторы»
06.50 М/с «Том и Джерри»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!»
08.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/ф «Кот в сапогах» 
13.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.15 «Взвешенные и счастливые люди» 
16+
19.15 М/ф «Кунг-фу Панда» 
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
23.30 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» 16+
01.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
03.50 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+
04.20 «Ералаш»
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 М/ф 
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
01.55 Х/ф «ВА-БАНК 2» 16+
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03.40 «Большая разница» 16+

06.00, 07.15, 09.55, 11.05, 12.25, 16.55, 
20.55 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф 0+
06.30 Д/ф «Кремлевские дети: Дети Ан-
дропова. Две семьи две жизни» 16+
07.20 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА-
МИ» 12+
08.30 Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ» 16+
10.00 Д/ф «Планета людей» 12+
10.55 «Неделя УГМК» 16+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 Группа «Чайф» в программе «С 
чего начинается Родина» 12+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На до-
рогах» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 М/ф «Маша и Медведь» 0+
13.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 
16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. Итоги 
недели» 16+
17.40 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
19.10 «Территория права» 16+
19.25 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР 3: НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ» 
16+
23.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» 16+
01.20 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 16+
03.30 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
05.15 «Действующие лица» 16+


