
Газета Ирбитского муниципального образования
№ 13  от  17  марта  2018 года

17 марта  2018 года, пятница
№ 13  (1095)

Газета Ирбитского муниципального образования

Президент РФ в Нижнем 
Тагиле: о технологическом 

прорыве, подготовке 
кадров, экологии

В начале рабочей поездки Владимир 
Путин в сопровождении губернатора 
Свердловской области Евгения Куйва-
шева посетил в Нижнем Тагиле научно-
производственную корпорацию «Урал-
вагонзавод», где пообщался с рабочими 
предприятия и принял участие в проходив-
шем здесь в эти дни VI Всероссийском фо-
руме рабочей молодежи.

«Уралвагонзавод», один из флагманов 
российской промышленности, благодаря 
форуму на несколько дней стал средоточи-
ем молодых профессионалов – здесь собра-
лись молодые люди из четырех десятков 
регионов страны. На них государство се-
годня возлагает особые надежды. Во мно-
гом от них – тех, кто обучается наиболее 
востребованным на рынке труда, новым и 
перспективным профессиям, – зависит то, 
как будет развиваться экономика страны, 
ее промышленный комплекс, насколько 
быстро страна совершит технологический 
прорыв, о котором говорил Президент.

Выбор Свердловской области в каче-
стве площадки, где опытом делятся буду-
щие представители таких профессий, как 
техник по защите информации, специалист 
по аддитивным технологиям, специалист 
по обслуживанию роботизированного про-
изводства, мехатроник и других, неслуча-
ен: именно на Среднем Урале родился кон-
курс профмастерства «Славим человека 
труда», с годами получивший распростра-
нение далеко за пределами Опорного края 
державы.

Цели форума рабочей молодежи в Ниж-
нем Тагиле созвучны приоритетам проекта 
«Славим человека труда»: популяризация 
рабочих профессий и технических специ-
альностей среди молодежи, формирование 

Визит

«Умный реГИон» - бУдУщее областИ
сообщества молодых профессионалов.

По прибытии на производственную 
площадку Владимир Путин пообщался с 
рабочими «Уралвагонзавода». Во встрече 
принял участие и глава региона Евгений 
Куйвашев. Свердловская молодежь смог-
ла задать главе государства самые разноо-
бразные и актуальные для нее вопросы. 
Президента спрашивали о возможности 
привлечения инвестиций в города, об усло-
виях получения высшего образования для 
рабочей молодежи, в том числе и о целе-
вых наборах.

Важное место в разговоре Владимира 
Путина и молодых тагильчан заняли во-
просы экологии и качества воды. Прези-
дент отметил, что обсуждал с губернато-
ром перспективный проект привлечения 
иностранного инвестора в строительство 
системных объектов водоснабжения Ниж-
него Тагила для обеспечения города чи-
стой питьевой водой в рамках концесси-
онного соглашения. Он также одобрил 
меры, которые тагильские предприятия 
предпринимают для снижения количества 
выбросов в атмосферу, модернизируя свои 
производства.

Как отметил Президент, в соответствии 
с федеральным законодательством с 2019 
года 300 предприятий вынуждены будут 
перейти на так называемые лучшие доступ-
ные технологии в плане защиты окружаю-
щей среды. А еще через два года все пред-
приятия должны будут перейти на такой 
уровень работы. «Мы долго откладывали 
это в связи с трудностями экономического 
характера. Но больше уже откладывать не 
будем. Уверен, результат будет очевиден»,  
- сказал он. 

Пользуясь случаем, рабочая молодежь 
поблагодарила Владимира Путина за 
поддержку в реализации проекта строи-
тельства физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Президентский», а также об-
ратилась с просьбой помочь в реализации 
проекта еще одной спортивной площадки – 

легкоатлетического манежа. Как пояснили 
ребята, там молодые семьи с детьми могли 
бы с пользой для здоровья проводить вре-
мя после трудового дня. Глава государства 
согласился обдумать эту просьбу, рассмо-
треть возможности реализации проекта, в 
том числе и при поддержке региона.

Прежде чем встретиться с кадровым 
резервом российской промышленности, 
Владимир Путин в сопровождении Евге-
ния Куйвашева ознакомился с последними 
разработками предприятий «Уралвагонза-
вода». Главе государства показали вагон-
хоппер и вагон-самосвал, железнодорож-
ную цистерну и колесный экскаватор. В 
числе гражданских разработок корпорации 
– частично низкопольный трамвай модели 
71407, который производят на «Уралтранс-
маше». Такие вагоны уже ходят в Казани, 
Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, 
одна из партий скоро уйдет в Коломну. На 
заводе рассчитывают на расширение гео-
графии поставок, называя в числе преи-
муществ использование в машине новой 
серии уже «обкатанных» технологических 
решений и узлов, а значит, наличие ре-
монтной базы.

«Нам нужны специалисты с инженер-
ными знаниями, те, кто знает, что такое 
производство, как оно устроено», – сказал 
Владимир Путин.

Он напомнил, что в той части Послания 
Федеральному Собранию, в которой речь 
шла о развитии промышленности, в зна-
чительной степени речь шла о подготовке 
кадров. А успех оборонки в особенности 
зависит от ученых, инженеров и, подчер-
кнул Президент, от талантливых рабочих. 
«Всегда и везде ничего происходить не бу-
дет без того, чтобы люди качественно де-
лали свою работу», – отметил он.

Все прорывы в истории страны начина-
лись с подготовки кадров. Еще во времена 
Петра Великого, напомнил Президент, соз-
давались специализированные школы, на 
Урале – горнорудные школы.

«И сейчас мы находимся на таком эта-
пе развития», – подчеркнул Владимир Пу-
тин.

Евгений Куйвашев считает, что форми-
рование нового технологического уклада, 
инновационный прорыв, на пороге кото-
рого стоит Россия, невозможны без прин-
ципиально новых подходов к подготовке 
кадров.

Популяризации рабочих профессий, 
развитию технического образования и под-
готовке конкурентоспособных кадров для 
промышленности в Свердловской области 
уделяется приоритетное внимание. В до-
школьных учреждениях региона открыва-
ются кабинеты конструирования, в школах 
упор делается на развитие естественнона-
учных предметов: современным лабора-
торным и компьютерным оборудованием 
оснащаются кабинеты физики, химии, 
информатики. Продолжается работа по 
созданию базовых кафедр ведущих вузов 
прямо на производственных площадках. В 

регионе созданы центры непрерывного об-
разования и специализированные центры 
компетенций WorldSkills. Средний Урал за-
нимает первое место в рейтинге субъектов-
участников движения WorldSkills.

Владимир Путин: среднему 
профобразованию – 
мировые стандарты

В резиденции губернатора Владимир 
Путин провел совещание по вопросу раз-
вития системы среднего профессиональ-
ного образования. В мероприятии приняли 
участие члены правительства РФ, главы 
российских регионов, руководители учеб-
ных заведений и ведущих предприятий 
страны. 

«За последние 17 лет бюджетные вло-
жения в совершенствование среднего 
профессионального образования  удалось 
увеличить почти в два раза. Вместе с пред-
приятиями сделан значительный шаг впе-
ред в развитии дуального образования, в 
которое тесно интегрированы обучение и 
практика. Бизнес все чаще берет под свое 
начало колледжи и техникумы. Активнее 
проводит конкурсы по системе WorldSkills. 
Наша страна присоединилась к этому дви-
жению в 2012 году. А в прошлом году рос-
сийские молодые профессионалы одер-
жали командную победу на чемпионате 
мира по рабочим профессиям. В сборной 
России 58 специалистов мирового уровня, 
а нам с вами, отечественной экономике 
нужны сотни тысяч мастеров своего дела», 
– заявил Владимир Путин.

По мнению президента, для того чтобы 
вся российская система профессионально-
го образования, подготовки кадров соот-
ветствовала мировым стандартам и сама 
задавала высокие мировые стандарты, не-
обходимо сделать ряд шагов. 

«По аналогии с научной сферой нуж-
но создать своеобразные центры коллек-
тивного пользования, где лучшее обору-

(Окончание на стр.2)

6 марта Свердловскую 
область с рабочим визитом 
посетил Президент Российской 
Федерации Владимир 
ПуТиН. Основными целями 
визита стали посещение НПК 
«уралвагонзавод» в Нижнем 
Тагиле и участие в проходившем 
здесь VI Всероссийском 
форуме рабочей молодежи, а 
также проведение в столице 
Среднего урала совещания по 
вопросам развития системы 
среднего профессионального 
образования.

«Умный реГИон» - бУдУщее областИ



Газета Ирбитского муниципального образования
№ 13  от  17  марта  2018 года

2

Лента позитивных новостей

Жилье – многодетным
Региональный фонд жилищного строи-

тельства начал выдавать многодетным се-
мьям свидетельства на получение социаль-
ной выплаты для улучшения жилищных 
условий. В ближайшее время документы по-
лучат 68 семей. 

Социальная выплата многодетным се-
мьям предоставляется в рамках программы 
«Реализация основных направлений госу-
дарственной политики в строительном ком-
плексе Свердловской области до 2020 года». 
Она предоставляется в порядке очередности 
многодетным семьям, нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий и вставшим на 
учет до 1 января 2014 года. 

В нынешнем году на эти цели в областном 
бюджете предусмотрено 107,8 миллиона ру-
блей. Размер выплаты зависит от количества 
членов семьи и стоимости одного квадрат-
ного метра в конкретном муниципалитете. 
Семья с тремя детьми получает социальную 
выплату в размере 30% от расчетной стоимо-
сти жилья. У кого четверо детей ― 40%, пять 
и более ― 50%. 

Родители тройняшек могут получить 
деньги вне очереди. Им также предоставля-
ется 50% от расчетной стоимости жилья.

Молодые профессионалы
В Свердловской области назвали победи-

телей VI открытого регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills). Те, 
кто стали первыми в компетенциях,  предста-
вят регион на соревнованиях национального 
уровня, которые пройдут в Казани в 2019 году. 
Напомним, что участниками соревнований 
станут более 1300 конкурсантов и экспертов 
из 120 образовательных учреждений и органи-
заций. Участники чемпионата будут соревно-
ваться в профессиональном мастерстве по 71 
компетенции основного состава и 21 компетен-
ции возрастной группы «Юниоры».

В Министерстве общего и профессио-
нального образования Свердловской области 
отмечают серьезный рост интереса к движе-
нию WorldSkills. Так, в региональном чем-
пионате «Молодые профессионалы» прини-
мают участие практически все учреждения 
среднего профессионального образования 
Свердловской области. В ближайшей пер-
спективе все студенты будут сдавать выпуск-
ные экзамены по методике WorldSkills.

Свердловская область является активным 
участником движения WorldSkills. Благодаря 
лоббистским усилиям губернатора Евгения 
Куйвашева чемпионат WorldSkills Hi-Tech 
получил прописку в регионе на пять лет: его 
организаторами – союзом «Ворлдскиллс Рос-
сия», Министерством промышленности и тор-
говли РФ, Агентством стратегических иници-
атив и правительством Свердловской области 
– было подписано соглашение о проведении 
соревнований на Среднем Урале в 2017-2021 
годах. Также представители региона регуляр-
но участвуют в чемпионатах профессиональ-
ного мастерства по методике WorldSkills, где 
показывают высокие результаты.

умник – 2017
Представители федерального Фонда со-

действия инновациям подвели итоги конкурс-
ных отборов по программам «УМНИК» и 
«УМНИК-НТИ». 33 молодых ученых Сверд-
ловской области получили полумиллионные 
гранты для воплощения в жизнь своих идей. 

В число самых перспективных проектов 
вошли: нейроэлектростимулятор для лечения 
депрессий, 3D-биоэквивалент кожи, робот-
квадрокоптер с механизмом распыления 
жидкостей, препарат для ускорения роста 
сельскохозяйственных животных, датчик для 
определения влаги в трансформаторном мас-
ле, система 3D-визуализации снимков ком-
пьютерной томографии, технология очистки 
сточных вод с возможностью повторного ис-
пользования, заменитель древесного угля для 
получения кристаллического кремния и вы-
сококачественного чугуна, разработка метода 
оценки общественно опасного поведения для 
систем визуального слежения и другие.

До начала марта победители конкурса ин-
новационных проектов молодежи «УМНИК-
2017» должны написать техзадание на 
выполнение своей научной работы и под-
готовить план по срокам. После этого Фонд 
содействия инновациям подпишет договор с 
молодыми учеными и переведет на их счет 
первые 250 тысяч рублей. На реализацию 
каждого проекта отведено 2 года.

Екатерина Анисимова.

дование, собранное на одной площадке, 
предоставляется всем, кто заинтересован в 
высоком результате своей работы. Поэто-
му в короткие сроки необходимо сформи-
ровать по всей стране центры опережаю-
щей профессиональной подготовки. На их 
базе будут проходить обучение студентов 
и переподготовка преподавателей. Уже 
работающие граждане смогут повышать 
здесь свою квалификацию, приобретать 
дополнительные навыки или получать но-
вую специальность, а школьники в рамках 
профориентации – выбирать для себя про-
фессии», – заявил Президент. 

Председатель Совета директоров ПАО 

Визит

«Челябинский трубопрокатный завод» 
Андрей Комаров рассказал о совместных 
проектах ЧТПЗ и Свердловской области 
по организации среднего профессионально-
го образования. Фактически, в регионах соз-
дана система выявления и сопровождения 
одаренных детей на всех этапах их профес-
сионального самоопределения, образования 
и роста. Проект «Будущее белой металлур-
гии» предусматривает обучение без отрыва 
от реалий производства, студенты еще на 
этапе обучения получают полное представ-
ление о производственном процессе, лично 
знакомятся с оборудованием и технология-
ми, стажировки проходят у лучших масте-
ров. В процесс подготовки рабочих и инже-
нерных кадров вовлекаются потенциальные 
работодатели. В Свердловской области уже 
сейчас реализуется более полутора десятков 
проектов дуального обучения.

Особое внимание в ходе совещания 
было уделено теме развития движения 
WorldSkills в России. Напомним, Сверд-
ловская область является активным участ-
ником движения WorldSkills. Чемпионат 
WorldSkills Hi-Tech получил постоянную 
прописку в регионе на пять лет, до 2021 
года, Свердловская область стала местом 
традиционного проведения отраслево-
го Чемпионата «AtomSkills», в 2017 году 
в Финале Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) сборная Свердловской области 
завоевала 13 медалей и 8 медальонов за 
профессионализм, по итогам 2017 года 
Свердловская область вошла в тройку рос-
сийских лидеров по числу образователь-
ных организаций, участвующих в апро-
бации демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills.

Директор Уральского колледжа строи-
тельства, архитектуры и предпринима-
тельства Ольга Бурганова рассказала об 
опыте внедрения стандартов Worldskills в 
деятельности учебного заведения. А имен-
но о практике введения демонстрационно-
го экзамена, который позволяет оценивать 
навыки выпускников колледжа в условиях 

(Начало на стр.1)

реальных производственных процессов. 
Свердловские предприятия, ставшие пар-
терами образовательной организации, бе-
рут на себя существенную часть затрат на 
организацию проведения выпускных испы-
таний — участвуют в создании площадок, 
предоставляют материалы и оборудование. 

«По итогам сдачи демонстрационно-
го экзамена ученики колледжа вносятся в 
общероссийскую базу молодых профес-
сионалов. Таким образом, этот стандарт 
становится пропуском для наших выпуск-
ников на высокооплачиваемую и интерес-
ную работу. Немного времени прошло с 
момента его внедрения, но мы видим, что 
многие наши выпускники устроились на 
работу в крупные холдинги, строительные 
компании. Это совершенно новый формат 
взаимовыгодного сотрудничества для кол-
леджа, предприятий и, самое главное, вы-
пускников», — сказала Ольга Бурганова.

Председатель Совета директоров Труб-
ной металлургической компании, предсе-
датель наблюдательного совета Уральско-
го федерального университета Дмитрий 
Пумпянский заявил о необходимости по-
вышения технической оснащенности сфе-
ры образования. 

«Сегодня в системе среднего профес-
сионального образования учится поко-
ление, родившееся в 2000 годах. Эти мо-
лодые люди умеют пользоваться новыми 
технологиями, гаджетами, им близки со-
временные формы обучения. Сегодня надо 
развивать систему IT-коммуникаций, по-
вышать квалификацию преподавателей и 
техническое оснащение образовательных 
учреждений», — отметил он.
Президент РФ одобрил идею 

«умного» Екатеринбурга 
Губернатор Евгений Куйвашев 6 марта 

ознакомил Президента РФ Владимира Пу-
тина с концепцией «умного города», кото-
рый будет построен в Екатеринбурге для 
проведения в 2025 году Всемирной уни-
версальной выставки ЭКСПО.

Губернатор рассказал главе государства 

В 2016 году указанный молодой чело-
век обратился в Управление социальной 
политики по г. Ирбиту с заявлением о по-
становке его на учет, но по итогам рас-
смотрения получил отказ, поскольку на 
момент обращения уже достиг возраста 
23-х лет.

Вместе с тем, в ходе проверки уста-
новлено, что сироте до достижения им 
18-летнего возраста и его попечителю не 

Прокуратура защитила права ребенка-сироты

ирбитская межрайонная прокуратура провела проверку по заявлению местного жителя о 
нарушении его жилищных прав. установлено, что заявитель относится к категории граждан, 

ставших в несовершеннолетнем возрасте сиротами. В 15 лет над молодым человеком 
назначали попечительство, при этом жилого помещения за ним закреплено не было 

и он не был поставлен на учет для предоставления ему жилья.

было достоверно известно о механизме 
постановки на учет, к тому же молодой 
человек не мог своевременно обратиться с 
заявлением, поскольку находился в местах 
лишения свободы с 21 до 23 лет.  

В связи с незаконным решением Управ-
ления социальной политики г.Ирбита 
Межрайонная прокуратура в целях защиты 
прав ребенка-сироты обратилась  в Ирбит-
ский районный суд с исковым заявлением 

о признании отказа незаконным и обяза-
нии органа социальной защиты поставить 
его на учет для целей предоставления жи-
лого помещения.

Ирбитский районный суд удовлетворил 
исковые требования прокуратуры в пол-
ном объеме, но решение суда не вступило 
в законную силу до настоящего времени.

Илья Кулиш, старший помощник 
Ирбитского межрайонного прокурора.

«Умный реГИон» - 
бУдУщее областИ о том, какие колоссальные преобразования 

ждет территория в 555 гектаров на берегу 
Верх-Исетского пруда.

«Место хорошее», – сказал глава государ-
ства. «Самое главное, что это не просто бу-
дет площадка для проведения выставки, это 
новый район, где будут применены самые 
передовые технологии организации город-
ского пространства. Наша задача – создать 
совершенно новую социальную модель», – 
проинформировал Евгений Куйвашев.

По словам губернатора, важнейшим 
наследием выставки  станет научно-
образовательный кластер, где развитие по-
лучат информационные технологии, меди-
цина, а также будут внедрены наработки 
федерального центра поддержки талант-
ливой молодежи «Сириус». Тема заявки и 
те идеи, которые заложены в концепцию 
российского ЭКСПО, «совпадают с поруче-
ниями, которые были даны в Послании Фе-
деральному Собранию», – подчеркнул Евге-
ний Куйвашев.  ЭКСПО-2025 он назвал 
импульсом, который позволит совершить 
рывок в организации городской жизни.

Губернатор также доложил, что уже 
с этого года в рамках подготовки к вы-
ставке начинается разработка инженерно-
коммуникационной инфраструктуры 
площадки. Свои предложения по органи-
зации выставки в Екатеринбурге в рамках 
конкурса готовят ведущие архитектурные 
бюро из разных уголков мира, чьи идеи 
смогут оценить члены Международного 
бюро выставок в ходе инспекционного ви-
зита на Урал.

Президент высоко оценил подходы к 
пространственному развитию площадки, в 
том числе по обустройству «огромного как 
озеро» пруда, над гладью которого, по задум-
ке, должна появиться монорельсовая линия.

Следует отметить, что победа россий-
ской заявки определит успех в развитии 
страны на десятилетия вперёд, подтолкнёт 
компании к разработке новых эффективных 
технологий, выпуску технически сложной 
продукции, откроет гражданам все возмож-
ности цифрового мира, что станет важней-
шим фактором благополучия людей.

Подготовила Маргарита Пашкова 
по материалам Департамента 

информационной политики.
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Лента позитивных новостей

Министр культуры Свердловской об-
ласти Светлана Учайкина поздравила 
всех с замечательным событием и выра-
зила признательность дарителям за вни-
мание к музейному делу, ведь известно, 
что бюджетные средства на приобретение 
произведений для музейных коллекций 
выделяются очень скромные, поэтому 
благое дело дарения трудно переоценить. 
В Ирбитском ГМИИ, отметила министр, 
произведения будут не только сохранены, 
но и достойно представлены в различных 
музейно-выставочных программах, кото-
рыми широко занимается музей в рамках 
научно-просветительской работы, причем 
не только на собственных выставочных 
площадках, но и в формате передвижных 
выставок.

Выставки открылись в этот день сра-
зу на двух площадках - в 12 залах Музея 
уральского искусства по Володарско-
го, 14 и в залах музейно-выставочного 
информационно-образовательного центра 
на Елизарьевых, 28. А в основе экспозиций 
лежат дары уральских художников – про-
изведения графики, скульптуры, живопи-
си, ДПИ, пополнившие коллекцию уни-
кального музея регионального искусства 
за время с его открытия в мае 2006 года.  

Около 400 произведений членов ре-
гионального отделения Союза художников 
России подарены как непосредственно са-
мими авторами, так и прежними владель-
цами. Среди «прежних владельцев» есть и 
художники, доверившие работы из своих 
частных коллекций, пополняемых годами, 
ирбитскому собранию. Так, 44 графиче-
ских листа друзей-художников передал 
музею Виталий Волович, ряд работ пере-
шел в музей по завещанию уроженки Ир-
бита Екатерины Гилевой, в виде даров 
от Евгения Пинаева и Миши Брусилов-
ского, причем Миша Шаевич стал в 2006 
году первым дарителем живописи только 
что родившемуся музею. Около 40 графи-
ческих и живописных работ, многие из ко-
торых сопровождены благодарственными 
надписями уральских художников, пере-
дал на хранение в музей его создатель и 
генеральный директор Валерий Карпов.  
Многие художники сочли своим долгом 
отметить дарами 10-летие образования 
Музея уральского искусства в 2016 году. И 
эти дарения были активно продолжены в 
2017-м. 

В результате экспозиция выставки в 
Музее уральского искусства оказалась 
очень насыщенной, представляющей как 
искусство советского времени, в том чис-
ле произведения на тему промышленного 

Событие

день дарителя в Ирбитском ГмИИ

2 марта в ирбитском ГМии произошло 
событие, знаменательное не только 
для музея, но и для художественной 
жизни всей области. Здесь состоялось 
открытие большой музейно-
выставочной программы «Дары 
уральских художников». На праздник, 
который генеральный директор 
музея Валерий КаРПОВ назвал днем 
дарителя, выразив благодарность 
всем, кто участвовал в благородной 
акции безвозмездной передачи музею 
произведений искусства, приехали 
гости из уральской столицы и из 
других городов области – художники, 
представители министерства культуры.

Людмила КРуЖаЛОВа, скульптор, член Союза художников России, Екатеринбург:
- Считаю, что Ирбиту могут позавидовать Екатеринбург и другие большие города.  Город у вас чудесный, 

здесь можно было бы ставить потрясающие фильмы. Сюда надо приезжать на неделю, чтобы увидеть все сокро-
вища. И одно из самых больших сокровищ – директор этого музея. Мало людей, которые с таким самопожертво-
ванием относятся к делу. Мы подарили музею свои работы, а он подарил ему свою жизнь. Когда я несколько лет 
назад побывала в музее, я была потрясена. Если бы в Екатеринбурге был такой музей, художники тоже отдавали 
бы туда свои работы. Бывает, что художники уходят из жизни, а родственники не знают, куда девать работы, они 
хранятся Бог знает где, порой в подвалах. Это благое дело, когда художник дарит свои работы в музей, оставляет 
по себе память, значит, не зря прожил жизнь…

строительства на Урале Спар-
така Киприна и Валентина 
Новиченко, графические и 
живописные пейзажи Екате-
рины Гилевой, Льва Вейбер-
та, Сергея Волочаева, Ев-
гения Пинаева, Владимира 
Терехина, Владимира Сыско-
ва, портреты Николая Чесно-
кова,  Екатерины Гилевой, 
Григория Нечеухина, Галины 
Холодовой, экслибрисы  и ком-
позиции на литературные моти-
вы Германа Метелева,  раннюю 
графику Миши Брусиловского, 
жанровые сюжеты  Натальи 
Бакановой, книжную графику 
Германа Перебатова, Спарта-
ка Киприна, Светланы Тарасовой, Нины 
Казанцевой, так и работы последних деся-
тилетий.  К частности, среди работ послед-
них лет есть пейзажи с видами Ирбита, вы-
полненные участниками межрегионального 
проекта «Ирбитский пленэр», который уже 
шесть лет в летнее время собирает художни-
ков уральского региона, а также ирбитской 
художницей Татьяной Ураковой.  

Достойно представлена на выставках 
скульптура ведущих уральских художни-
ков - Андрея Антонова, Людмилы Кру-
жаловой, Валентины Соколовой, Ольги 
Мудровой, Игоря Чернышова, Юрия 
Крылова. Как правило, эти авторы, по-
мимо станковой скульптуры, известны и 
своими монументальными композициями, 
украшающими пространство городов. Так, 
Валентина Соколова является автором 
проекта восстановления памятника Екате-
рине Второй на площади перед Пассажем 
в Ирбите.  А в «каминном» зале Музея 
уральского искусства зрителей встречает 
большая – выше человеческого роста - 
скульптурная композиция «Горожане» Ан-
дрея Антонова – та самая гипсовая модель, 
по форме с которой была отлита однои-
менная бронзовая группа, изображающая 
известных уральских художников Виталия 
Воловича, Германа Метелева и Мишу Бру-
силовского, установленная в 2008 году в 
Екатеринбурге – в сквере на пересечении 
проспекта Ленина и улицы Мичурина.  В 
связи с первым экспонированием этой гип-
совой модели в выставочном пространстве 
Валерий Карпов озвучил идею приобре-
тения музеем, в том числе путем дарений, 
гипсовых оригиналов, которых касались 
руки автора, напомнив, что многие музеи 
Европы уже давно практикуют это, для 
экспонирования предпочитая гипсовые 
модели отливкам в металле, потому как 

последние утрачивают некоторые важные 
элементы авторской моделировки. А вы-
ставочное пространство Музея уральского 
искусства позволит реализовать идею бо-
лее полной презентации в Ирбите ураль-
ского искусства, в том числе скульптуры, 
если будет воплощен в жизнь проект вто-
рой его очереди, судьба которого тоже под-
нималась в этот день в беседе с министром 
культуры Светланой Учайкиной.

В день открытия выставки коллекцию 
Ирбитского ГМИИ пополнили еще не-
сколько работ, переданных сюда художни-
ками на постоянное хранение. Так, моло-
дой екатеринбургский художник Кирилл 
Бородин, выставка живописных работ 
которого прошла в Ирбите в 2016 году, 
сказал, что после того как он побывал в 
Ирбитском ГМИИ, славящемся своей гра-
фической коллекцией, сам занялся графи-
кой, а теперь решил, что самое достойное 
место для его работ, экспонировавшихся на 
недавно закрывшемся III Всероссийском 
биеннале «УРАЛ-ГРАФО», без сомнения, 
именно здесь.

Следует отметить, что многие работы 
впервые в рамках этой выставочной про-
граммы презентуются в залах Ирбитского 
ГМИИ и впервые опубликованы в издан-
ном к выставке каталоге.  

Вручение каталогов художникам-
дарителям состоялось на Елизарьевых, 28, 
где в рамках выставочной программы раз-
вернуты экспозиция «Мастера уральского 
авангарда» и выставка рисунков ныне про-
живающего в Санкт-Петербурге художни-
ка Игоря Вишни.  Здесь же, в «вишневом» 
зале, свои музыкальные импровизации для 
участников открытия исполнил екатерин-
бургский музыкант и художник Андрей 
Елецкий.  Маргарита Пашкова.

«Зарница» в Новгородовой
Активно работающему дворовому клубу 

«Комета» в деревне Новгородовой, которым 
руководит Оксана Михайловна Остапен-
ко, исполнился год.  В этот раз участники 
клуба решили вновь отметить День защитни-
ка Отечества проведением спортивной игры 
«Зарница».  А команды для нее подобрались 
разные по возрасту – две команды дошколь-
ников, три команды школьников и две – пен-
сионеров, так что соревнование изначально 
обещало быть увлекательным. Все участни-
ки были «при погонах», а воспитанники дет-
ского сада выделялись своими белыми и си-
ними «матросскими» воротниками. Задания 
выполняли разные – «разминировали» объ-
екты, «взрывали танк», преодолевали полосу 
препятствий, эвакуировали раненых… Со-
стоялся и мастер-класс по сборке-разборке 
автомата.  Чтобы участники игры могли 
подкрепиться, для них была приготовлена 
«солдатская каша». Командам, занявшим 
первое-третье места, были вручены грамоты 
территориальной администрации, переходя-
щий кубок достался одной из команд школь-
ников, а дошколята были отмечены специ-
альным кубком.

«Бурановские бабушки» 
Новгородовой

17 февраля в деревне Новгородовой 
устроили проводы Масленицы, украше-
нием которых стали творческие номера, 
подготовленные для земляков трудовыми 
коллективами территории и пенсионерами.  
Работники свино-товарной фермы № 3 и 
молочно-товарной фермы № 2 показали му-
зыкальные сценки, коллектив сотрудников 
детского сада станцевал матросский танец, 
а команда пенсионеров перевоплотилась в 
«бурановских бабушек». Кроме непосред-
ственно выступлений, восхищение вызыва-
ли и костюмы, приготовленные самими ар-
тистами.  

В программу народного праздника вош-
ли также розыгрыш лотереи и катание на ло-
шадках.

Отличившиеся и активные были отмече-
ны грамотами, а также денежными призами 
от СПК «Пригородное», кроме того, можно 
было угоститься вкусной выпечкой, приго-
товленной в пекарне этого предприятия.

В этот день можно было совместить при-
ятное с полезным, воспользовавшись воз-
можностью озвучить свои актуальные жиз-
ненные проблемы депутату районной думы 
Станиславу Ивановичу Сорокину, кото-
рый вел на территории прием жителей по 
личным вопросам.

Знакомство с профессией
В районной библиотеке, расположенной 

на поселке Пионерский, в феврале для уча-
щихся поселковой средней школы была ор-
ганизовано мероприятие в рамках проекта, 
направленного на привлечение молодежи к 
чтению, книге, библиотеке и ориентирован-
ного в том числе на знакомство с разными 
профессиями. На встречу, посвященную 
профессии кинолога, был приглашен сотруд-
ник кинологической группы межмуници-
пального отдела МВД России «Ирбитский», 
инспектор-кинолог Сергей Фролов, кото-
рый в зале библиотеки сначала рассказал 
ребятам об особенностях кинологической 
службы и тонкостях подготовки к этой рабо-
те четвероногих «полицейских», а потом на 
открытой площадке продемонстрировал им 
профессиональную выучку своего напарни-
ка – служебной немецкой овчарки по кличке 
Черри, которая подготовлена для поиска и  
обнаружения взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств. Под одобрительные похвалы 
наставника и восторженные возгласы ребят 
собака выполняла команды, в том числе де-
лала «змейку», двигалась назад на задних 
лапах, а после обследования автомобиля 
уселась у заднего колеса, дав знак настав-
нику, что обнаружено опасное вещество – за 
колесом машины действительно в мешочках 
лежал учебный реквизит тротила. Собака не 
подвела кинолога, справившись с трениро-
вочными заданиями в новых для себя усло-
виях. Школьники, вместе с теорией, получи-
ли наглядное представление об отдельных 
элементах кинологической службы, а кто-то 
наверняка решил связать свое будущее с этой 
профессией.

Такие познавательные встречи для детей 
с представлением профессий будут и дальше 
проводиться в библиотеках муниципалитета.

Маргарита Пашкова.
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уважаемые читатели! 
Приглашаем вас посетить наш офици-
альный сайт. Здесь вы сможете узна-

вать актуальные новости, 
читать материалы 

корреспондентов, которые 
размещены в газете.    

*инструкция по сборке * Рассрочка * Доставка бесплатно

Теплицы усиленные «КРЕПыш»
Профиль 40х20 и 20х20 

крашеный, оцинкованный Поликарбонат
КРОНОС 

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

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

Сайт:  www. металлоизделия96.рф  

Территория развития
Как всегда, руководство муниципального 

образования, приехавшее на День админи-
страции, первым встретил Александровский 
парк деревни Большая Кочевка. А о состоя-
нии работы органа местного самоуправле-
ния доложила председатель Пьянковской 
территориальной администрации Н.В. Шо-
рикова.  Ее отчет был кратким, но доста-
точно содержательным. Общая численность 
населения пьянковской территории – 882 че-
ловека, в том числе детей – 214. В минувшем 
году родились  15 человек, умерли  8. При-
были  23 человека, выбыли 45. Численность 
трудоспособного населения – 479 человек, 
пенсионеров – 189. На территории работают  
283 человека, в сельхозпредприятиях – 179, 
в инфраструктуре – 104, за пределами тер-
ритории – 145, не трудоустроены – 51. Всего 
в двух населенных пунктах дворохозяйств – 
294, личных подсобных хозяйств – 74, в них 
содержится: крупного рогатого скота – 95 
голов, овец – 98, свиней – 14, птицы – 459, 
лошадей – 19. Увеличилось поголовье: КРС 
- на 19 голов, птицы – 6, лошадей – 26, овец 
– 50, свиней – 30. Это удивительный факт, 
потому что в других территориях эти пока-
затели снижаются.

На территории успешно действуют 
сельхозпредприятия: один сельскохозяй-
ственный производственный кооператив 
им. Жукова, три крестьянско-фермерских 
хозяйства –  Л.И. Фучкиной, С.Н. Мангаса-
рян и К.В. Назмышева. 

На территории полностью сохранена 
инфраструктура в обоих населенных пун-
ктах: два ФАПА, основная и начальная 
школы, два детских сада, дом культуры и 
сельский клуб, отделение временного пре-
бывания, отделение почтовой связи, ма-
газины, участок жилищно-коммунальной 
службы и  пожарный пост, молодежный до-
суговый клуб.

Обращают на себя внимание зеленые 
зоны пьянковских населенных пунктов. В 
Большой Кочевке самый большой по пло-
щади парк – «Колхозный сад» (2,5 гектара), 
в Пьянково –  «Центральный» (0,7 гекта-
ра).  Парки, своими названиями говорящие 
о возрастной категории своих создателей, 
– «Победы», «Ветеран», «Молодежный», 
«Школьный», есть и фамильные – «Алек-
сандровский», «Шориковых». Кроме них, 
в каждом населенном пункте по «Сосново-
му», названному так по составу насажде-
ний. Общая площадь местных парков - 40 
гектаров! Причем четыре из них - «Вете-
ран», «Молодежный», «Школьный» и «Шо-
риковых» - жители содержат сами. Ни одна 
другая территория не может похвастаться 
таким зеленым богатством и уровнем эко-
логического сознания населения!

Основные мероприятия, которые прово-
дились территориальной администрацией в 
течение года - как и у других: содержание 
дорог, уличного освещения, благоустрой-
ство, модернизация уличного освещения и 
т.п. В планах на текущий год - продолжение 
модернизации уличного освещения, ликви-
дация несанкционированных свалок, улуч-
шение состояния дорог.  

Отчет председателя дополнили руководи-
тели бюджетных учреждений и организаций, 
функционирующих на пьянковской террито-
рии. 

По информации директора Пьянков-
ской школы С.К. Старициной,  в учеб-
ном учреждении сделан капремонт пола, 

ПьянковскИй 

«оазИс»

канализации и водопровода первого этажа 
и канализации и водопровода в половине 
здания дошкольного образования, ремонт 
пристроя в спортзале, установлены до-
бавочные батареи в столовой. Ежегодный 
косметический ремонт и ремонт полов в 
классах помогают провести СПК им. Жуко-
ва и КФХ Л.И. Фучкиной. В текущем году 
запланированы: замена по одному окну в 
2-х дошкольных группах и 4-х учебных ка-
бинетах, эвакуационной и входной двери в 
детском саду, оборудование системы пода-
чи горячей воды в филиале школы. Для дет-
ского сада приобретены игровые модули, 
ноутбук, мультимедийный проектор. 

Детский сад в Большой Кочевке функ-
ционирует в автономном режиме и находится 
на балансе  СПК им. Жукова. Тем не менее, 
и в нем проведен весь комплекс необходи-
мых мероприятий: косметический ремонт, 
замена металлических водопроводных труб 
на полипропиленовые, установлены стекло-
пакеты в окна северной стороны, добавлено 
освещение в группах, установлена пожарная 
сигнализация, приобретено добавочное хо-
лодильное оборудование, заменены столы на 
пищеблоке.

У работников Пьянковского дома куль-
туры радость – они получили мультимедий-
ную установку и с удовольствием демон-
стрируют ее. А у их коллег из Кочевского 
сельского клуба свой повод для радости – 
заменены двери в зрительном зале и входная 
группа, отопительный котел, установлены 
дополнительные отопительные радиаторы и 
водонагреватель, заменена вся сантехника. С 
ремонтом помогло базовое хозяйство  СПК 
им. Жукова. Клуб получил многофункцио-
нальное устройство (принтер, копироваль-
ный аппарат, сканер) и мультимедийный 
проектор.

Не стареют душой ветераны! Председа-
тель пьянковской ветеранской организации 
Н.П. Свалухина подробно рассказала, ка-
кую работу проводит местный совет вете-
ранов со старшим поколением. Вся деревня 
разделена на участки, за каждым закрепле-
ны члены совета, которые знают всех своих 
подопечных, не дают им скучать, поддер-
живают словом и делом. Большими помощ-
никами в работе с ветеранами являются ра-
ботники территориальной администрации, 
Пьянковской школы и детского сада. Да и 
сами ветераны не увязли в бытовых пробле-
мах, постоянно участвуют во всех конкур-

сах, включая и областные. Нина Павловна 
обратилась к руководству муниципалитета 
за помощью в обновлении сценической 
одежды для ветеранского коллектива худо-
жественной самодеятельности «Рябинуш-
ка».

Ни один вопрос не остался 
без ответа

Признаться, людей на  встречах было 
немного. Учитывая настроение присут-
ствующих на них, можно сделать вывод, 
что большинство возникающих у населения 
проблем своевременно решается работни-
ками территориальной администрации, ру-
ководителями действующих здесь сельхоз-
предприятий и учреждений. Тем не менее, 
вопросы все же были.

На встречу с руководством муниципаль-
ного образования пришел главный инженер 
СПК им. Жукова И.А. Боярников. Он рас-
сказал о достижениях и проблемах своего 
сельхозпредприятия. Урожайность зерно-
вых в хозяйстве по прошлому году  - 39,5 
центнера с гектара. Это третий показатель 
по району. Впереди только колхоз «Урал» 
и СПК «Килачевский». Надои - 8 604 кг. 
Среди племзаводов и племрепродукторов 
это десятый результат в области. Средняя 
заработная плата работающих - 29 тысяч, в 
прошлом году была 27 тысяч рублей. Но есть 
и проблемы – состояние дорог оставляет же-
лать лучшего! Нет подъездов к гуртам и объ-
екту кормопроизводста. Острая потребность 
хозяйства в газификации. Сушка зерна ве-
дется на дизельном топливе, а оно постоянно 
дорожает. Как результат, по продаже зерна 
хозяйство становится неконкурентоспособ-
ным по сравнению с другими сельхозпред-
приятиями, такими как колхоз «Урал», СПК 
«Килачевский»  и «Пригородный», которые 
уже работают на газе. К примеру, СПК им. 
Жукова просушило 5 тысяч тонн дизельным 
топливом, потратило на это миллион ру-
блей, а эти хозяйства на газе тот же объем 
зерна высушили за 250 тысяч рублей! 

Масштабно, как депутат думы муници-
пального образования, мыслит С.К. Ста-
рицына, она внесла предложение специа-
листам администрации района – провести 
ревизию канализационных, водопроводных, 
отопительных сетей, кровли крыш и со-
стояния фундамента всех образовательных 
учреждений района, выяснить настоящую 

потребность в их ремонте и учитывать это 
при распределении бюджетных средств. 

Руководители бюджетных учреждений 
территории обратились к главе муниципаль-
ного образования за помощью в улучшении 
материально-технического состояния своих 
организаций. Фактически всем учрежде-
ниям культуры требуются капитальный ре-
монт и серьезное обновление  материальной 
базы. Нуждаются в ремонте и оба ФАПа. 

Не соответствует санитарным требо-
ваниям и качество воды на водонапорной 
башне деревни Большая Кочевка. Есть во-
просы и по качеству сотовой связи.

Глава муниципального образования А.В. 
Никифоров начал ответы на вопросы жи-
телей территории с главного – перспектив 
газификации Пьянково и Большой Кочевки. 
Алексей Валерьевич признал, что в преды-
дущей схеме газоснабжения района пьян-
ковская территория не была предусмотрена. 
Сейчас заключен договор с проектантами 
и они готовят новый проект газификации, 
в новой схеме магистральный газопровод 
пройдет через Знаменское, Харловское, 
Пьянково, Большую Кочевку и соединится с 
газопроводом в Зайково. Так что у жителей 
пьянковской территории есть перспективы 
получить газ и стимул к развитию! А пока 
жителям этих населенных пунктов придет-
ся довольствоваться баллонным газом.

Необходимость улучшения состояния 
дорог нашего района глава муниципалитета 
обсуждал с министром транспорта и дорож-
ного хозяйства Свердловской области В.В. 
Старковым. Руководитель этого ведомства 
обещал поддержку в решении дорожных во-
просов. 

Есть подвижки в улучшении сотовой 
связи. Уже проложен оптико-волоконный 
кабель до всех населенных пунктов числен-
ностью более 250 жителей. Но в населен-
ных пунктах остались железные провода, 
которые не могут дать ожидаемого качества 
и скорости связи. Связисты ищут решение 
этой проблемы. 

Что касается вопросов руководителей 
бюджетных учреждений, глава напомнил, что 
район дотационный и возможности бюджета 
ограничены, все проблемы, накопившиеся за 
долгие годы, сразу не решить. Поэтому они 
решаются, о чем свидетельствуют доклады 
руководителей бюджетных учреждений, и 
будут решаться поэтапно в плановом по-
рядке!

При посещении территории Алексей 
Валерьевич обратил внимание на то, что в 
Пьянково и Большой Кочевке есть свобод-
ные земельные участки, где можно стро-
иться. Глава предложил, чтобы молодые 
специалисты до 35 лет вставали в очередь 
по программе строительства жилья. В райо-
не уже 29 молодых специалистов получили 
деньги на строительство. Семьям, имеющим 
двух и более детей, можно расчитывать на 
государственную поддержку. Этого уже до-
статочно для строительства хорошего дома. 
По статистике, в районе так построили жи-
лье 180 семей. Это же целая новая деревня! 

А успехи жителей пьянковской терри-
тории в озеленении своих населенных пун-
ктов глава назвал показательным примером 
для других территорий!

После официальной встречи А.В. Ни-
кифоров провел прием граждан по личным 
вопросам. Олег Молокотин.

День администрации

ПьянковскИй 

«оазИс»
Казалось бы, эта часть района не обделена лесами, но Пьянково и Большая Кочевка 

расположены на возвышенностях, которые со всех сторон окружены лугами и полями. 
Возможно, поэтому жители этих населенных пунктов решили защитить себя от ветров 

искусственными насаждениями и преуспели в этом благородном деле!

Тел. 8 905 807 16 27, 8-950 552 65 30,
 8-982-643 39 80, 8-908-922-49-57.http://родники-ирбитские.рф

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

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

бесплатная доставка 
* !!! ФЕВРаЛь, МаРТ НиЗКиЕ цЕНы * 
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Уважаемые юбиляры:
ДОКУЧАЕВА Людмила Вячеславовна, 

БАЛАКИНА Тамара Ивановна!
Hу где нам взять такую песню,

Найти достойные слова,
Чтоб от горячих поздравлений

Кружилась ваша голова.
Чтоб в этот день вы вспоминали

Не сумму прожитых всех лет.
И о печалях забывали.

Бог с ними, у кого их нет.
Чтоб в этот день вы помнили

Про то, чем жизнь была светла,
Про все счастливые минуты,

Про все удачные дела.
Так будьте все же впредь судьбой согреты

И оставайтесь вечно молодой.
Пусть будет долгим ваше бабье лето,

Как вечно небо над землей!
Рудновский совет ветеранов 

и Рудновская администрация.

иНФОРМациОННОЕ СООБЩЕНиЕ
Администрация  Ирбитского муниципального обра-

зования  сообщает о намерении  проведения  аукциона, 
открытого по составу участников и по форме подачи пред-
ложений о цене предмета аукциона, по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка.

Предмет аукциона: земельный участок, расположен-
ный по адресу: Свердловская область, Ирбитский район, в 
юго-западной части кадастрового района «Ирбитский рай-
онный», кадастровый номер 66:11:0000000:1734, площадь 
земельного участка – 2 843 593 кв.м., категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование – сельскохозяйственное использование.

Информацию о дате проведения,  условиях    аукциона,  
порядке 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. Ирбит Свердловской области, улица Орджо-
никидзе, 30, Комитет по управлению муниципальным  
имуществом Ирбитского МО,  каб.№107, тел.  (34355) 
6-40-27,  на официальном сайте Ирбитского муниципаль-
ного образования, а также на официальном  сайте торгов 
-  torgi.gov.ru.

иНФОРМациОННОЕ СООБЩЕНиЕ
Администрация  Ирбитского муниципального обра-

зования  сообщает о намерении  проведения  аукциона, 
открытого по составу участников и по форме подачи пред-
ложений о цене предмета аукциона, по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка.

Предмет аукциона: земельный участок, расположен-
ный по адресу: Свердловская область, Ирбитский рай-
он, с.Знаменское, ул.Елохина, 19, кадастровый номер 
66:11:5201001:82, площадь земельного участка – 875 
кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование – магазины.

Информацию о дате проведения,  условиях    аукциона,  
порядке 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. Ирбит Свердловской области, улица Орджо-
никидзе, 30, Комитет по управлению муниципальным  
имуществом Ирбитского МО,  каб.№107, тел.  (34355) 
6-40-27,  на официальном сайте Ирбитского муниципаль-
ного образования, а также на официальном  сайте торгов 
-  torgi.gov.ru.

В Харловском детском саду прошла 
акция, приуроченная ко дню 
зимующих в России птиц. Родители 
вместе с детьми приготовили рисунки, 
плакаты, кормушки. Надо было видеть, 
с какой радостью дети вывешивали 
кормушки и кормили птиц.

Выражаю благодарность всем родите-
лям, принявшим участие в этом благород-
ном деле привития подрастающему поко-
лению чувства доброты и любви ко всему 
живому! 

Лариса Прядеина, воспитатель 
Харловского детского сада.

Благодарность

частИчка сердца твоеГо

Официально

Они никак не могут осознать и объяснить для себя того 
факта, что Россия, которая еще пятнадцать лет тому назад 
должна была всему «свободному» миру сотни миллиардов 
долларов, уровень жизни в которой был одним из самых 
низких в Европе, армия и флот которой находились на гра-
ни выживания, вдруг снова стала сверхдержавой. Главное 
достижение при этом связано не с мощным развитием на-
шего военно-стратегического потенциала, это следствие 
других, более глубоких и важных процессов.

Самое главное, что,  при всех проблемах и недостат-
ках, работает наша экономика, в 90-х заводы разбирались 
на металлолом, сейчас идет возрождение индустриальных 
гигантов на новой технологической основе, это невозмож-
но отрицать. Давайте посмотрим на Средний Урал – от-
крываются все новые и новые производства, уральские 
финансово-промышленные группы активно вкладывают 
огромные средства в отечественную экономику. Россий-
ское сельское хозяйство не просто обеспечивает страну 
всем необходимым, но и вышло на мировой рынок и яв-
ляется лидером в стратегически важных отраслях, такого 
не было за всю историю нашей страны. Можно ли было 
это представить двадцать лет назад, когда вся страна по-
грязла в блошиных рынках. В 90-х годах задержки зарплат 
и пенсий исчислялись месяцами, сейчас эта проблема за-
быта и люди с полным на то правом требуют очередного 
повышения зарплат и пенсий, и есть полная уверенность, 
что нынешняя российская экономика и бюджет безуслов-
но смогут справиться с этой задачей.

Вот немногочисленным, но очень крикливым либера-
лам без признаков совести, пола и веры и невдомек, как 
же это могло произойти – санкции их зарубежные хозяева 
ввели, русофобия в «свободных» средствах массовой ин-
формации достигла своего предела, а страна работает и 
развивается, их политика сдерживания России полностью 
провалилась.

Будем надеяться, что и в дальнейшем эту политику – 
сдерживания и уничтожения нашей страны и нашего на-
рода - ждет полное фиаско. Люди, думая о своем будущем, 
придут на выборы и позаботятся о том, чтобы их семьи 
были счастливы и уверены в завтрашнем дне. 

Александр Рыжков.

28   марта      2018   года с 14 часов по адресу :  г.ирбит, 
ул.Орджоникидзе, 30,  администрация ирбитского  

муниципального образования  - состоится  восьмое 
заседание Думы ирбитского муниципального 

образования  шестого созыва. 
 Будут рассмотрены следующие   вопросы:                  
1.  О  внесении изменений в решение Думы Ирбит-

ского муниципального образования от 20.12.2017 г. № 55 
«О бюджете Ирбитского муниципального образования на 
2018 год и плановый период 2019-2020 годов».

Докладывает: Кузеванова Л. Л. – начальник Финансо-
вого управления администрации Ирбитского муниципаль-
ного образования.

2. Об исполнении администрацией  Ирбитского муни-
ципального образования  полномочия  по обеспечению 
условий  для развития  на территории муниципального 
образования  физической культуры и массового спорта, 
организации и проведению  официальных  физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий в Ирбит-
ском муниципальном образовании.

Докладывает: Ильиных О.А.  –  главный специалист по 
делам молодежи и спорта  администрации   Ирбитского 
муниципального образования. 

3.  Об утверждении Положения о территориальных ад-
министрациях Ирбитского муниципального образования.

Докладывает: Новгородова  О.  В.  – заведующая  ор-
ганизационным отделом  Думы Ирбитского муниципаль-
ного образования.

4. О внесении изменений в    Порядок сообщения ли-
цами, замещающими муниципальные должности Ирбит-
ского муниципального образования, муниципальными 

Есть мнение

Неразгаданная сила
Послание действующего Президента России Владимира 

Путина Федеральному Собранию остается одной из 
главных тем для отечественных и мировых средств 
массовой информации, при этом особые смыслы 

выискивают именно либерально ориентированные 
содержанки и нахлебники зарубежных центров влияния.

Объявление

служащими Ирбитского муниципального образования о 
получении подарка в связи с протокольными мероприя-
тиями, служебными командировками и другими офици-
альными мероприятиями, участие в которых связано с ис-
полнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисле-
ния средств, вырученных от его реализации.

Докладывает: Завьялова Т.О. – начальник юридическо-
го отдела  администрации Ирбитского муниципального 
образования.

5. О внесении изменений в Положение о комиссии по 
местному самоуправлению Думы Ирбитского муници-
пального образования.

Докладывает: Новгородова  О.  В.  – заведующая  ор-
ганизационным отделом  Думы Ирбитского муниципаль-
ного образования.

6. О внесении изменений в  Положение  о порядке ор-
ганизации  работы с наказами  избирателей  депутатам 
Думы Ирбитского муниципального образования.

Докладывает: Новгородова  О.  В.  – заведующая  ор-
ганизационным отделом  Думы Ирбитского муниципаль-
ного образования.

7. Разное.
На   восьмое  заседание   Думы Ирбитского муни-

ципального образования 28 марта  2018 года к 14 часам 
приглашаются    руководители органов местного самоу-
правления, структурных подразделений администрации 
муниципального образования, председатели  территори-
альных администраций,      представители   средств массо-
вой информации.

Председатель Думы   Ирбитского муниципального
образования  Е.Н. Врублевская.

Поздравляем!

Пусть радостны будут и дни, и мгновенья,
Чтоб жизнь интересной и яркой была

И чтоб неизменно дарила везенье,
Улыбки, сердечность и много тепла!

Желаем побольше событий приятных 
И самых  хороших всегда новостей,
Добра, изобилия в доме,  достатка,

Отзывчивых близких, радушных друзей!
Намеченной цели легко добиваться
И не сомневаться в успехе своем!

Хотим пожелать бесконечного счастья,
Здоровья, удачи всегда и во всём!   

Дума ирбитского муниципального образования  
поздравляет с юбилеем  ВОРОБьЕВа Павла Михайловича, 

депутата  третьего созыва.

Уважаемый
Андрей Иванович БОярКИН!

От всей души поздравляем 
с юбилеем!

Каждый в свои десять лет 
Иметь хотел велосипед. 

В двадцатилетний юбилей - 
Желают дом, семью, детей. 

Тридцать лет – серьезный срок, 
Все мысли лишь про кошелек. 

К сорока ты понимаешь, 
Что жить-то только начинаешь. 

Ну а что нужно в пятьдесят? 
На самом деле – все подряд! 

Мы этого всего-всего желаем! 
И с юбилеем поздравляем!

Ретневская территориальная 
администрация.

Уважаемый 
ЩИТОВ 

Юрий Владимирович!
От всей души поздравляем 

Вас с юбилеем!
Мужчине для счастья нужно немного:
Чтоб ровной была в его жизни дорога,

Чтоб крепким был тыл из семьи и детей,
Чтоб множество было надежных друзей.
И мы в день рожденья спешим пожелать

Года как богатство свое принимать.
Пусть будет побольше приятных наград.

И только вперед, и ни шагу назад!
Рудновский совет ветеранов 

и Рудновская администрация.

Уважаемые юбиляры:
Александр Павлович ТОМИЛОВ,

Наталья Михайловна 
БОрОВИКОВА!

Желаем в жизни только радостных дорог!
Побольше встреч! 

Поменьше расставаний!
Пусть исполняется намеченное в срок,

И не зависит счастье пусть 
от расстояний!

Чтоб удалось любую цель достичь легко!
Чтобы удача в нужный час не покидала!
Мечта, как птица, чтоб взмывала высоко,

И дотянуться до нее чтоб 
сил хватало!

Бердюгинский совет ветеранов,
Бердюгинская администрация.
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10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.05, 03.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: СЛЕ-
ПОЙ БАНКИР» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-
УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+
01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
12+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» 
16+
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» 16+
21.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ДИКИЙ» 16+
03.05 «Квартирный вопрос»
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15, 23.00 «Дом 2. Остров любви» 
16+
11.30 «Перезагрузка» 16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00, 04.15 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
02.30 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» 12+
05.15 «Comedy Woman» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 20.00, 03.50 «Петровка, 38» 
16+

12.05, 00.30 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Ком-
мунальный грабеж» 16+
23.05 «90-е. Ликвидация шайтанов» 
16+
02.05 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» 12+
04.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 
3» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00, 22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «СОЛТ» 16+
01.00 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО-
ПАСНОСТЬ» 12+
02.40 М/ф «Сезон охоты 3» 
04.05 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Из-
вестия»
05.10, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 5» 16+
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.30 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 
16+

06.00, 06.55, 09.45, 11.35, 12.00, 13.25, 
16.00, 17.55 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф 0+
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» 
0+
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» 0+
07.00, 12.05, 21.30, 01.05 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» 0+
09.40 М/ф «Новаторы» 0+
09.50, 16.05 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
16+
11.40, 13.05, 18.40, 00.45, 02.45 «Па-
трульный участок» 16+
13.30 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+
18.00 Модный тележурнал «Мельни-
ца» 12+
18.30, 02.35, 05.05 «Кабинет мини-
стров» 16+
19.00, 03.05 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 16+
21.00 «Урал. Третий тайм» 12+
22.30, 02.05, 05.20 «События» 16+
23.00 «События. Акцент» 16+
23.10 Х/ф «МАРЬИНА РОЩА-2» 16+
05.50 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 02.05, 03.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 ЧМ по фигурному катанию. Жен-
щины. Короткая программа. Прямой 
эфир
18.25 ЧМ по фигурному катанию. Жен-
щины. Короткая программа
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: БОЛЬ-
ШАЯ ИГРА» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-
УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+
01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
12+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи» 
16+
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» 16+
21.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ДИКИЙ» 16+
03.00 «Дачный ответ»
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Большой завтрак» 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
02.30 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ» 12+
04.55 «Импровизация» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 6+
10.30 Д/ф «Людмила Хитяева. Коман-



Газета Ирбитского муниципального образования
№ 13  от  17  марта  2018 года

дую парадом я!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 20.00 «Петровка, 38» 16+
12.05, 00.30 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 
12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Прощание. Ян Арлазоров» 16+
02.05 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 
12+
04.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 
3» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00, 23.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.00 Х/ф «СОЛТ» 16+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
01.00 М/ф «Сезон охоты 3» 
02.25 Х/ф «ПИНОККИО» 6+
04.15 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Из-
вестия»
05.1, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 5» 16+
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 
16+

06.00, 06.55, 09.45, 11.35, 12.25, 13.50, 
16.00, 17.55 «Погода на «ОТВ»
 6+
06.05 М/ф 
0+
06.25, 09.00, 18.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики»
 0+
07.00, 12.30, 21.30, 01.25 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» 
0+
09.40 М/ф «Новаторы» 0+
09.50, 16.05 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
16+
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 05.05 «Па-
трульный участок» 16+
12.00 Модный тележурнал «Мельни-
ца» 12+
13.55 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» 16+
15.45, 18.30 «На взгляд итальянцев» 
16+
19.00, 03.05 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 16+
22.30, 05.20 «События» 16+
23.00, 02.55 «События. Акцент» 16+
23.10 Х/ф «МАРЬИНА РОЩА-2» 16+
01.05 «О личном и наличном» 12+
02.25 «Урал. Третий тайм» 12+
05.50 «Действующие лица» 16+

7

11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.50 «Петровка, 38» 16+
15.25 Х/ф «КЛАССИК» 16+
17.35 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 Т. Лютаева «Жена. История люб-
ви» 16+
00.00 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда 
не говори «никогда» 12+
01.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
03.05 Д/ф «Людмила Хитяева. Коман-
дую парадом я!» 12+
04.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 3» 
12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00, 19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 16+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
23.20 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
01.35 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 18+
03.35 «Империя иллюзий: Братья Саф-
роновы» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 5» 16+
17.05 Т/с «СЛЕД» 16+
01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 06.55, 09.45, 11.35, 12.25, 13.50, 
16.00, 17.55 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф 0+
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» 0+
07.00, 12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» 0+
09.40 М/ф «Новаторы» 0+
09.50, 16.05 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
16+
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 05.05 «Па-
трульный участок» 16+
12.00 «О личном и наличном» 12+
12.20 «События. Парламент» 16+
13.55 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО 
ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
18.00 «Рецепт» 16+
18.30 «Новости ТМК» 
16+
19.00, 03.05 Информационное шоу «Со-
бытия. Итоги дня» 16+
22.30, 05.20 «События» 
16+
23.00 «События. Акцент» 16+
23.10 Х/ф «СТРАСТИ ДОН ЖУАНА»
 18+
00.35 «На взгляд итальянцев» 16+
01.05 «Четвертая власть» 16+
01.35 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
05.50 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
05.10, 09.15 «Контрольная закупка»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 Футбол. Сборная России - сбор-
ная Бразилии. Товарищеский матч. Пря-
мой эфир
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 ЧМ по фигурному катанию. Жен-
щины. Произвольная программа. Пря-
мой эфир
00.25 «Вечерний Ургант» 16+
01.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: СОБАКИ 
БАСКЕРВИЛЯ» 16+
03.10 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕ-
НИЯ» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.25 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 01.25 «Место встречи» 16+
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
19.40 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» 12+
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.20 «Таинственная Россия» 16+
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 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+
01.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+
03.05 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ 2» 
16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 12+
10.15, 11.50 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-
СТВА» 12+

21 марта чт 22 марта Пт 23 марта

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.30 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.05, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» 
16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
СКАНДАЛ В БЕЛГРАВИИ» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-
УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+
01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30, 01.10 «Место встре-
чи» 16+
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
16+
19.40 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ СПЯ-
ЩИХ» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ДИКИЙ» 16+
03.05 «НашПотребНадзор» 16+
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Агенты 003» 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 04.35 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Т/с «УЛИЦА» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-
КА!» 12+
10.30 Д/ф «Короли эпизода. Фаина 
Раневская» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 20.00 «Петровка, 38» 16+

12.05, 00.30 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 
12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Гарри женится» 
16+
23.05 Д/ф «Конечная остановка. 
Как умирали советские актеры» 
12+

06.00 М/с 
09.00, 23.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
09.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 16+
01.00 Х/ф «ПИНОККИО» 6+
04.35 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия»
05.10 Х/ф «ХОЛОСТЯК»
 16+
09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 5» 
16+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
 16+
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД»
 16+
00.30 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ» 16+

06.00, 06.55, 09.45, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.00, 17.55 «Погода на 
«ОТВ» 
6+
06.05 М/ф 
0+
06.25, 09.00, 18.00 М/ф «Маша и 
Медведь» 
0+
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики»
 0+
07.00, 12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 
1/2» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» 0+
09.40 М/ф «Новаторы» 0+
09.50, 16.05 Х/ф «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...»
 16+
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45 
«Патрульный участок» 
16+
12.00 «Новости ТМК» 
16+
12.10 «Парламентское время» 
16+
13.55 Х/ф «УНИЖЕННЫЕ И 
ОСКОРБЛЕННЫЕ» 
12+
15.40 «Екатеринбург: город буду-
щего» 16+
18.30, 02.35, 05.05 «Кабинет мини-
стров» 16+
19.00, 03.05 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 16+
22.30, 02.05, 05.20 «События» 16+
23.00 «События. Акцент» 16+
23.10 Х/ф «МАРЬИНА РОЩА-2» 
16+
01.05 «Ночь в филармонии» 0+
05.50 «Действующие лица» 16+

10 марта 2018 года исполнилось  
30 лет, как перестало биться сердце 

нашего дорогого и 
любимого мужа, отца, дедушки 

аКСЕНОВа анатолия Владимировича.
Пусть земля тебе будет пухом, 

а в душе вечный покой. Просим всех, 
кто знал анатолия Владимировича, 

помянуть его добрым словом.
Родные.



Газета Ирбитского муниципального образования
№ 13  от  17  марта  2018 года

сб 21 января

вс 25 марта

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

газета для тех, кто любит свой районгазета для тех, кто любит свой район

сб 24 марта

04.25 «Мужское/Женское» 16+
05.15 «Контрольная закупка»
05.50, 06.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.05 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Нонна Мордюкова. «Прости меня за 
любовь» 12+
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 6+
15.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 6+
17.20 ЧМ по фигурному катанию. Показа-
тельные выступления
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» 
23.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» 12+
02.00 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ» 12+
03.55 «Модный приговор»

04.25 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
06.20 «Сам себе режиссер» 12+
07.15, 04.30 «Смехопанорама» 12+
07.40 «Утренняя почта» 12+
08.20 ВЕСТИ-УРАЛ 12+

09.00 «Сто к одному» 12+
10.10 «Когда все дома» 12+
11.00, 20.00 ВЕСТИ 12+
11.20 «Смеяться разрешается» 12+
12.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
16.35, 00.30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+
18.30 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя птица 
- Последний богатырь». Сказочный сезон 
12+
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

05.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
06.55 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
20.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+

23.00 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 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 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 16+
17.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
19.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Холостяк» 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 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 16+
03.50 «ТНТ Music» 16+
04.20 Д/ф «Рожденные на воле» 12+
05.05 «Comedy Woman» 16+

06.05 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 12+
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.25 «Петровка, 38» 16+
08.35 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» 
12+
10.30 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда не 
говори «никогда» 12+
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «КЛАССИК» 16+

13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Политтехнолог Ванга» 16+
15.50 «Прощание. Юрий Андропов» 16+
16.45 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши» 12+
17.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 
12+
21.05, 00.10 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» 12+
01.00 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИ-
НЫ» 12+
04.40 «Линия защиты» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.45, 08.05 М/с «Приключения Кота в са-
погах»
07.10 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
9.35 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕ-
СТВО» 12+
11.45 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
13.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
16.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 
ВОЙНА» 16+
19.05 М/ф «Как приручить дракона» 12+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ» 16+
23.55 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ 2» 18+
02.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+

04.15 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 М/ф
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» 
10.50 Д/ф «Моя правда. Лолита Миляв-
ская» 12+
11.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
23.55 «Большая разница» 16+

06.00, 06.55, 10.55, 12.40, 19.15, 20.55 «По-
года на «ОТВ» 6+
06.05 Д/ф «Человечество: История всех 
нас» 12+
07.00, 23.00 «События. Итоги недели» 16+
08.00 Модный тележурнал «Мельница» 
12+
08.30, 03.45 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА» 
12+
11.00 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПО-
ЛИЦИИ» 12+
12.30 «На взгляд итальянцев» 16+
12.45 Х/ф «МАРЬИНА РОЩА-2» 16+
19.00 Конкурс караоке-шоу «Поют все» 0+
19.20 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» 16+
21.00 Х/ф «РЭД» 16+
00.00 «Четвертая власть» 16+
00.30 Х/ф «СТРАСТИ ДОН ЖУАНА» 18+
01.55 Х/ф «УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕН-
НЫЕ» 12+

05.50, 06.10 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 6+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00 «Умницы и умники»  12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Алексей Петренко. «Кто из вас 
без греха?»  12+
11.20 «Смак»  12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Грипп. Вторжение»  12+
14.15 ЧМ по фигурному катанию. Муж-
чины. Произвольная программа. Пря-
мой эфир
16.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
6+
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером»  16+
21.00 «Время»
23.00 ЧМ по фигурному катанию. Танцы. 
Произвольная программа
00.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: РЕЙХЕН-
БАХСКИЙ ВОДОПАД»  16+

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»  12+
06.35 М/с «Маша и медведь»  12+
07.10 «Живые истории»  12+
08.00, 11.20 ВЕСТИ-УРАЛ  12+
08.20 «Россия. Местное время»  12+
09.20 «Сто к одному»  12+
10.10 «Пятеро на одного»  12+

11.00, 20.00 ВЕСТИ  12+
11.40 «Измайловский парк»  16+
14.00 Х/ф «КТО Я»  12+
18.00 «Привет, Андрей!»  12+
21.00 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ»  12+
00.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ»  

05.05 «ЧП. Расследование»  16+
05.35 «Звезды сошлись»  16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.15 «Кто в доме хозяин?»  16+
10.20 «Главная дорога»  16+
11.00 «Еда живая и мертвая»  12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05, 03.30 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня»  12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...»  16+
17.00 «Секрет на миллион». А. Глызин  
16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Брэйн ринг»  12+
23.30 «Международная пилорама»  18+
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Пилот»  16+
01.40 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ»  16+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ
07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
08.00, 03.45 «ТНТ Music»  16+
09.00 «Агенты 003»  16+

09.30 «Дом 2. Lite»  16+
10.30 «Дом 2. Остров любви»  16+
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших»  16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ»     16+
14.55 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»    16+
16.55 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ»    16+
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 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ»    12+

05.50 «Марш-бросок»  12+
06.20 «АБВГДейка»
06.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 6+
08.25 «Православная энциклопедия»
08.55 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ»  12+
10.50, 11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ»  12+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ-
ЛИНОЙ»  12+
17.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТ-
СЯ»  12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!»  16+
23.55 «Право голоса»  16+
03.05 «Украина. Контракт окончен»  16+
03.40 «90-е. Ликвидация шайтанов»  
16+
04.30 «Прощание. Ян Арлазоров»  16+
05.20 Д/ф «Конечная остановка. Как 
умирали советские актеры»  12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Команда Турбо»
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.10, 11.30 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота в сапо-
гах»
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»  16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа»  16+
11.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ»  
6+
13.45, 01.35 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ» 6+
17.05 Х/ф «ГЕРАКЛ»    16+
19.00 «Взвешенные люди 4»  16+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУ-
ГАЯ ВОЙНА»    16+
23.40 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ»    
16+
03.45 Т/с «СТУДЕНТЫ»  16+
05.45 Музыка на СТС  16+

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

06.00, 06.55, 11.05, 12.25, 16.55, 18.40, 
20.55 «Погода на «ОТВ»  6+
06.05, 17.40 Д/ф «Кремлевские дети: 
Андрей Свердлов. На службе у НКВД»  
16+
07.00 Новости ТАУ «9 1/2»  16+
08.00, 11.30   «Рецепт»  16+
08.30 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ»  12+
10.00 Д/ф «Человечество: История всех 
нас»  12+
10.55 «УГМК: наши новости»  16+
11.10 «О личном и наличном»  12+
12.00 «Национальное измерение»  16+
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На 
дорогах»  16+
13.00 «Наследники Урарту»  16+
13.15 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»   16+
17.00 «Прокуратура. На страже закона»  
16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. Ито-
ги недели»  16+
18.45 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО 
ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ»  16+
21.00 «События. Итоги недели»  16+
22.00 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ»  
16+
23.30 Баскетбол. Чемпионат России. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Динамо» 
(Курск)  6+
01.00 Х/ф «РЭД»  16+
02.50 Концерт «Жара в Вегасе»  12+
04.30 «Екатеринбург: город будущего»  
16+
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