
Газета Ирбитского муниципального образования
№ 16  от  30  марта  2018 года

30 марта  2018 года, пятница
№ 16  (1098)

Газета Ирбитского муниципального образования

Поздравление

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

В современном мире возрастает роль 
развития культуры в сохранении традиций, 
формировании духовно-нравственных 
ориентиров гражданского общества. Пре-
зидент Российской Федерации в Послании 
Федеральному Собранию подчеркнул: 
«Сохранить свою идентичность крайне 
важно в бурный век технологических пе-
ремен, и здесь невозможно переоценить 
роль культуры, которая является нашим 
общенациональным цивилизационным ко-
дом, раскрывает в человеке созидательные 
начала».

В программе «Пятилетка развития» 
Свердловской области, призванной выве-
сти регион в тройку лидеров социально-
экономического развития в России, важным 
направлением является сохранение и раз-
витие человеческого потенциала. Выпол-
нение этой задачи предполагает создание 
широких возможностей для участия всех 
уральцев в культурной жизни региона, рав-
ного доступа к культурным ценностям. 

Свердловская область по праву считает-
ся признанным культурным центром Рос-
сии. В регионе работает более 2,8 тысячи 
организаций культуры: музеев, театров, би-
блиотек, кинотеатров, культурно-досуговых 
учреждений, школ искусств. В отрасли тру-
дится свыше 20 тысяч человек. 

Минувший год был насыщен яркими 
событиями и достижениями в сфере куль-
туры. 

Так, в музейной сфере более чем на 30 
процентов выросло количество выставоч-
ных проектов. По итогам Всероссийского 
конкурса «Самый читающий регион» на 
соискание звания «Литературный флагман 
России» Свердловская область вошла в 
число 20 лучших регионов. 

Важным событием года стало открытие 
в столице Урала мультимедийного истори-
ческого парка «Россия – моя история». 

Высокую оценку международного со-
общества получил проект Свердловской 
государственной академической филар-
монии «Концертный зал без границ», осу-
ществленный при грантовой поддержке 
губернатора и министерства культуры 
Свердловской области.

Безусловно, все эти высокие достиже-
ния и успехи нашего региона в развитии 
культуры стали возможны благодаря эн-
тузиазму, подвижническому труду и твор-
ческой инициативе работников культуры и 
искусства Свердловской области.

Уважаемые работники культуры, бла-
годарю вас за высокий профессионализм, 
любовь к своему делу, талант и творческое 
отношение к работе, весомый вклад в повы-
шение уровня культуры и качества жизни в 
регионе, формирование особой культурной 
атмосферы. Желаю вам крепкого здоровья, 
личного счастья, благополучия, творческой 
энергии, новых успехов и достижений!

Евгений Куйвашев,
губернатор Свердловской области.

«Триумф» в Дубском доме культуры
Событие

Накануне Дня работника культуры России 
в Дубском ДК состоялась церемония 
награждения «Триумф», на которой 
поздравляли, благодарили и вручали 
заслуженные награды служителям 
культуры Ирбитского муниципалитета 
– специалистам домов культуры и 
библиотек, музейной сферы, школы 
искусств и музыкальной школы, 
руководителям творческих коллективов и 
тем, кто ежедневно создает уют и комфорт 
в учреждениях культуры, кто обеспечивает 
их стабильное административно-
хозяйственное и экономическое 
функционирование.

Первый заместитель председателя За-
конодательного собрания Свердловской 
области Виктор Шептий от имени губер-
натора, депутатского корпуса и от Сверд-
ловского регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» передал работникам 
культуры муниципалитета благодарность 
за активное участие в выборах президента 
Российской Федерации и поздравления с 
профессиональным праздником: 

- В этот день мы благодарим тех, кто со-
хранил и продолжает развивать сеть сель-
ских учреждений культуры в Ирбитском 
муниципальном образовании, выражаем им 
признательность за то, что здесь очень много 
творческих коллективов, где есть чем занять-
ся и детям, и людям старшего поколения. 
Поздравляем всех артистов, самодеятельных 
и профессиональных, и всех жителей, кото-
рые в таких очагах культуры чувствуют себя 
комфортно и раскрывают свои таланты. 

Виктор Анатольевич подчеркнул, что и 
дальше на уровне области будет продолже-
на поддержка сельских очагов культуры, в 
том числе через оснащение их современ-
ным оборудованием, чтобы сделать прово-
димые здесь мероприятия еще более ин-
тересными и насыщенными, а творческие 
победы коллективов еще более значимыми. 
В подтверждение своих слов он вручил по-
дарки учреждениям культуры: Рудновскому, 
Новгородовскому и Зайковскому районно-
му домам культуры - мультимедийные про-
екторы, Гаевскому и Знаменскому домам 
культуры – ноутбуки, Чернорицкому дому 
культуры – акустическую систему «Сабву-
фер», Кирилловскому сельскому клубу – 
комплект звукового оборудования.

Поздравил в этот день районных ра-
ботников культуры и вручил грамоты гла-
вы Ирбитского МО Алексей Никифоров. 
Председатель думы Ирбитского МО Елена 
Врублевская, уполномоченный помощник 
депутата Елены Тресковой, по ее поруче-
нию вручила 16 благодарственных писем 
Законодательного собрания, а также два се-
ребряных знака Законодательного собрания 
Свердловской области с изображением мало-
го герба Свердловской области. Последних 
за большой вклад в развитие централизован-
ной библиотечной системы Ирбитского МО, 
за многолетнюю работу по библиотечному 
обслуживанию населения удостоились Та-
тьяна Александровна Дубровина и Лю-
бовь Павловна Култышева. 

Очень многие работники культуры в 
этот праздничный день поднимались под 
аплодисменты на сцену Дубского ДК, что-
бы получить заслуженные награды и услы-
шать слова признательности в свой адрес. 
Почетные грамоты и благодарственные 
письма управления культуры муниципа-
литета вручила его руководитель Лариса 
Новоселова, пожелавшая своим коллегам, 
чтобы творческая жилка в их работе всег-
да била ключом, чтобы они чаще станови-
лись участниками мероприятий не только 
районных, но и выходили со своим твор-
чеством на другие уровни. Грамоты МБУ 
«Централизованная клубная система Ир-

битского МО» вручила сотрудникам до-
мов культуры и сельских клубов директор 
учреждения Кристина Немтина. Своих 
сотрудников поздравила и отметила награ-
дами директор МБУ «Центр хозяйствен-
ного обслуживания учреждений культуры 
Ирбитского МО» Елена Шилина.

(Продолжение на странице 2)

Татьяна ДУБРОВИНА, ветеран библиотечной системы Ир-
битского муниципального образования, отмечена серебряным 
знаком Законодательного собрания Свердловской области:

- Я пришла работать в районную библиотеку сразу после окон-
чания школы, в 1966 году. И проработала в этой системе более 50 
лет. Начинала библиотекарем, потом была методистом, более 20 
лет заведовала передвижным фондом, ездила по организациям – в 
Ирбитский леспромхоз, на автобазу, в ремонтно-монтажное управ-
ление, управление сельского хозяйства, администрацию района, 
привлекала к чтению, предлагала книги тем, кто не смог прийти в 

библиотеку. Работа с людьми мне очень нравилась. Потом стала заведующей организационно-
методическим отделом, откуда и ушла на пенсию в марте прошлого года. За лето немного отдохну-
ла, а осенью меня снова пригласили, и сейчас я составляю районную Книгу памяти, обрабатываю 
сведения по каждой территориальной администрации, которые мне дают библиотекари района.

В моей жизни всегда присутствовала и общественная работа - в профсоюзе, отделе народного 
контроля, ДОСААФ, совете ветеранов.

Уважаемые работники 
культуры и искусства 

Свердловской области!
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Лента позитивных новостей Событие

Галина ШИПКОВА, художественный руководитель 
Бердюгинского дома культуры:

- Миссия работника культуры непростая, и приходит в эту 
профессию не каждый, а только тот, кто способен отдавать 
свою душу, свой талант людям. Всем работникам культуры 
желаю творческих находок и творческих сюрпризов, чтобы 
радовали своих зрителей необыкновенными номерами. Это 
праздник и наших зрителей, они участвуют в общем процес-
се, без них мы не живем. 

27 марта мы отмечаем и Всемирный день театра. Двери 
нашего театра «Энтузиасты» всегда открыты для новых ак-
теров и для зрителей. Уже скоро мы пригласим на премьеру 

нового спектакля «Куклы» по пьесе белорусского драматурга Ткачева любителей театрального 
искусства не только из Бердюгиной, но и со всего Ирбитского района. Мы сами ждем премьеру с 
нетерпением и волнением. 

Что касается будущего нашего театра, хочется, чтобы он и дальше развивался. Понимаю, что 
трудно найти человека, который бы сменил меня на посту руководителя театра, но я надеюсь, что 
когда-нибудь это произойдет и театр продолжит жить и творить, как делал это на протяжении 40 
лет. Как в нашем знаменитом «Марьином поле» - до 100 лет мы доживем и более...

«Триумф» в Дубском доме культуры
(Окончание. Начало на странице 1)

От имени социальных партнеров добрые 
слова в адрес работников культуры произнес-
ла начальник управления образования Ирбит-
ского МО Надежда Черемисина:

- Считаю, что образование и культура – 
это две неразрывные составляющие одного 
большого дела, которое мы творим с вами на 
этой земле. Мы с вами воспитываем не толь-
ко подрастающее поколение - мы с вами вос-
питываем нацию, приобщая к непреложным 
ценностям, которые хранятся в нашем народе 
веками. Мы с вами сродни еще и тем, что в 
наши профессии идут не все, и тем, что учи-
тель и работник культуры – это талантливые, 
умные, элегантные, добрые, щедрые люди. 
Я благодарю вас за ваше содружество, за тот 
огромный вклад, который вы каждый день со-
вместно с учительством Ирбитского района 
вкладываете в развитие молодого поколения.

Соратниками назвала работников культу-
ры и председатель территориальной комис-
сии Ирбитского МО по делам несовершенно-
летних Светлана Неймышева, отметившая, 
что деревенские дети из трудных семей, кото-
рым не уделяют должного внимания родите-
ли, очень часто приходят в дома культуры и 
сельские клубы, где с ними делятся заботой и 
теплом, стараются через творчество поселить 

в них радость.
Праздничную атмосферу церемонии на-

граждения «Триумф» поддерживали музы-
кальные номера в исполнении ведущих ис-
полнителей из учреждений культуры района 

– вокального ансамбля «Маков цвет», во-
кальной группы «ЮВВИС», дуэта «САМИ», 
солистов Натальи Юдиной, Натальи Ака-
киевой, Анны Егоровой, Олега Зверева, 
Алексея Журавлева.

«Во власти танца»

Праздник танца в этом году стал юбилей-
ным – ему исполнилось пять лет. Поэтому 
для участников и организаторов, которыми 
являются Централизованная клубная систе-
ма нашего муниципалитета и Черновский 
ДК, он стал по-особенному торжественным. 
За годы существования фестиваля росла его 
популярность, все более разнообразными 
становились номинации, расширялись гра-
ницы как за счет участия в нем новых кол-
лективов из других территорий Восточного 
управленческого округа, так и за счет расши-
рения списка участников из муниципального 
образования. В этом году в конкурсе впервые 
приняли участие танцевальные коллективы 
из Рудно, Кирилловой, Якшина. 

В этот раз на фестиваль-конкурс приеха-
ли участники из 21 учреждения культуры, 19 
из которых представляли Ирбитский район, 
два – Байкаловский. Всего 30 коллективов 
демонстрировали свои достижения в искус-
стве танца, представив на суд жюри и зрите-
лей 42 хореографические постановки.

Жюри, в состав которого входили специ-
алисты Ирбитской районной детской школы 
искусств, Ирбитского драматического теа-
тра, Централизованной клубной системы, 
Центра развития образования, оценивали 
выступления конкурсантов пяти возрастных 
категорий в четырех номинациях – «На-
родный танец», «Стилизованный народный 
танец», «Эстрадный танец», «Современная 
хореография».

Среди самых маленьких участников (4-6 
лет) лауреатами I степени стали кружок тан-

цевальной ритмики «Растишка» (Черно-
рицкий ДК) и танцевальный коллектив «Ве-
селый лучик» (Ницинский ДК), лауреатами 
II степени -  коллективы «Калейдоскоп» 
(Шадринский ДК) и «Кнопочки» (Черно-
вский ДК), лауреатом III степени – коллек-
тив «Веснушки» (Бердюгинский ДК).

В возрастной категории 7-10 лет лауреа-
тами I степени были названы детское объеди-
нение «Карусель» (ЦВР, пос. Зайково), тан-
цевальные коллективы «Веселый лучик» 
(Ницинский ДК) и «Каскад» (Зайковский 
СДК), танцевальная группа «Милашки» 
(Чернорицкий ДК). Лауреатами II степени 
стали танцевальный коллектив «Лучики» 
(Зайковский РДК) и хореографический кол-
лектив «Задоринки» (Черновский ДК).

Дипломами I степени в возрастной ка-
тегории 11-14 лет отмечены танцевальные 
коллективы «Разноцветный мир» (Речка-
ловский СДК), «Танцуем небо» (Культур-
ный центр имени Г.А. Речкалова) и «Каскад» 
(Зайковский СДК), II степени – дуэт танце-
вального коллектива «Каскад» (Зайковский 
СДК) и танцевальные коллективы «Лучики» 
(Зайковский РДК) и «Танцуем небо» (Куль-
турный центр им. Г.А. Речкалова). Танцеваль-
ные коллективы «Улыбка» (Осинцевский 
ДК), «Созвездие» (Горкинский ДК), «Сер-
пантин» (Гаевский ДК) стали лауреатами III 
степени.

Среди участников старшей группы (15-18 
лет) лауреатами I степени стали «Версаль» 
(Стриганский ДК), «Разноцветный мир» 
(Речкаловский ДК), «Променад» (Черно-
вский ДК), образцовый хореографический 
коллектив «Вдохновение» (Городищенский 
ДК), дипломы II степени вручены коллек-
тивам «Калейдоскоп» (Шадринский ДК), 
«Улыбка», солистка Яна Зарипова (Осин-
цевский ДК), «So Fly», солистка Анастасия 
Родионова (Чернорицкий ДК). Танцеваль-
ный коллектив «Сапфир», солистка Татья-
на Шевелева (Кирилловский СК) – лауреат 
III степени в этой возрастной группе.

Наконец, в разновозрастной группе (от 
19 лет и старше) лауреатами I степени ста-
ли танцоры «Проталины» (Крутихинский 
СК), «Вдохновения» (Городищенский ДК) и 
«Леди-Дэнс» (Черновский ДК). 

Лауреатам торжественно вручены дипло-
мы I-III степеней, остальным конкурсантам 
– дипломы участников.

Спонсорами очередного хореографиче-
ского фестиваля выступили колхоз «Урал», 
Черновское потребительское общество и 
индивидуальный предприниматель Вера 
Годова.

- открытый районный хореографический фестиваль-конкурс под таким названием 
состоялся в середине марта в Черновском доме культуры. 

Экскурсии в центре
имени героя

В Культурном центре имени дважды 
Героя Советского Союза Г.А. Речкалова  в 
поселке Зайково для  экскурсионных групп  
школьников подготовлено комплексное ме-
роприятие, включающее  в себя игру-квест, 
конечным этапом которой становится на-
хождение на территории центра флага авиа-
ции,  путешествие по основной экспозиции 
с получением информации о боевом и жиз-
ненном пути легендарного летчика-аса и 
посещение  родительского дома Речкалова, 
где ведется рассказ о народном быте, харак-
терном для избы  крестьянина-середняка, и 
где юные посетители  принимают участие в 
изготовлении оберегов, которые  забирают с 
собой на память о посещении центра. Неиз-
менный интерес ребят вызывает мотоцикл 
М-72 выпуска 1943 года, из серии, предна-
значавшейся первоначально исключитель-
но для военных нужд, переданный сюда на 
хранение бывшим сотрудником милиции 
Андреем Фроловичем Култышевым.  В 
марте темой для разговора с посетителями 
стало 75-летие Уральского добровольческого 
танкового корпуса, а еще в этот месяц гостям 
центра предложили киномикс «Крылатые ге-
рои». В течение последнего времени на экс-
курсиях в культурном центре побывали уча-
щиеся из Пионерской и Ключевской школ и 
школы № 9 Ирбита, а также байкаловские 
школьники. Частые гости здесь - дети из 
зайковских школ и детских садов.

«Капели звонкие стихов»
- так назывался прошедший 21 марта в 

Знаменском доме культуры конкурс юных 
чтецов, посвященный Всемирному дню поэ-
зии.  На приглашение сотрудников учрежде-
ния культуры принять в нем участие охотно 
откликнулись около двадцати учащихся 1-5 
классов Знаменской школы. Они читали 
разные стихи, но многие поэтические произ-
ведения в ожидании настоящей весны были 
посвящены именно этой прекрасной поре 
года.  Юных любителей поэзии отметили 
дипломами за участие. Тройку призеров ока-
залось определить не так-то просто, поэтому 
решено было присудить два первых места 
– Арсению Полыгалову и Алене Замира-
ловой, два вторых – Арсению Чувашеву и 
Диане Стихиной и два третьих – Данилу 
Бирюкову и Вике Балахниной.

Напомним, Всемирный день поэзии 
был учрежден ЮНЕСКО в 1999 году и 
одной из его традиций является чтение 
стихотворений. В 2018 году праздник, 
одной из главных целей которого является 
приобщение к поэзии, прошел 19-й раз.

За здоровый образ жизни
Каждый месяц сотрудники Пьянковско-

го дома культуры совместно с библиотека-
рем проводят для местных детей по два-три 
мероприятия, посвященных пропаганде 
здорового образа жизни, чтобы навсегда ис-
ключить из жизни молодого поколения куре-
ние и употребление наркотических веществ, 
привить любовь к физической культуре. 
Эти мероприятия включают в себя спортив-
ные игры, беседы, показ видеопрезентаций, 
викторины. На занятия приходят учащиеся 
Пьянковской школы 1-4 и 5-9 классов. Спор-
тивная игра-эстафета состоялась здесь для 
ребят из первого-второго классов 20 марта. 
Две команды, подбадриваемые болельщи-
ками, состязались в быстроте, меткости и 
ловкости, используя скакалки, мячи, обручи 
и бумажные самолетики. Потом, усталые, но 
довольные, дружно пили чай. 

22 марта здесь прошло не менее по-
лезное и познавательное мероприятие для 
учащихся начальной школы по пожарной 
безопасности - «Осторожно, огонь!»,  в ко-
тором были и беседа, и просмотр  видео-
нарезки из мультфильмов по теме, и люби-
мая детьми викторина. Полосу подготовила Маргарита Пашкова.
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Лента позитивных новостейСпорт

Из школьной команды – в большой 
футбол, именно об этом мечтают юноши, 
которые играют в футбольных командах 
Зайковской № 2 и Килачевской школ. 
Думаю, у них есть все шансы, ведь 
каждый одаренный молодой игрок 
способен открыть «новую эру» в истории 
российского футбола.

Три года назад Алексей Копчиков на-
чал работать тренером-преподавателем по 
футболу и вплотную занялся развитием 
двух команд. Четыре раза в неделю по два 
часа проводит тренировки в поселке Зай-
ково и Килачевском. Сегодня эти команды 
известны всему Ирбитскому району.

Алексей Михайлович с восьми лет за-
нимается футболом. Любовь к спорту поя-
вилась, когда учился в Килачевской школе. 
Закончив обучение, решил, что увлечение 
может стать профессией: поступил в Ниж-
нетагильскую социально-педагогическую 
академию. Через пять лет учебы вернулся 
на родину учителем физической культуры. 
Футбол всегда был неотъемлемой частью 
жизни Алексея. В школьные годы играл за 
сборную Ирбитского района, будучи сту-
дентом - за команду «Салют», в настоящее 
время - нападающий сборной Ирбита «Ти-
тан». В конце 2017 года во время турни-
ра «Молодежь – будущее России» игроки 
«Титана» заняли первое место. 

- Для меня футбол – не просто игра. 
Футбол – это счастье, удовольствие, вос-
торг! Рад, что сегодня могу свои опыт и 
знания передать ребятам. Ученики – моя 
гордость, нам удается показать высокий 
уровень спортивного мастерства, - делится 
Алексей Копчиков. 

В крупных городах для формирования 
сборной всегда хватает желающих. Однако 
иная ситуация складывается в деревнях и 
селах. Для того чтобы достойно выступать 
на соревнованиях, тренеру приходится со-
единять две команды в одну. Единым фут-
больным коллективом ребята собираются и 
на тренировки. Командная игра объединя-
ет, юные футболисты буквально по взгляду 
понимают друг друга. Занятия спортсмены 
начинают с легкой пробежки, после - раз-
минка. Во время тренировки особое внима-
ние уделяют упражнениям с мячом, напри-
мер, чтобы в идеале владеть этим главным 
атрибутом футбола, необходимо научиться 
правильно набивать его на всех частях тела. 
Обязательно отрабатывают пасы в связках 
по несколько человек, разыгрывают ком-
бинации, которые могут сложиться на поле 

За мечтой – с мячом и азартом

во время матча. Скорость футболиста - еще 
один показатель эффективной игры. Для 
тренировки стартового рывка ребята зани-
маются челночным бегом, а для развития 
выносливости преодолевают дистанцию в 
три километра и более.  

Юные футболисты показывают высокие 
результаты. В минувшем году по итогам 
первенства Восточного управленческого 
округа команда спортсменов 2002-2003 го-
дов рождения заняла первое место. В этом 
году ребята стали бронзовыми призерами. 
Войти в тройку лидеров было очень непро-

сто, два матча навсегда остались в памяти 
как футболистов, так и тренеров. 

- В один день мы играли сразу с двумя 
командами из Режа. На поле царил дух спор-
тивной борьбы, каждый хотел стать первым! 
Соперники были очень сильные, однако 
наши тренировки позволили нам правильно 
оценить игроков и вовремя наносить точные 
удары по воротам. Нам очень повезло с пре-
подавателем, здорово, что именно Алексей 
Михайлович раскрывает нам секреты ма-
стерства, помогает справиться со сложно-
стями. На поле нам удалось выполнить все 
установки тренера. Благодаря этому наша 
команда одержала сразу две эффектных по-
беды. За сорок минут игры с основной ко-
мандой счет был 11:3, с командой дублиру-
ющего состава - 12:1. Здесь цифры говорят 
сами за себя, - вспоминает юный футболист 
Александр Кулаков.

Александр уже второй год подряд при-
знан лучшим игроком Восточного управ-
ленческого округа. За один матч он забивает 
по четыре гола. Хотя в мини-футболе и нет 
ролей, сам футболист считает себя напа-
дающим. Алексей Копчиков отмечает, что у 

юного спортсмена высокая техника обраще-
ния с мячом, четко поставлен удар с левой 
ноги, в трудной ситуации быстро принимает 
тактические решения, что позволяет без за-
медлений перехватить мяч у соперника.

Юным футболистам хочется встре-
титься со своими спортивными кумирами 
– увидеть воочию их мастерство, узнать их 
технические схемы. В преддверии Чемпио-
ната мира по футболу 2018 года, в рамках 
федеральной приоритетной программы 
«Комплексное развитие моногородов», 
профессиональные футболисты проводят 
мастер-классы для подростков-спортсменов. 
К сожалению, в Ирбитском муниципаль-
ном образовании такой социальный проект 
не работает. Однако в коллективе есть тра-
диция выезжать в Екатеринбург и смотреть 
игры футбольного клуба «Урал». Во время 
матча юные спортсмены особое внимание 
обращают на поведение в игре защитников, 
нападающих, внимательно следят за рабо-
той с мячом. После захватывающей игры у 
ребят остается масса эмоций и впечатлений 
- это настоящий запас энергии для дальней-
ших тренировок. 

- Наша команда является болельщиком 
питерского «Зенита». Сине-бело-голубые 
не боятся идти в атаку, с первых минут 
игры задают темп сопернику, благодаря 
хорошей физической форме, отличной тех-
нике владения мячом им удается добивать-
ся высоких результатов на поле. Для ребят 
это настоящий пример для подражания. 
Многие даже представляют себя в роли 
нападающего Александра Кокорина или 
защитника Игоря Смольникова, которые 
в этом году в сборной России будут защи-
щать честь своей страны, - говорит Алек-
сей Михайлович.

Сейчас ребята с нетерпением ждут Чем-
пионата мира по футболу, хотят увидеть 
мастерство своих любимых спортсменов 
на поле, верят, что наша сборная сможет 
добиться победы. 

Полосу подготовила Екатерина Анисимова.

Опыт – всей России
Опыт Свердловской области по вне-

дрению и использованию современных 
электронных технологий в сфере здраво-
охранения будет распространен в масшта-
бе всей Российской Федерации. Об этом 
заявила министр здравоохранения РФ Ве-
роника Скворцова 2 марта во время рабо-
чего визита в регион. 

- Свердловская область вся покрыта 
сетью цифровой медицины. Это та об-
ласть, где развита телемедицина во всех 
аспектах. Мы посмотрели уникальные 
электронные продукты, которые будут слу-
жить всей стране. Это единая база данных 
онкологических больных, беременных 
женщин. Важно, что начинания вашего 
региона становятся базовыми для многих 
общенациональных программ Российской 
Федерации, – сказала министр.

При этом основной задачей остается 
создание необходимых условий для со-
хранения здоровья жителей Свердловской 
области и улучшения демографической 
ситуации в регионе. Особое внимание бу-
дет уделяться повышению доступности 
медицинской помощи, привлечению спе-
циалистов в лечебные учреждения, нара-
щиванию объема высокотехнологической 
помощи. Этой работе посвящен отдельный 
раздел программы «Пятилетка развития» – 
регионального стратегического документа 
на ближайшие годы.

Во время визита министра здравоох-
ранения ознакомили с работой клиники 
института мозга в Березовском – научно-
практического медицинского учрежде-
ния, признанного Минздравом России 
экспертным и учебным центром по реа-
билитации пациентов, перенесших ин-
сульты. Вместе с губернатором нашей 
области Евгением Куйвашевым Веро-
ника Скворцова посетила Центр онко-
логии и гематологии Областной детской 
больницы №1 в Екатеринбурге. ОДКБ – 
крупнейшая многопрофильная клиника, 
где оказывается специализированная, в 
том числе высокотехнологичная помощь 
юным пациентам Свердловской области 
и других регионов страны, а также бере-
менным женщинам.

Библиобус для района
Представители правительства Сверд-

ловской области, руководители библио-
тек региона, литераторы и организации 
книготорговли обсудили способы повы-
шения интереса к чтению. На Среднем 
Урале идет планомерная работа по раз-
витию библиотечной сети, повышению 
информатизации учреждений культуры. 
Чтобы привлечь читателей, проводят-
ся различные акции по популяризации 
чтения, организована межведомственная 
работа региональных Минкультуры, Ми-
нобразования и департамента молодеж-
ной политики. В 2017 году Свердловская 
область вошла в ТОП-20 самых читаю-
щих регионов России, став финалистом 
всероссийского конкурса «Самый чита-
ющий регион».

Однако для привлечения читателей 
необходимо не только поддерживать сло-
жившийся уровень развития библиотеч-
ной сети, но и обеспечивать учреждения 
качественной современной литературой, 
уделить внимание нестационарному 
предоставлению услуг. В связи с чем в 
Ирбитском районе уже в этом году за-
планировано приобретение библиобуса, 
на покупку выделено четыре миллиона 
рублей. Это современный комплекс би-
блиотечного обслуживания, оснащен-
ный спутниковым интернетом, а также 
предоставляющий услуги копирования 
и сканирования. Кроме того, там могут 
оказать помощь в регистрации на порта-
ле госуслуг и предоставить электронные 
документы и, конечно, актуальную лите-
ратуру.
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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  
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 * 

Спорт

г. Ирбит, ул. Советская, 96е

Мы делимся своим южным теплом!
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!

17 марта 2018 года на лыжной трассе 
деревни Неустроевой Осинцевской 
территориальной администрации 
состоялись 11-е традиционные открытые 
соревнования по лыжным гонкам, 
посвященные памяти Героя Советского 
Союза Павла Константиновича 
Бабайлова. 

На открытии участников приветствовали 
глава Ирбитского муниципального образования 
Алексей Никифоров и председатель Осинцев-
ской территориальной администрации Светла-
на Вандышева. После приветственных слов 
по традиции к памятнику Героя были возложе-
ны цветы.

В соревнованиях участвовали 124 спор-
тсмена. Честь Ирбитского района отстаивали 
лыжники из поселков Зайково и Пионерского, 
сел Знаменского, Кирги, Килачевского, Осин-
цевского, деревень Неустроевой, Шмаковой, 
Фоминой. Гостями соревнований в очередной 
раз стали спортсмены из города Ирбита, Арте-
мовского, Туринска, Березовского, Екатерин-
бурга, Камышлова, Алапаевска и Алапаевского 
района, поселков Пышмы, Буланаша, села Ле-
бедкино. Все участники были разделены на 12 
возрастных групп на дистанциях 1,4 км, 3 км, 
6 км и 10 км. 

В возрастной группе среди мальчиков 2006 
года рождения и младше на дистанции 1,4 ки-
лометра с результатом 7 мин. 40 сек. «серебро» 

счет шел на секунды

завоевал наш лыжник Алексей Кадочников. 
Среди девочек 2004-2005 годов рождения на 
дистанции 3 километра серебряную и брон-
зовую медали завоевали соответственно с ре-
зультатом 14 мин. 44 сек. - Дарья Куклина 
(с. Килачевское) и 15 мин. 5 сек. - Мария То-
скуева (Ирбитское МО). В этой же возрастной 
категории и на аналогичной дистанции пьеде-
стал заняли юноши Ирбитского района. За «зо-
лотом» поднялся Евгений Яковлев (с. Кирга), 
его результат - 11 мин. 22 сек., за «серебром» 
- его односельчанин Эдуард Потапов, лишь 
секунду он уступил победителю, и за «брон-
зой» взошел на третью ступень пьедестала 
Владислав Еременко (п. Зайково), его резуль-
тат - 11 мин. 24 сек. Среди девушек 2002-2003 
годов рождения третье место с результатом 13 
мин. 52 сек. заняла Елизавета Акишева (с. 
Килачевское). Мужчины 1988-1999 годов рож-
дения соревновались на дистанции 10 киломе-
тров. Лидером заезда стал Иван Замараев (д. 
Неустроева), он показал лучший результат - 35 
мин. 10 сек. Максим Бочкарев (п. Зайково) 
на этих гонках завоевал бронзовую медаль, 
он преодолел 10-километровую трассу за 41 
мин. 32 сек. У женщин 1999 года рождения и 
старше победу одержала Мария Бердникова 
(с. Осинцевское), 3 километра она пробежала 
за 14 мин. 40 сек. Еще одна золотая медаль 

осталась в Ирбитском районе у Руслана Ме-
телева (п. Пионерский), трассу в 6 километров 
он прошел за 24 мин. 47 сек., его соперниками 
были мужчины 1974-1987 годов рождения. 

Призеры соревнований были награждены 
кубками, медалями, грамотами и сладкими по-
дарками от Виталия Замараева – одного из 
организаторов лыжных соревнований. Среди 
участников лыжных гонок была проведена ло-
терея, а один из спонсоров всех спортсменов 
порадовал мороженым. 

МКУ «Физкультурно-молодежный центр» 
выражает благодарность всем, кто принимал 
участие в организации и проведении соревно-
ваний.

Подготовила Алена Дудина. 

Гаевская зимняя
олимпиада

По-настоящему зимняя погода марта 
позволяет юным жителям Гаевой прово-
дить выходные на улице весело и с поль-
зой для здоровья. На площадке возле 
Гаевского дома культуры для них была 
организована олимпиада по зимним ви-
дам спорта. Можно было пробежаться 
на лыжах, поиграть в хоккей, зарядиться 
бодростью, подышать свежим воздухом, 
пообщаться с друзьями. Если зимние 
Олимпийские игры в Корее проходили 
в то время, когда снег не радовал ураль-
цев, то сейчас, когда природа балует сне-
гопадами, сотрудники Гаевского дома 
культуры и библиотеки решили навер-
стать упущенное и устроили детям свой 
спортивный праздник. 

«Гвардейская поступь 
Урала»

Накануне в Гаевской школе состоялся 
тематический час под названием «Гвар-
дейская поступь Урала». Его организовали, 
подготовили и провели для ребят сотруд-
ники Гаевского дома культуры совместно 
с коллективом учебного заведения. Меро-
приятие прошло в рамках регионального 
Дня народного подвига по формированию 
Уральского добровольческого танкового 
корпуса в годы Великой Отечественной 
войны, учрежденного в Свердловской об-
ласти указом губернатора Евгения Куйва-
шева от 2012 года и направленного на со-
хранение героических традиций старших 
поколений и патриотическое воспитание 
молодежи.

Нынешний год для истории героиче-
ского танкового корпуса, сформирован-
ного силами трудящихся, ставшего после 
первых боев на Курской дуге гвардейским 
и прошедшего боевой путь от Орла до Бер-
лина, -  юбилейный, ведь он родился 75 
лет назад: 11 марта 1943 года приказом на-
родного комиссара обороны корпусу было 
присвоено наименование «30-й Уральский 
добровольческий танковый корпус».

Маргарита Пашкова.

Лента позитивных новостей
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Лента позитивных новостейЮбилей

29 марта 2018 года жителю села 
Осинцевского, ветерану труда колхоза 
имени мичурина и труженику тыла 
александру Васильевичу ГУСеВУ 
исполнилось 90 лет! 

Александр Васильевич родился в боль-
шой крестьянской семье, в которой из де-
тей были еще два младших брата и сестра. 
Жили небогато, как большинство людей в 
нашей страны в 30-е годы прошлого сто-
летия. На себе прочувствовали, что такое 
голод, холод, разруха и болезни. 

Нелегким было детство Саши. Его 
трудовая биография началась рано, еще в 
школьные годы он был вынужден помогать 
родителям, зарабатывать колхозные трудод-
ни, на которые в те годы начисляли хлеб, а 
иногда и немного денег. Мальчика тянуло к 
технике, в летние каникулы большую часть 
времени он проводил в колхозной мастер-
ской. После шестого класса окончательно 
перешел работать в колхоз, где выполнял 
любую работу в поле, в лесу, на ферме 
или зерноскладе. Но по-прежнему мечтал 
быть механизатором. К счастью, его меч-
та сбылась, колхоз направил смышленого 
паренька на курсы трактористов. Получив 
профессию, Александр отслужил в армии 
и вновь вернулся в родной колхоз. Вече-
рами после тяжелого трудового дня моло-
дежь села собиралась в клубе, пели песни, 
частушки, устраивали танцы, изредка смо-
трели кинофильмы. Вот тут-то Александр 
и заприметил Валентину, сыграли свадьбу. 
Оба работали в колхозе, жили в своем доме, 
своим хозяйством, воспитали и вырастили 
замечательных сына и дочь. 

А.В. Гусев никогда не гонялся за успе-
хом, а стремился к тому, чтобы его жизнь 
имела смысл! Тридцать лет отработал он 
трактористом. В общей сложности трудо-
вой стаж ветерана составил 46 лет. Алек-
сандр Васильевич награжден медалью «За 
освоение целинных земель». А 16 марта 

Он не гонялся за успехом

нынешнего года к этой трудовой награде 
прибавился еще знак отличия Свердлов-
ской области «Совет да любовь», которым 
было отмечено 65-летие их супружеской 
жизни с Валентиной Иосифовной. 

Замечательных детей вырастили Алек-
сандр Васильевич и Валентина Иосифов-
на! Их сын и дочь живут в родном селе, как 
и родители, честно отработали в колхозе до 
пенсионного возраста. Геннадий Алексан-
дрович и Надежда Александровна не остав-
ляют без внимания своих родителей. Отец и 
мать отвечают им взаимностью – помогли де-
тям воспитать своих внуков и внучку. На се-
годняшний день радуют всех три правнучки 
и четыре правнука. Старший правнук служит 
в армии, другой пока учится в кадетской шко-
ле. Для прадеда это бальзам на душу! 

Светлана Замятина, с. Осинцевское.

Известно, что у животноводов нет ни праздников, ни выходных, 
специфика работы требует от тружеников большой ответственности. 
2017 год для животноводческой отрасли в нашем районе стал 
рекордным: валовое производство молока увеличено на 6352 тонны, 
итог по году - 119 981 тонна. Безусловно, специалисты хозяйств не 
останавливаются на достигнутом, и уже за три месяца нового года 
появилось немало поводов для гордости. 

- Если обратиться к сводке, то виден хороший ежесуточный рост 
надоев. К примеру, на 9 января этот показатель составлял 345 тонн, 
а на 26 марта уже 374, что на 29 тонн молока больше. Замечу, такая 
тенденция наблюдается ежегодно. Традиционно с ноября по февраль 
удается получить хорошую прибавку в молоке, - говорит главный спе-
циалист Ирбитского управления агропромышленного комплекса и 
продовольствия Андрей Серков.

За первый квартал текущего года отличились два хозяйства. В кол-
хозе «Урал» в начале года продуктивность каждой коровы составляла 
27 килограммов, а сейчас - 31,6. В прошлом году в агрофирме «Ирбит-
ская» животноводам удалось увеличить производство молока на 3000 
тонн. И в этом году в хозяйстве уже получены хорошие показатели. 
Надой от одной буренки увеличился с 18 килограммов до 21,5. Среди 
крестьянско-фермерских хозяйств лидирует КФХ Крачковского – в ян-
варе от каждой коровы получили 32,7 килограмма молока, в середине 
марта - 33,6.

Качество и количество молока напрямую зависит от правильного 
рациона. Все животноводы и растениеводы постоянно работают в тан-
деме. К счастью, прошлая уборочная кампания позволила заготовить 
необходимое количество кормов, поэтому зимовка скота прошла от-
лично. 

Екатерина Анисимова.

Сводка по сельскохозяйственным предприятиям Ирбитского района на 26.03.2018 г. есть повод для гордости!

Уважаемый 
александр Васильевич 

Гусев!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Мы с гордостью слова все говорим
И с 90-летием поздравляем,
Мы Вас на лучшее благословим,
И радость Вашу мы предвосхищаем!
Так пусть же этот славный юбилей
Подарит Вам большое море счастья,
Чтоб в сердце Вашем было
                                           лишь светлей
И чтоб родных всех чувствовать объятья!

Осинцевский совет ветеранов,
Осинцевская территориальная

администрация.

«цветочная корзинка»
С мудрыми мыслями о женщинах, из-

реченными когда-то другими - великими 
- женщинами, а также великими мужчи-
нами, можно было познакомиться в фойе 
Гаевского дома культуры, где с пользой и 
удовольствием проводят время дети. В ДК 
для них организуются различные мастер-
классы, например, по тестопластике под 
названием «Цветочная корзинка», на ко-
тором каждый мог изготовить красивое 
изделие из теста для любимой мамы или 
бабушки. 

Также ведётся творческая работа со 
взрослыми, так, для семейных пар была 
проведена вечеринка «Дарите женщинам 
цветы» с музыкально-развлекательной 
программой, а милых женщин ожидала 
концертная программа «Весеннее на-
строение». Своими номерами их пора-
довали детский танцевальный коллектив 
«Серпантин», детский вокальный ан-
самбль «Карамель», хор ветеранов «Ли-
ствяночка», ансамбль «Маков цвет», 
солисты Ольга Обоскалова, Сергей 
Шипицын, Надежда Васильева, Даша 
Якутовская, свой танец подарила Свет-
лана Красулина.

Девочки из коллектива «Серпантин» 
продефилировали по сцене, демонстрируя 
джинсовую коллекцию «Джинсомания».

Маргарита Пашкова.
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Лента позитивных новостей 24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом

Интернет сельским
медучреждениям

В своем послании к Федеральному со-
бранию в декабре 2016 года Владимир 
Путин поручил в течение двух лет под-
ключить к скоростному интернету все 
больницы и поликлиники страны.

В Свердловской области завершен проект 
подключения сельских медицинских учреж-
дений к скоростному интернету в 2017 году. 

«В рамках проекта, реализованного 
на Среднем Урале, мы подключили к ин-
тернету 190 лечебно-профилактических 
учреждений. Оптика проложена не только 
в крупных городах региона, но и к удален-
ным населенным пунктам», - рассказал 
директор проектов МРФ «Урал» ПАО «Ро-
стелеком» Сергей Павлов.

Подключение к скоростному интернету 
сельских медицинских учреждений - часть 
совместной работы органов власти, связи-
стов и врачей по обеспечению доступности 
медицинских услуг не только в крупных 
городах, но и в малых населенных пунктах. 
С приходом скоростного интернета откры-
вается возможность развития проектов по 
телемедицине: врачи отделения и жители 
села смогут получать консультации спе-
циалистов самого высокого уровня, в том 
числе из ведущих федеральных и регио-
нальных медицинских организаций.

«Развитие инфраструктуры связи - 
важнейший аспект социального развития 
области, который напрямую влияет на ка-
чество жизни людей. Президент России 
назвал обеспечение максимальной доступ-
ности интернет-услуг одной из приоритет-
ных задач, стоящих перед государственной 
властью. В ближайшее время мы закончим 
подключение всех медицинских организа-
ций к интернету. Следующий этап - орга-
низация точек доступа в мобильных ФА-
Пах, а этого еще никто в России не делал», 
- заявил министр здравоохранения Сверд-
ловской области Андрей Цветков.

Модернизация системы здравоохране-
ния значительно упростит взаимодействие 
пациентов и медицинских учреждений, 
обеспечит доступ к медицинским картам 
специалистам разных больниц на террито-
рии всей страны.

Департамент информационной
политики Губернатора
Свердловской области.

Регион среди лидеров
Школа экспорта Российского экспорт-

ного центра (РЭЦ) отметила достижения 
международного центра Свердловского об-
ластного фонда поддержки предпринима-
тельства по итогам обучения начинающих 
компаний-экспортеров за 2017 год. Наш 
регион лидирует, поскольку перевыпол-
нил план обучения на 7%. В прошлом году 
по программе «Организация экспортной 
деятельности российских предприятий» 
Международный центр обучил специали-
стов 86 компаний области. 

Образовательная программа Школы 
экспорта Российского экспортного центра 
— это курсы повышения квалификации 
для региональных представителей мало-
го и среднего бизнеса, заинтересованных 
в развитии экспортного потенциала своих 
предприятий, но пока не имеющих необхо-
димых компетенций и навыков в организа-
ции внешнеэкономической деятельности.

Международный центр является регио-
нальным оператором школы экспорта Рос-
сийского экспортного центра. Сотрудники 
фонда, прошедшие аттестацию в Москве 
по курсам образовательной программы, 
имеют все необходимые компетенции 
для обучения начинающих экспортеров в 
Свердловской области.  

По итогам работы за 2017 год Между-
народный центр областного фонда занял 
первое место в рейтинге региональных 
центров поддержки экспорта РФ.

Подготовила Екатерина Анисимова.

Главное – выявить болезнь 
на ранней стадии

Россия входит в число 22 стран мира 
с наибольшей распространённостью 
туберкулёза. Он признан социально 
значимым заболеванием. Свердловская 
область – регион с высоким уровнем его 
распространения: заболеваемость в 1,8 
раза выше, чем по России. 

На Среднем Урале ежегодно заболевают 
туберкулезом 140 детей и 3700 взрослых. 
Но последние годы наблюдается тенден-
ция к снижению роста этих показателей. 
За 2017 год в области зарегистрировано 3 
145 случаев впервые выявленного актив-
ного туберкулеза. Тем не менее, сохраняет-
ся высокий уровень заболеваемости среди 
детского населения. Активным туберку-
лезом заболели 125 детей в возрасте до 
14 лет. В текущем году остается высоким 
уровень заболеваемости детей до года, уже 
зарегистрировано четыре случая.

За 2017 год на территории Ирбита за-
регистрировано 17 случаев туберкулеза, 
среди детей и подростков заболевших не 
выявлено. На территории района зареги-
стрировано 17 случаев туберкулеза, в том 
числе среди детей до 14 лет – два случая.

Различают открытую и закрытую фор-
мы этого заболевания. При открытой фор-
ме в естественных выделениях болеющего 
человека обнаруживаются микобактерии, 
такой больной способен за год заразить 10-
15 человек. При закрытой форме носитель 
вируса неопасен. 

Риск подхватить инфекцию есть в лю-
бом общественном месте. Возбудитель бо-
лезни – палочка Коха передается по возду-
ху. Удалить попавшие в организм бациллы 
практически невозможно, они сохраняются 

всю жизнь, и всегда существует опасность 
развития болезни при ухудшении здоровья 
или социальных условий. Однако не все 
так страшно. Если один раз на вас покаш-
ляли, вы не заболеете. Мгновенно болезнь 
не развивается, контакт с больным должен 
быть достаточно длительным.

На первых стадиях болезнь протекает 
незаметно, с симптомами простудных за-
болеваний, маскируется под грипп или вос-
паление легких. Классические симптомы 
туберкулеза легких – длительный кашель 
с мокротой, на более поздней стадии появ-
ляется кровь, длительная субфебрильная 
температура, лихорадка, слабость, ночная 
потливость, пониженный аппетит и, как 
следствие, значительное похудение. 

Диагностика этой болезни основана на 
флюорографии, рентгенографии и компью-
терной томографии поражённых органов. 
Надежный и доступный способ выявления 
туберкулеза – флюорография. Ежегодное 
флюорографическое обследование необхо-
димо проходить пенсионерам, инвалидам, 
больным сахарным диабетом, людям с 
хроническими заболеваниями органов ды-
хания и лицам, освободившимся из мест 
лишения свободы. 

Особо уязвимы люди, имеющие контакт 
с больными туберкулезом, употребляющие 
наркотики и ВИЧ-инфицированные, они 
заболевают туберкулезом в 2-5 раз чаще, 
чем остальные! Поэтому им необходимо 
проходить флюорографию два раза в год. 

До XX века туберкулёз был практиче-
ски неизлечим, в настоящее время медици-
на способна выявлять и вылечивать забо-
левание на ранних стадиях его развития.

Олег Молокотин.

к прохождению весеннего 
паводка готовы

О подготовке к весеннему паводку в 
Ирбитском муниципальном образовании 
доложил председатель комиссии по чрез-
вычайным ситуациям, глава Ирбитского 
муниципального образования А.В. Ники-
форов. Алексей Валерьевич сказал, что 
в целях обеспечения жизнедеятельности 
населения и устойчивого функциониро-
вания организаций в ходе осуществления 
безаварийного пропуска весеннего поло-
водья постановлением главы муниципа-
литета утверждены: план основных ме-
роприятий по организации безаварийного 
пропуска весеннего половодья на терри-
тории Ирбитского муниципального об-
разования и межведомственная комиссия 
по оценке готовности к паводкоопасному 
периоду 2018 года. 

В настоящий момент на территории 
нашего района нет плотин и дамб, но име-
ются три гидротехнических сооружения: 
на ручье Харловском, речках Мохнатке и 
Киргинке. Запланировано обследование 
состояния этих объектов до 15 апреля.

В декабре 2017 года введен в эксплуата-
цию новый мост через реку Ницу, который 
обеспечивает бесперебойное сообщение 
жителей поселка Курьинский и деревни 
Курьинки с территориальным и районным 
административными центрами. 

На территории Ирбитского муници-
пального образования нет населенных 
пунктов, подверженных угрозе затопления 
в паводкоопасный период. Тем не менее, на 

проведение аварийно-восстановительных 
работ при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций в муниципальном бюджете 
предусмотрено финансирование на орга-
низацию переправ и обуривание у мостов 
деревень Молоковой, Девяшиной и села 
Скородумского.

Составлены списки семей, прожи-
вающих в зоне возможного подтопле-
ния. Продумано оповещение населения 
о чрезвычайных ситуациях путем теле-
фонной связи через территориальные 
администрации и смс-сообщениями. На 
сайте администрации Ирбитского муни-
ципального образования размещаются 
соответствующие информационные ма-
териалы для населения, распространены 
памятки «Как вести себя при угрозе на-
воднения».

Для проведения мероприятий по защи-
те населения в период весеннего половодья 
планируется создание группировки сил от 
муниципального звена РСЧС в количестве 
38 человек и 11 единиц техники. В нее 
войдут группы: оперативная, аварийно-
восстановительная, экстренного опове-
щения населения, эвакуации имущества и 
граждан, бригада скорой медицинской по-
мощи, лодочная переправа и пост охраны 
общественного порядка.

Олег Молокотин.

В Свердловской области начата 
активная подготовка к обеспечению 
безаварийного пропуска весеннего 
половодья. Об этом шла речь 20 марта на 
заседании противопаводковой комиссии 
Правительства Свердловской области.

Лента позитивных новостей

Губернаторский набор
Впервые в Свердловской области в 

этом году пройдет дополнительный целе-
вой «губернаторский прием» 50-ти аби-
туриентов в Уральский государственный 
медицинский университет в дополнение 
к основному набору. Об этом речь шла на 
рабочем совещании министра здравоохра-
нения региона Андрея Цветкова с руко-
водством вуза. 

Губернатор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев поручил главе област-
ного Минздрава проработать вопрос уве-
личения целевого набора в медицинский 
университет. Такая мера позволит улуч-
шить ситуацию с кадровой обеспеченно-
стью больниц в населенных пунктах реги-
она. Обсуждался и вопрос распределения 
выпускников вуза в учреждения здраво-
охранения области. В первую очередь во 
врачебных кадрах сегодня нуждаются ме-
дучреждения первого уровня – сельские, 
районные, городские больницы. Всего же 
потребность в специалистах в регионе се-
годня составляет 975 человек.

школьная форма
Свердловские производители школь-

ной формы представили новые модели 
одежды для учащихся на сезон 2018-2019 
гг. Модный показ прошел при поддержке 
министерства промышленности и науки 
региона в рамках образовательной выстав-
ки SMART EXPO-URAL.

В Свердловской области около 20 круп-
ных производителей школьной формы. 
Предприятия, представившие свои модели 
на выставке, успешно конкурируют с им-
портными аналогами, в первую очередь за 
счет высокого качества.

Участники показа отметили, что в шко-
лах должны в ближайшее время опреде-
литься с моделями формы, в которой дети 
начнут следующий учебный год.

Вопросы безопасности продукции 
легкой промышленности, в частности, 
школьной формы для детей и подростков 
находятся на особом контроле. В 2017 году 
Управлением федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской 
области для родителей была разработана 
памятка «Выбираем школьную форму».

Проект для уральцев
Губернатор Евгений Куйвашев при-

нял решение о создании межведомствен-
ной рабочей группы по разработке про-
екта Свердловской области «Единая карта 
социальных услуг».

Возглавил рабочую группу первый 
вице-губернатор Алексей Орлов, заме-
стителем руководителя стал замминистра 
энергетики и ЖКХ региона Сергей Гайда. 
В ее состав вошли представители мини-
стерств и ведомств региона.

В соответствии с распоряжением губер-
натора межведомственной рабочей группе 
необходимо до конца марта разработать 
паспорт проекта «Единая карта социаль-
ных услуг», а также до 15 апреля – проект 
правового акта о реализации намеченных 
планов.

Напомним, Евгений Куйвашев объя-
вил о своем решении по созданию Единой 
карты социальных услуг в Свердловской 
области 1 февраля на заседании област-
ного правительства. Проект призван сде-
лать все услуги более доступными ураль-
цам, упростить и облегчить всю систему 
предоставления госуслуг на территории 
региона.

Подготовила Екатерина Анисимова.
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День администрации

Корень проблем -
в отношении к ним людей

Но встреча руководства муниципаль-
ного образования с жителями ключевской 
территории началась не с Ключей, а с Ку-
рьинского поселка. В нем проблемы оста-
лись еще от прежнего его основателя – ле-
спромхоза. Этого предприятия давно уже 
нет, а многие жители поселка до сих пор 
не могут оформить свои имущественные 
отношения. Но есть в их жизни и положи-
тельные моменты. Радостным для курьин-
цев и знаменательным для района событи-
ем стало открытие моста, связывающего 
заречную часть ключевской территории 
с административным центром. К тому же 
при строительстве новой дороги длиной 
1250 метров удалось провести асфальтиро-
вание до курьинского магазина и даже сде-
лать около него остановочный пункт. Это 
к тому, что курьинцы не теряют надежды, 
что маршрутный автобус все-таки будет 
заезжать в их поселок. Вопрос этот реша-
ется, как и с выбором земельного участка 
для строительства нового ФАПа. Правда, 
нашлись и такие люди, до которых так и 
не дошло значение нового моста и участ-
ка дороги! Они считают, что деньги, за-
траченные на строительство моста, можно 
было использовать на более важные цели.

«Больной» для Ключей вопрос – водо-
снабжение населения водой нормативного 
качества. Ключи-то бьют везде, а с водой 
питьевого качества в населенных пунктах 
проблема! Водонапорная башня по ул. 
Октябрьская прекратила свое функциони-
рование, другая – около территориальной 
администрации - тоже «дышит на ладан»! 
Но у руководителя коммунального пред-
приятия М.А. Сивкова уже продумано 
техническое решение этой проблемы. 
Максим Александрович предлагает без-
башенную систему, которая будет качать 
воду в емкость и далее сетевым насосом 
подавать ее потребителям. Это позволит 
очистить воду от взвешенных частиц и 
сероводорода. Что касается установки во-
доочистки, это затратное мероприятие. 
Каждая из них стоит 4 миллиона рублей, 
а проблема качества питьевой воды общая 
для всего района! 

Председатель территориальной адми-
нистрации Г.С. Ямов разъяснил и спор-
ную ситуацию с вывозкой коммунальных 
отходов. Ранее существовавшая свалка 

Наверное, не самая лучшая идея была у основателя села Ключи Зырянова, когда он в 
XVII веке поселился в зоне активного «извержения» артезианских вод! Во всяком случае, 
прибывшее на день администрации руководство муниципалитета выслушало много 
жалоб от жителей ключевской территории - как на подтопление их грунтовыми водами, 
так и на качество питьевой воды.

была ликвидирована по решению проку-
ратуры, появилась вновь и вторично была 
ликвидирована. Но сформировавшийся у 
людей за долгие годы инстинкт до сих пор 
сохраняется, мусор все же несут на преж-
нее место. На организованный сбор и вы-
возку этих коммунальных отходов часть 
жителей села отреагировала отрицатель-
но, они обратились в администрацию с 
коллективным письмом об отказе от этой 
услуги и просят прекратить начисление и 
взимание платы за нее. Свои требования 
они мотивируют тем, что эта услуга была 
навязана без их согласия. При этом заявля-
ют, что мусора у них нет! 

Директор МУП «ЖКХ Ирбитского 
района» М.А. Сивков удивлен таким заяв-
лением жителей и утверждает: 

– Мы не навязывали услугу, мы ее со-
гласовывали с населением на сельских 
сходах в поселке Курьинский и селе Клю-
чи. Начали вывозить, и стало чище. Люди 
говорят, что мусора нет, тем не менее, им 
завалены все окраины населенных пун-
ктов, придорожные полосы и ближайшие к 
населенным пунктам лесные массивы. На 
ликвидацию этих несанкционированных 
свалок ежегодно выделяются бюджетные 
деньги. В будущем мусор будет собираться 
только в контейнерные площадки. Вышел 
новый закон по утилизации коммунальных 
отходов. По решению областного прави-
тельства начисление за услугу по комму-
нальным отходам будет производиться 

всем, независимо от того, пользуются жи-
тели ею или нет. 

Похоже, жители села не задумываются 
о том, что несанкционированные свалки 
коммунальных отходов не только портят 
внешний вид населенных пунктов и за-
грязняют почву, но и отрицательно влияют 
на качество подземных вод! 

Но председатель территориальной ад-
министрации имеет твердое намерение 
добиваться неукоснительного соблюдения 
правил благоустройства и санитарных 
норм. Большие надежды Геннадий Сергее-
вич возлагает на позвонковую систему, уже 
хорошо зарекомендовавшую себя на прак-
тике. А сбор коммунальных отходов будет 
организован в контейнеры на стационар-
ных контейнерных площадках. Определи-
лись и с местами их размещения. Правда, 
тоже есть сложности, для ключевской 
территории необходимо 47 контейнеров, 
каждый из которых стоит от 5 до 8 тысяч 
рублей. Плюс ограждение площадок. Для 
территориальной администрации деньги 
немалые, поэтому решать проблему при-
дется поэтапно. В планах у председателя 
на ближайшее будущее: строительство 
детской спортивной площадки, место для 
которой тоже уже выбрано, расширение и 
углубление пожарных водоемов и устрой-
ство подъездных путей к ним.

Прогресс в решении
местных проблем есть!
По информации директора Ключев-

ской школы Н.Н. Паньковой, с теку-
щими вопросами учреждение, при под-
держке администрации муниципалитета, 
успешно справляется. Тепловой и осве-
тительный режимы соблюдаются, соот-
ветствуют требованиям санитарных норм 
и правил. Проведен капитальный ремонт 
здания школы и спортивного зала. В этом 
году получили новый школьный автобус. 
Оснащены современным оборудованием 
кабинеты физики, информатики, русского 
языка, географии и начальных классов. В 
учебном процессе используется 51 ком-
пьютер. Подключена кнопка экстренного 
вызова полиции. Обновлено ограждение 
территории. Ведется ремонт системы по-
жарной сигнализации, который планиру-
ется закончить в этом году. С помощью 
Г.С. Ямова в прошлом году закупили 20 
пар лыж. Оказалось, дети не имеют дома 
лыж и понятия, как на них ходить. Ребя-
та успешно осваивают и робототехнику. 
Тем не менее, директор напомнила, что 
последний капремонт проводился в шко-
ле в 2013 году, в настоящий момент об-
разовательное учреждение нуждается в 
ремонте крыши. Необходимо приобрести 
спортивное оборудование.

Нет особых проблем и в Ключевском 
детском саду, его заведующая С.А. Филип-
пова считает, что предметно-развивающая 
среда в этом дошкольном образовательном 

учреждении полностью соответствует воз-
растным особенностям детей. Дополни-
тельно приобретены два телевизора, два 
стола для рисования песком с подсветкой, 
заменены шесть оконных блоков. Плани-
руется приобрести спортивное оборудова-
ние для игровых площадок. Есть проблема 
с качеством водопроводной воды, в ны-
нешнем году запланирована установка для 
очистки воды.

Удивили и медработники ФАПов клю-
чевской территории. На вопрос главы, 
в чем они нуждаются, ответили: «У нас 
все есть!» И даже поблагодарили адми-
нистрацию муниципалитета за выделение 
средств на приобретение вакцины от грип-
па. Правда, потом фельдшер Ключевского 
ФАПа Т.Г. Устинова вспомнила, что этому 
медпункту нужен новый холодильник. 

Полны творческих планов и работники 
Курьинского клуба, который после пожара 
восстановлен, как птица Феникс из пепла. 
Его хотели закрыть, но население реши-
ло, что клуб нужен. Во многом благодаря 
председателю территориальной админи-
страции поселковый очаг культуры обрел 
«второе дыхание», был сохранен, восста-
новлен и активизировал свою работу. Это 
отметила председатель совета ветеранов 
поселка Курьинский Л.А. Кузеванова. К 
заслугам Геннадия Сергеевича она отнес-
ла и появление рядом с клубом памятников 
курьинцам, погибшим на фронтах Великой 
Отечественной войны. Ветераны заявили 
о готовности принять участие в обустрой-
стве территории клуба: строительстве из-
городи, посадке деревьев и разбивке цве-
точных клумб. 

Многие участники встречи обратили 
внимание руководства администрации му-
ниципалитета на то, что в поселке Курьин-
ский неустойчивая связь через Интернет, а 
в деревне Девяшиной ее вообще нет. В то 
время как многие муниципальные и госу-
дарственные услуги селяне могли бы по-
лучать через Интернет. К примеру, запись 
на прием к врачу.

Очень волнует ключевцев и состояние 
их местной достопримечательности, жи-
вописного природного уголка - урочища 
«Каменка». Около двух гектаров ельника 
поражены каким-то вредителем, деревья 
сохнут на корню и являются не только оча-
гом заражения для здорового участка леса, 
но и представляют пожарную опасность 
для ближайшего населенного пункта. Об-
ращения председателя территориальной 
администрации к работникам лесной охра-
ны не дали никакого результата. А короеды 
не дремлют!

На все поступившие от населения во-
просы ответили заместитель главы Ирбит-
ского муниципального образования В.Г. 
Кочегаров и ведущие специалисты адми-
нистрации. При этом как жители террито-
рии, так и представители муниципалитета 
с удовлетворением отметили, что прогресс 
в решении местных проблем все же есть! 

Олег Молокотин.

75 лет УДТК

Накануне с учащимися начальной школы в читальном зале 
Ключевской библиотеки прошли патриотические уроки, 
посвященные нашему односельчанину - добровольцу Уральского 
добровольческого танкового корпуса Петру Семеновичу ЧаЩИНУ. 
Ребята посмотрели презентацию о жизненном и боевом пути бойца 
легендарного корпуса. 

Наш земляк вступил в ряды УДТК в 1943 году. В декабре 1945-
го Пётр Чащин вернулся в родные края. На его груди было два 
ордена Красной Звезды и два ордена Отечественной войны I и II 
степеней. Петр Семенович всегда помнил своих погибших това-
рищей. 

В 1950 году вышла в свет книга Вадима Очеретина «Я твой, Ро-
дина». В этой книге упомянуто имя нашего земляка. Мы гордимся 
этой памятной для нас историей.

Галина Наножкина, библиотекарь.

Боец легендарного корпуса
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В соответствии с Федеральным зако-
ном от 18.07.2017 г. № 171-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», статьёй 5 Федерального закона от 
29.07.2017 г. № 279-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О тепло-
снабжении» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам 
системы отношений в сфере теплоснабже-
ния», Федеральным законом от 26.07.2017 
г. № 202-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и статью 9.1 Фе-
дерального закона «О физической культу-
ре и спорте в Российской Федерации», ста-
тьёй 3 Федерального закона от 30.10.2017 
г. № 299-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», принимая во внимание 
результаты публичных слушаний от 20 де-
кабря 2017 года и руководствуясь статьями 
23, 49 Устава Ирбитского муниципального 
образования, Дума Ирбитского муници-
пального образования

РЕШИЛА :
1. Внести в Устав Ирбитского муни-

ципального образования, принятый реше-
нием Ирбитского районного Совета депу-
татов от 30.05.2005 г. № 88 «О внесении 
изменений в Устав муниципального об-
разования Ирбитский район» (с измене-
ниями, внесенными решениями Думы Ир-
битского муниципального образования от 
28.12.2006 г. № 262, от 17.10.2007 г. № 329, 
от 30.06.2008 г. № 37, от 04.03.2009 г. № 
135, от 25.08.2009 г. № 183, от 25.02.2010 г. 
№ 261, от 25.08.2010 г. № 334, от 24.02.2011 
г. № 398, от 21.09.2011 г № 469, от 
29.02.2012 г. № 526, от 17.10.2012 г. № 89, 
от 27.02.2013 г. № 140, от 28.08.2013 г. № 
191, от 26.02.2014 г. № 246, от 30.04.2014 г. 
№ 261, от 27.08.2014 г. №288, от 26.02.2015 
г. № 392, от 26.08.2015 г. № 461, 31.03.2016 
г. №527, 31.08.2016 г. № 562, от 03.05.2017 
г. № 639, от 30.08.2017 г. № 670), следую-
щие изменения: 

1) пункт 1 статьи 6 дополнить подпун-
ктом 4.1 следующего содержания:

«4.1) осуществление в ценовых зонах 
теплоснабжения муниципального контроля 
за выполнением единой теплоснабжающей 
организацией мероприятий по строитель-
ству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения, необходимых 
для развития, повышения надежности и 
энергетической эффективности системы 
теплоснабжения и определенных для нее в 
схеме теплоснабжения в пределах полно-
мочий, установленных Федеральным зако-
ном «О теплоснабжении»;»;

2) пункт 1 статьи 6.1 дополнить под-
пунктом 4.4 следующего содержания:

«4.4) полномочиями в сфере стратеги-
ческого планирования, предусмотренны-
ми Федеральным законом от 28 июня 2014 
года № 172-ФЗ «О стратегическом плани-
ровании в Российской Федерации»;»;

3) в подпункте 6 пункта 1 статьи 6.1 
слова «принятие и организация выпол-
нения планов и программ комплексного 
социально-экономического развития му-
ниципального образования, а также» ис-
ключить;

4) в пункте 1 статьи 6.2 подпункты 3, 6, 
7 признать утратившими силу;

5) пункт 1 статьи 6.2 дополнить под-
пунктом 13 следующего содержания:

«13) оказание содействия развитию 
физической культуры и спорта инвалидов, 
лиц с ограниченными возможностями здо-

Официально

ДУма ИРБИТскОГО мУнИцИпалЬнОГО ОБРаЗОВанИЯ
шестое заседание шестого созыва 

Р е ш е Н И е от 31 января 2018 года № 69 г. Ирбит
О внесении изменений в Устав Ирбитского муниципального образования

ровья, адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта.»; 

6) подпункт 3 пункта 3 статьи 17 изло-
жить в следующей редакции:

«3) проект стратегии социально-
экономического развития муниципального 
образования;»;

7) подпункт 4 пункта 2 статьи 23 изло-
жить в следующей редакции:

«4) утверждение стратегии социально-
экономического развития муниципального 
образования;»;

8) подпункт 7 пункта 6 статьи 28 изло-
жить в следующей редакции:

«7) организует работу по разработке 
проекта бюджета муниципального обра-
зования, проекта стратегии социально-
экономического развития муниципального 
образования;»;

9) подпункт 10 пункта 6 статьи 28 из-
ложить в следующей редакции:

«10) представляет на утверждение 
Думе муниципального образования проект 
стратегии социально-экономического раз-
вития муниципального образования;»; 

10) в подпункте 21 пункта 6 статьи 28 
слова «(за исключением муниципальных 
служащих и иных работников структур-
ных подразделений администрации му-
ниципального образования, наделенных 
правами юридического лица, назначаемых 
на должность и принимаемых на работу 
руководителями этих структурных подраз-
делений)» исключить;

11) в подпункте 22 пункта 6 статьи 28 
после слов «муниципальных учреждений» 
вставить слова «, подведомственных адми-
нистрации муниципального образования»;

12) пункт 18 статьи 28 дополнить вто-
рым абзацем следующего содержания:

«При этом если до истечения срока 
полномочий Думы муниципального обра-
зования осталось менее шести месяцев, из-
брание главы муниципального образования 
из числа кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам конкур-
са, осуществляется в течение трех месяцев 
со дня избрания Думы муниципального об-
разования в правомочном составе.»;

13) в подпункте 2 пункта 1 статьи 31 
слова «разработка и организация выпол-
нения планов и программ комплексного 
социально-экономического развития му-
ниципального образования, а также» ис-
ключить;

14) пункт 1 статьи 31 дополнить под-
пунктами 2.1, 2.2, 2.3 следующего содер-
жания:

«2.1) определение долгосрочных це-
лей и задач муниципального управления 
и социально-экономического развития 
муниципального образования, согласован-
ных с приоритетами и целями социально-
экономического развития Российской Фе-
дерации и Свердловской области;

2.2) разработка, рассмотрение и реа-
лизация документов стратегического 
планирования по вопросам, отнесенным 
к полномочиям органов местного самоу-
правления;

2.3) мониторинг и контроль реализа-
ции документов стратегического планиро-
вания, утвержденных органами местного 
самоуправления;»;

15) пункт 1 статьи 31 дополнить под-
пунктом 6.1 следующего содержания:

«6.1) осуществление в ценовых зо-
нах теплоснабжения муниципального 
контроля за выполнением единой тепло-
снабжающей организацией мероприятий 
по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения, 
необходимых для развития, повышения 

надежности и энергетической эффектив-
ности системы теплоснабжения и опреде-
ленных для нее в схеме теплоснабжения в 
пределах полномочий, установленных Фе-
деральным законом «О теплоснабжении»;

16) статью 31 дополнить пунктом 1.4 
следующего содержания:

«1.4 Администрация муниципального 
образования оказывает содействие разви-
тию физической культуры и спорта инва-
лидов, лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта.»;

17) пункт 4 статьи 32 изложить в сле-
дующей редакции:

«4. Председатель Контрольного органа 
назначается на должность Думой муници-
пального образования.

Предложения о кандидатурах на долж-
ность председателя Контрольного органа 
вносятся в Думу муниципального образо-
вания:

1) председателем Думы муниципально-
го образования;

2) депутатами Думы муниципального 
образования – не менее одной трети от 
установленного числа депутатов Думы 
муниципального образования;

3) главой Ирбитского муниципального 
образования.

Порядок рассмотрения кандидатур на 
должность председателя Контрольного ор-
гана устанавливается Регламентом Думы 
муниципального образования.»;

18) подпункт 1 пункта 4 статьи 37 при-
знать утратившим силу;

19) первый абзац пункта 1 статьи 50 из-
ложить в следующей редакции:

«1. Муниципальные нормативные пра-
вовые акты, затрагивающие права, свобо-
ды и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающие правовой статус орга-
низаций, учредителем которых выступает 
муниципальное образование, а также со-
глашения, заключаемые между органами 
местного самоуправления, вступают в 
силу после их официального опубликова-
ния (обнародования).»;

20) первый абзац пункта 7 статьи 50 из-
ложить в следующей редакции:

«7. Изменения и дополнения, внесен-
ные в Устав муниципального образования 

и изменяющие структуру органов местного 
самоуправления, разграничение полномо-
чий между органами местного самоуправ-
ления (за исключением случаев приведе-
ния Устава муниципального образования в 
соответствие с федеральными законами, а 
также изменения полномочий, срока пол-
номочий, порядка избрания главы муни-
ципального образования), вступают в силу 
после истечения срока полномочий Думы 
муниципального образования, принявшей 
муниципальный правовой акт о внесении 
указанных изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования.»;

21) в пункте 1 статьи 56 второй абзац 
признать утратившим силу;

22) в пункте 2 статьи 58 второй абзац 
признать утратившим силу;

23) пункт 2 статьи 58 дополнить пятым 
абзацем следующего содержания:

«После внесения проекта местного 
бюджета в Думу муниципального образо-
вания Контрольным органом осуществля-
ется его экспертиза.»;

24) пункт 2 статьи 59 изложить в сле-
дующей редакции:

«2. Организация исполнения местного 
бюджета возлагается на финансовый орган 
и осуществляется им на основе сводной 
бюджетной росписи и кассового плана.»;

25) пункт 3 статьи 59 признать утратив-
шим силу.

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования. 

3. Направить настоящее решение на 
государственную регистрацию в Главное 
управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Свердловской об-
ласти.

4. После государственной регистрации 
опубликовать настоящее решение в газете 
«Родники ирбитские».

5. Контроль за исполнением решения 
возложить на постоянную комиссию по 
местному самоуправлению Думы Ирбит-
ского муниципального образования (пред-
седатель Боярникова С.В.).

Е.Н. Врублевская, председатель
Думы Ирбитского муниципального

образования.
А.В. Никифоров, глава Ирбитского

муниципального образоваия.

РешеНИе
участников публичных слушаний по обсуждению проекта внесения изменений 
в Генеральный план городского округа Ирбитское муниципальное образование 

Свердловской области применительно к территории населенного пункта села Ключи 
от 21 марта 2018 года с. Ключи

О результатах публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа Ирбитское 

муниципальное образование Свердловской области применительно к территории насе-
ленного пункта села Ключи

Заслушав информацию докладчика – представителя организации ООО «ПроектГрад» 
Комарову Анну Евгеньевну и всех выступающих,

РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект внесения изменений в Генеральный план городского округа Ир-

битское муниципальное образование Свердловской области применительно к террито-
рии населенного пункта села Ключи.

2. Представить главе Ирбитского муниципального образования проект внесения из-
менений в Генеральный план городского округа Ирбитское муниципальное образование 
Свердловской области применительно к территории населенного пункта села Ключи 
01.09.2018г. для принятия решения «О передаче проекта внесения изменений в Генераль-
ный план городского округа Ирбитское муниципальное образование Свердловской об-
ласти применительно к территории населенного пункта села Ключи» в Думу Ирбитского 
муниципального образования».

3. Направить протокол публичных слушаний с предложениями граждан села 
Ключи в адрес Думы Ирбитского муниципального образования, для учета мнения 
населения при принятии решения «Об утверждении проекта внесения изменений 
в Генеральный план городского округа Ирбитское муниципальное образование 
Свердловской области применительно к территории населенного пункта села 
Ключи».
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Официально

Управление образования  Ирбитского МО
муниципальное дошкольное образовательное учреждение                                                           

Зайковский детский сад № 1
от 20.03.2018 г. 

ПРИКАЗ №70
«О публикации отчета о результатах деятельности

за 2017 год»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.12г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ (ред. от 
04.11.2014г.) «Об автономных учреждениях», Постановле-
нием Правительства РФ от 18.10.2007 № 684 «Об утверж-
дении Правил опубликования отчетов о деятельности 
автономного учреждения и об использовании закреплен-
ного за ним имущества» и во исполнение постановления 
Управления образования от 05.06.2015г. № 14-ПУ «О раз-
мещении автономными образовательными организациями 
Ирбитского муниципального образования отчетов о своей 
деятельности и об использовании закрепленного за ними 
имущества»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Опубликовать и разместить «Отчет о результатах 

деятельности МДОУ Зайковский детский сад №1 за 2017 
г. на официальном сайте МДОУ Зайковский детский сад 
№1  www. zaykovsad1.uoirbitmo.ru

2. В муниципальной газете «Родники ирбитские» опу-
бликовать приказ №70 от 20.03.2018 г. «О публикации от-
чета о результатах деятельности за 2017 г.»

3. Контроль за исполнением настоящего приказа остав-
ляю за собой. 

Заведующий МДОУ Зайковский детский сад №1
Шорикова Н.С.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровыми инженерами Ушаковой Татьяной Ива-

новной (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, осуществляю-
щих кадастровую деятельность) 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 государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 25581) вы-
полняются кадастровые работы в связи с образованием 
земельных участков под существующими опорами линий 
электропередач, образуемых из земель, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, рас-
положенных в Ирбитском районе и Ирбитском районе: д. 
Неустроева, с. Шмаковское, с. Ключи.

Заказчиком кадастровых работ является Открытое ак-
ционерное общество «Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Урала» (620026, г. Екатеринбург, М. 
Сибиряка, 140, тел:8-343-359-11-19).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Сверд-
ловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 30, 03 мая 
2018 г. в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться 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 апреля 2018г. 
по 30 апреля 2018г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мичури-
на, 108, также можно отправить на адрес электронной по-
чты: 2pm@mail.ru.

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

66:11:3601001:25 (обл. Свердловская, р-н Ирбитский, 
урочище д. Неустроева), 66:11:2601002:36 (обл. Свердлов-
ская, р-н Ирбитский, коллективный сад ДРСУ п. Рябино-
вый, участок №40), 66:11:2601002:11 (обл. Свердловская, 
р-н Ирбитский, коллективный сад ДРСУ п. Рябиновый, 
уча-сток №11), 66:11:2601002:50 (обл. Свердловская, р-н 
Ирбитский), 66:11:0000000:89 (в северо-восточной части 
КР «Ирбитский районный» земли граждан АО «Дубское»), 
66:11:6901002:17 (совхоз «Дубский»), 66:11:0000000:84 
(на земельных массивах АО «Дубское», урочище «Подъ-
ельничек»), 66:11:0000000:352 (в северо-восточной части 
МО «Ирбитское» земли подсобного хозяйства мотозаво-
да), 66:11:0000000:160 (на землях АО «Дубское», урочище 
Зверева), 66:11:0000000:4 (в северной части кадастрового 
квартала «Ирбитский районный» земли граждан колхоза 
«Искра»), 66:11:0000000:461 (В южной части кадастрового 
района «Ирбитский районный»), 66:11:0000000:97 (в юж-
ной части кадастрового района «Ирбитский районный»), 
66:11:0000000:249 (на земельных массивах АОЗТ «Мостов-
ское»), 66:11:0000000:75 (в юго-западной части кадастро-
вого района «Ирбитский районный» земли граждан колхо-
за им.Ленина).

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

Администрация Ирбитского муниципального об-
разования в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает, что на основании поступивших 
от граждан заявлений администрация осуществляет 
действия по формированию и предоставлению на осно-
вании пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ зе-
мельных участков с разрешенным использованием:

- для ведения личного подсобного хозяйства, с ме-
стоположением:

3) Свердловская об-
ласть, Ирбитский район, 
с. Килачевское, земель-
ный участок расположен 
на расстоянии 75 м в юго-
западном направлении от 
дома №11 по ул. Свободы

4) Свердловская об-
ласть, Ирбитский район, д. 
Кекур, земельный участок 
расположен на расстоянии 
70 м в южном направлении 
от дома №8 по пер. Восточ-
ный

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня 
опубликования объявления в газете «Родники ирбитские» 
могут ознакомиться со схемой расположения земельного 
участка и подать заявление на бумажном носителе о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды по адресу: Свердловская область, г.Ирбит, ул. 
Орджоникидзе, 30, кабинет № 107, отдел КУМИ Ирбит-
ского МО. Прием граждан осуществляется: в понедельник 
с 08.00 по 17.00, в среду с 08.00 по 17.00; в пятницу с 08.00 
по 16.00; перерыв в указанные дни с 12.00 по 13.00. Теле-
фон: (34355) 6-40-27.

1) Свердловская об-
ласть, Ирбитский район, 
д. Фомина, земельный 
участок расположен в юго-
западном направлении от 
дома № 59 по ул. Совет-
ская

2) Свердловская об-
ласть, Ирбитский район, 
п. Зайково, земельный уча-
сток расположен на рас-
стоянии 14 м в южном на-
правлении от дома №6 по 
пер. Малый

РешеНИе
участников публичных слушаний по обсуждению 

проекта планировки и проекта межевания южной ча-
сти территории деревни Кириллова Ирбитского муни-
ципального образования Свердловской области 

от 22 марта 2018 года                           д. Кириллова
О РЕЗУЛЬТАТАх ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИй 
по проекту планировки и проекту межевания южной 

части территории деревни Кириллова Ирбитского муни-
ципального образования Свердловской области

Заслушав информацию докладчика – начальника отде-
ла архитектуры и градостроительства администрации Ир-
битского муниципального образования Свяжину Марину 
Михайловну и всех выступающих,

РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект планировки и проект межевания 

южной части территории деревни Кириллова Ирбит-
ского муниципального образования Свердловской об-
ласти.

2. Представить в администрацию Ирбитского муни-
ципального образования протокол публичных слушаний 
с предложениями граждан деревни Кириллова, проект 
планировки и проект межевания южной части терри-
тории деревни Кириллова Ирбитского муниципально-
го образования Свердловской области 06.04.2018 г. для 
принятия постановления «Об утверждении проекта 
планировки и проекта межевания южной части терри-
тории деревни Кириллова Ирбитского муниципального 
образования Свердловской области».

ИЗВеЩеНИе
о необходимости согласовании проекта межевания зе-

мельного участка, выделяемого в счет долей в праве общей 
долевой собственности

Заказчиком проекта межевания является Шумкова Алена 
Анатольевна, 623825, Свердловская область, Ирбитский рай-
он, с. Горки, ул. Набережная, 45, тел.: 8-952-131-83-03. Када-
стровый инженер, подготовивший проект межевания: Лавелин 
Сергей Владимирович, почтовый адрес: 623850, Свердловская 
область, г. Ирбит, ул. Промышленная, д.2, тел.: (34355)6-44-
36 e-mail: irbit-geo@yandex.ru. Исходный земельный участок: 
66:11:0000000:97, категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, местоположение - Свердловская область, Ир-
битский район, в южной части кадастрового района «Ирбит-
ский районный».

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 
623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Промышленная, д.2,, 
тел.: (34355)6-44-36 e-mail: irbit-geo@yandex.ru,с 10 до 17 часов 
(по предварительному согласованию).

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка направляются в течение 30 дней с момента 
публикации данного извещения в СМИ кадастровому инженеру 
по адресу: 623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Промыш-
ленная, д.2, тел.: (34355)6-44-36 e-mail: irbit-geo@yandex.ru, а 
также в Межрайонный отдел № 7 ФГБУ «Кадастровая палата» 
по Свердловской области по адресу: 623855, Свердловская об-
ласть, Ирбитский район, п. Пионерский, ул. Лесная, 2, тел.: 8 
(34355)4-52-62.

Администрация Ирбитского муниципального образования 
сообщает, что в газете «Родники ирбитские» от 19.01.2018 г. № 
2 в объявлении о предоставлении земельных участков на тер-
ритории д. Шарапова было неверно указано разрешенное ис-
пользование земельных участков.   В соответствии с Правила-
ми землепользования и застройки Ирбитского муниципального 
образования, утвержденными Решением Думы Ирбитского му-
ниципального образования от 25.10.2017 г. №12, разрешенное 
использование предоставляемых земельных участков – для ве-
дения личного подсобного хозяйства.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об организации и проведении аукциона, открытого по соста-

ву участников и по форме подачи предложений о цене предмета 
аукциона, по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного 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, с. Шмаков-
ское, кадастровый номер 66:11:3901001:157, площадь земельно-
го участка – 117 604 кв.м, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – пашни, сенокосы, паст-
бища без использования пестицидов.

Информацию о дате проведения,  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. 
Ирбит Свердловской области, улица Орджоникидзе, 30, Комитет 
по управлению муниципальным  имуществом Ирбитского МО,  
каб. № 107, тел.  (34355) 6-40-27,  на официальном сайте Ир-
битского муниципального образования, а также на официальном  
сайте торгов -  torgi.gov.ru.

Скорбим и помним

Выражаем глубокое соболезнование Вере Алексан-
дровне Устиновой, ветерану муниципальной службы, 
всем родным, близким, друзьям и коллегам

УСТИНОВА ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА,
ушедшего из жизни 20 марта 2018 года после продол-

жительной болезни. 
Родился, жил и трудился Устинов В.А. в д. Новгоро-

довой. 40 лет работал в СПК «Пригородный», 20 из них – 
управляющим отделением. Про таких говорят: где родил-
ся, там и пригодился. Владимир Александрович грамотно 
руководил отделением, уважительно относился к рабо-
чим, старался сделать жизнь односельчан более комфорт-
ной. Его характеризовали ответственность к порученному 
делу, профессионализм и дальновидность.

Владимир Александрович был хорошим семьянином и 
прекрасным отцом своим троим детям. Любил всех ше-
стерых внучат. В редкие выходные дни увлекался охотой, 
а чаще всего любил бродить по лесу, напитывался поло-
жительной энергией, восстанавливал силы после трудо-
вых дней.

Его уход из жизни - невосполнимая утрата для родных 
и близких. Добрая, светлая память о нем навсегда сохра-
нится в сердцах его односельчан и земляков.

Глава Ирбитского МО, Дума Ирбитского МО,
общественная организация ветеранов войны, труда, 

боевых действий, государственной службы, 
пенсионеров Ирбитского МО.
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23.05 «Без обмана». «Чайная бесце-
ремония» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
02.10 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» 6+
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.55 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.20 М/ф «Реальная белка» 
09.00, 01.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.40 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРО-
НА» 12+
12.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
00.15 «Кино в деталях» 18+
01.30 «Взвешенные и счастливые 
люди» 16+
03.30 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРО-
ДА АНГЕЛОВ» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Из-
вестия»
05.10 Т/с «ДЕСАНТУРА» 16+
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
02.40 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ» 16+

 
06.00, 06.55, 09.45, 11.35, 12.10, 14.05, 
15.55, 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 «События. Итоги недели» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» 0+
09.40 М/ф «Новаторы» 0+
09.50, 16.00 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
16+
11.40 «Прокуратура. На страже зако-
на» 16+
11.55 «Наследники Урарту» 16+
12.15 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» 16+
14.10 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00 «Рецепт» 16+
18.30 «На взгляд итальянцев» 16+
18.40, 00.55, 02.45, 05.05 «Патруль-
ный участок» 16+
19.00, 03.05 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 16+
21.30, 01.15 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.30, 02.15, 05.25 «События» 16+
23.00 «События. Акцент» 16+
23.10 Х/ф «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» 16+
05.50 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 03.15 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 
(МЕНТАЛИСТ)» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00, 03.05 Т/с «СЕКРЕТАРША» 
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 «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 
12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30, 01.35 «Место встречи» 
16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
19.00 «Сегодня»
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
23.00 «Итоги дня»
23.30 «Поздняков» 16+
23.40 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
03.30 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Холостяк» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 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+
01.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
03.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 16+
04.55 «Импровизация» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 12+
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. Началь-
ник Бутырки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Траектория возмездия» 16+

пн 2 апреля Вт 3 апреля ср
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти
09.15, 04.10 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 
(МЕНТАЛИСТ)» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+
02.00, 03.05 Х/ф «РОМАН С КАМ-
НЕМ» 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 «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 
12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 
16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
03.10 «Квартирный вопрос»
04.15 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 «Комеди Клаб» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
03.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-
ТИНА» 16+
05.25 «Comedy Woman» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-
РИЯ» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Леген-
да вопреки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 20.00 «Петровка, 38» 16+
12.05 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 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Помо-
гите, чем можете!» 16+

23.05 «Удар властью. Надежда Сав-
ченко» 16+
00.35 «Хроники московского быта. Лю-
бовь без штампа» 12+
01.25 «Брежнев, которого мы не зна-
ли» 12+
02.20 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 6+
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00, 00.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ 2» 16+
01.00 М/ф «Как приручить дракона 2» 
02.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.50 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Из-
вестия»
05.10, 13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 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 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
02.40 Т/с «СТРАСТЬ» 16+

06.00, 06.55, 09.45, 11.35, 12.25, 14.05, 
15.55, 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, 16.00 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
16+
11.40, 13.30, 18.40, 00.55, 02.45 «Па-
трульный участок» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
13.50 «На взгляд итальянцев» 16+
14.10 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
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, 05.25 «События» 16+
23.00 «События. Акцент» 16+
23.10 Х/ф «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» 16+
01.15 «О личном и наличном» 12+
01.35 «Парламентское время» 16+
05.50 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ (МЕН-
ТАЛИСТ)» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+
02.00, 03.05 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 
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 «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 12+
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+

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 «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.» 
16+
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
03.10 «Дачный ответ»
04.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Большой завтрак» 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 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+
03.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2» 
16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ» 12+
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Железная 
леди» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 20.00 «Петровка, 38» 16+
12.05 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 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта. Наслед-

Поздравляем с юбилеем
Людмилу Ивановну
ВЕДЕРНИКОВУ!

65 — прекрасная дата!
Не беда, что уходят года,
Жизнь прекрасна и очень светла,
Так что не стоит грустить никогда.
Где взять одних благополучий,
Так не бывает — это факт!
Но пусть побольше будет «лучше»
И меньше будет «кое-как».

Желаем быть всегда любимой,
В кругу друзей — необходимой,
Вам не видеть в жизни зла.
И пусть житейские невзгоды
Не испугают никогда!
Рудновский совет ветеранов

и пенсионеров,
Рудновская территориальная 

администрация.

Уважаемый 
Александр Федорович

КОСТИН!
Шестьдесят пять лет — юбилей.
От души мы хотим пожелать,
Никаких чтоб подводных камней
Не случалось по жизни встречать.

Чтоб удача лишь шла по пятам,
Чтобы крепли здоровье и сон.
Цели чтоб приводили к мечтам
И сбывались мечты день за днем.

Чтобы сила держалась в руках,
В душе чувствовал, что молодой.
Ведь весь смысл совсем не в годах,
Смысл жизни — остаться собой!

Ретневский совет ветеранов, 
Ретневская территориаль-

ная администрация.

Принимаю заявки на навоз, 
перегной бесплатный. По-
грузку обеспечим. Самовы-
воз. Тел. 8-950-557-68-72.

Объявления

Продаю телят бычков. Цена 
за живой вес 170 руб. за кг. 
Тел. 8-950-557-68-72.
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ники звезд» 12+
00.30 «Прощание. Михаил Евдокимов» 16+
01.25 «Брежнев, которого мы не знали» 12+
02.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» 
12+
09.45 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ 2» 16+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
01.00 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 16+
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия»
05.10, 13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 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 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
02.45 Т/с «СТРАСТЬ» 16+

06.00, 06.55, 09.45, 11.35, 12.25, 14.05, 15.55, 
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, 16.00 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
11.40, 13.30, 18.40, 00.55, 05.05 «Патруль-
ный участок» 16+
12.00 Модный тележурнал «Мельница» 12+
13.50, 18.30 «На взгляд итальянцев» 16+
14.10 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» . 16+
19.00, 03.05 «События. Итоги дня» 16+
22.30 «События» 16+
23.00 «События. Акцент» 16+
23.10 Х/ф «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» 16+
01.15 Баскетбол. Чемпионат России. Плей-
офф, 1/4 финала. «УГМК» (Екатеринбург) - 
«Инвента» (Курск). 2-я игра 6+
05.25 «Урал. Третий тайм» 12+
05.50 «Действующие лица» 16+
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21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
23.30 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 12+
02.20 Х/ф «НЕ СМОТРЯ НИ НА ЧТО» 
16+
04.30 М/ф «Альберт» 

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 09.25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИ-
ТАНА РЮМИНА» 16+
13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА» 16+
17.10 Т/с «СЛЕД» 16+
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 06.55, 09.55, 11.35, 12.25, 14.05, 
15.55, 17.40 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф 0+
06.25, 09.00, 17.45 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» 0+
07.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» 0+
09.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.00, 16.00 Х/ф «МУ-МУ» 16+
11.40, 13.30, 18.40, 00.55, 05.05 «Па-
трульный участок» 16+
12.00 «О личном и наличном» 12+
12.20 «События. Парламент» 16+
12.30, 01.45 «Парламентское время» 
16+
13.50 «На взгляд итальянцев» 16+
14.10 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
18.30 «Новости ТМК» 16+
19.00, 03.05 Информационное шоу «Со-
бытия. Итоги дня» 16+
22.30, 05.22 «События» 16+
23.00 «События. Акцент» 16+
23.10 Х/ф «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» 16+
01.15 «Четвертая власть» 16+
05.50 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.55 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 К юбилею С. Любшина. «Пять ве-
черов»
02.10 Х/ф «ОСКАР». «ЛИНКОЛЬН» 12+

 
05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.50 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 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 «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 02.05 «Место встречи» 16+
17.20 «ЧП. Расследование» 16+
17.55, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
22.50 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
23.20 Х/ф «..ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 
16+
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 Т/с «LOVE IS» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» 
16+
03.35 «Импровизация» 16+
05.35 «Comedy Woman» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 6+
10.00, 11.50 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «Вся правда» 16+
15.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+
17.35 Х/ф «СЫН» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 Д. Повереннова «Жена. История 
любви» 16+
00.00 Д/ф «Петр Вельяминов. Под заве-
сой тайны» 12+
00.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
02.20 «Петровка, 38» 16+
02.40 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» 
12+
03.25 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
05.15 Д/ф «Леонид Филатов. Высший пи-
лотаж» 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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР 2. НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

4 апреля чт 5 апреля пт 6 апреля

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 03.15 «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»
21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 
(МЕНТАЛИСТ)» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 К юбилею С. Любшина. «Ангел, 
спасший мне жизнь» 12+
01.10, 03.05 Т/с «СЕКРЕТАРША» 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 «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
03.15 «НашПотребНадзор» 16+
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 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 04.30 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
02.30 «THT-Club» 16+
02.35 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 
18+
05.30 «Comedy Woman» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
10.35 Д/ф «Леонид Филатов. Высший пи-
лотаж» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 20.00 «Петровка, 38» 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» 
12+
00.35 «90-е. Врачи-убийцы» 16+
01.25 «Брежнев, которого мы не знали» 
12+
02.15 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-

РИЯ» 12+
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» 
12+
09.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР 2. НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
01.00 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» 12+
02.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.45 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Изве-
стия»
05.10, 13.25, 02.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 12+
09.25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА» 16+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+

06.00, 06.55, 09.45, 11.35, 12.25, 14.05, 
15.55, 17.55 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф 0+
06.25, 09.00, 18.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» 0+
07.00, 12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» 0+
09.40 М/ф «Новаторы» 0+
09.50, 16.00 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
11.40, 13.30, 18.40, 00.55, 02.45 «Патруль-
ный участок» 16+
12.00 «Новости ТМК» 16+
12.10, 04.45 «Парламентское время» 16+
13.50 «На взгляд итальянцев» 16+
14.10 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
18.30, 02.35, 04.35 «Кабинет министров» 
16+
19.00, 03.05 Информационное шоу «Со-
бытия. Итоги дня» 16+
22.30, 02.05 «События» 16+
23.00 «События. Акцент» 16+
23.10 Х/ф «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» 16+
01.15 «Ночь в филармонии» 0+
05.50 «Действующие лица» 16+Уважаемые наши юбиляры:

Алефтина Ильинична УПОРОВА, 
Людмила Егоровна БУСЫГИНА, 

Тамара Ивановна ЛАЗУКОВА, 
Владимир Степанович

МЕДВЕДНИКОВ, 
Анатолий Октябринович

НОВОСЕЛОВ, 
Сергей Николаевич ВАСИЛЬЕВ,
Тамара Ивановна МИхАйЛОВА, 
Татьяна Ивановна ДОЛМАТОВА, 
Николай Иванович ЛЕЛЮШОК,

Светлана Афонасьевна
ПОТАПОВА, 

Анатолий Иванович СУШКОВ, 
Виктор Станиславович

МОСКАЛЕВ, 
Клавдия Федоровна

ДРУЖИНИНА, 
Лидия Семеновна ШОРИКОВА!

Пусть жизнь течет спокойно, как река, 
Покачивая вас на волнах дней! 
Пусть ждут всегда родные берега 
И все, кто дорог, будут в юбилей!
Пусть счастье кружит голову слегка, 
А сердцем правят вера и добро! 
Пусть небо украшают облака, 
А солнце дарит радость и тепло!

Зайковский совет ветеранов

Уважаемая 
Людмила Васильевна

ШОРИКОВА!
Пусть жизнь вам, как и прежде,
                                               улыбается,
Пусть всё, что не сбылось еще,
                                               сбывается.
Чтобы всегда поддерживали люди,
Которые вас очень сильно любят.

Чтобы всегда нашлось вам
                                          чем заняться.
Чтобы хотелось быть, а не казаться.
Чтоб каждый день прекрасным был
                                                 и милым,
И пусть всё в жизни будет,
                                           а не «было».

И пусть здоровья хватит и терпения
Идти по жизни гордо, без забвения.
Пускай крепчают связи,
                                          вдохновение.
С 60-летием! С днем рождения!

Ретневская террито-
риальная администрация,

Ретневский совет
ветеранов.

В марте отмечают юбилеи:
Надежда Федоровна

ГАВРИЛОВА,
Владимир Николаевич хАКИН,      

Федор Леонидович БЕЛОГОНОВ,     
Ольга Александровна МИЛОВА,     

Александр Николаевич
СМИРНОВ,   

Борис Степанович БАРхАТОВ,          
Галина Михайловна ЗАхАРОВА,         

Александр Петрович АЗЕВ.       
С юбилеем вас мы поздравляем
И от сердца чистого желаем
Жить до следующих юбилеев,
Ни на год душою не старея.
Чтобы каждый день вам
                                      был в награду
И любимые чтоб были рядом.
Чтоб вам жить без скуки и печали,
Чтоб глаза от счастья лишь сияли.
И чтоб утром каждым просыпаясь,
Вы взаимно миру улыбались
И себе шептали ежечасно:
Жить – это воистину прекрасно!

Дубская администрация
и совет ветеранов.

Совет ветеранов, территори-
альная администрация, коллектив 
школы д. Новгородовой выражают 
глубокое соболезнование и слова 
поддержки УСТИНОВОЙ ВЕРЕ 
АЛЕКСАНДРОВНЕ в связи с не-
восполнимой утратой - уходом из 
жизни её мужа

ВЛАДИМИРА
АЛЕКСАНДРОВИЧА

УСТИНОВА.
Мы навсегда сохраним свет-

лую память о нём. Сил и мужества 
Вам в этот скорбный час.

Управление образования, 
районная организация про-
фсоюза, МКОУ «Киргинская 
СОШ» выражают искренние 
соболезнования родным и близ-
ким по поводу кончины ветера-
на педагогического труда Кир-
гинской школы

Галины Николаевны
ЛОБАНОВОй.

Память о ней будет вечно 
жить в наших сердцах.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 6+
07.50 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.05 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15, 12.20 «Крещение Руси»
14.20 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 6+
16.25 «Святая Матрона. «Приходите ко мне, 
как к живой» 12+
17.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 6+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» 
23.40 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА 
АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА» 16+
01.30 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И САНДЭНС КИД» 
12+
03.35 «Модный приговор»

06.45 «Сам себе режиссер» 12+
07.35, 03.25 «Смехопанорама» 12+
08.05 «Утренняя почта» 12+
08.45 ВЕСТИ-УРАЛ 12+
09.25 «Сто к одному» 12+
10.10 «Когда все дома» 12+
11.00, 20.00 «Вести» 12+
11.25 «Смеяться разрешается» 12+
14.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ ТРУ-
БЫ» 12+
18.30 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя птица - 
Последний богатырь». Сказочный сезон 12+

22.00 «Воскресный вечер» 12+
00.30 «Березка». Красота на экспорт» 12+
01.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

04.50 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
02.50 «Судебный детектив» 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 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Песни» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ» 16+

17.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ» 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 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 12+
03.20 «ТНТ Music» 16+
03.50 «Импровизация» 16+
04.55 «Comedy Woman» 16+

05.50 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 12+
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.20 Х/ф «СЫН» 12+
10.20 Д/ф «Елена Степаненко. Смешная 
история» 12+
11.30, 00.30 «События»
11.50 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
13.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
15.25 «Московская неделя»
16.00 Великая Пасхальная вечерня. Трансля-
ция из Храма Христа Спасителя
17.15 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» 12+
20.50 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛА-
НИЙ» 16+
00.45 «Петровка, 38» 16+
00.55 Т/с «УМНИК» 16+
04.40 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник Бу-
тырки» 12+
05.25 «Вся правда» 16+

06.00 М/с «Смешарики»

06.45, 08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
07.10 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
09.50 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
11.45 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД ХИТ-
ЧА» 12+
14.05, 01.15 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
16.45 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
18.55 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
21.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+
23.15 Х/ф «АЛОХА» 16+
03.05 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+
05.00 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+

05.00 М/ф
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» 
10.50 Д/ф «Моя правда. Алена Апина» 12+
11.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
22.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 16+
00.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

06.00, 07.00, 08.55, 19.15 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 «Парламентское время» 16+
07.05 Д/ф «Кремлевские дети: Дети Бухарина. 
Потерянные и обретенные» 12+
08.00 Модный тележурнал «Мельница» 12+
09.00 Х/ф «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» 16+
19.00 Конкурс караоке-шоу «Поют все» 0+
19.20 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИН-
ТУСОМ» 16+

21.20 Концерт «Бессонница» 12+
23.00 «События. Итоги недели» 16+
23.50 «Четвертая власть» 16+
00.20 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
01.50 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 18+
03.50 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
05.30 «Урал. Третий тайм» 12+

05.50, 06.10 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 6+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Наталья Кустинская. Красота как про-
клятье» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Путь Христа»
14.10 К юбилею Э. Быстрицкой. «Звезда эпо-
хи» 12+
15.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
16.35 «Илья Резник. «Который год я по земле 
скитаюсь...» 16+
17.45, 18.15 Юбилейный вечер И. Резника
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.30 Пасха Христова. Прямая трансляция бо-
гослужения из Храма Христа Спасителя
02.30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 12+
04.00 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 12+

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 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ЛИДИЯ» 12+
23.30 «Пасха Христова». Прямая трансляция 
Пасхального богослужения из Храма Христа 

Спасителя 12+
02.30 Х/ф «СКАЗКИ МАЧЕХИ» 12+

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Д/ф «Ради огня»
08.40 «Готовим с А. Зиминым»
09.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
11.55 «Квартирный вопрос»
13.15 «Схождение Благодатного Огня». Пря-
мая трансляция из Иерусалима
14.30 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Жанна Эппле 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». А. Ро-
зенбаум 16+
02.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
03.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
08.00, 02.45 «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 сильней-
ших» 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.15 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.20 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ» 16+

19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
16+
21.00 «Песни» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «СУПЕРАЛИБИ» 18+
03.15 «Импровизация» 16+
05.15 «Comedy Woman» 16+

06.05 «Марш-бросок» 12+
06.40 «АБВГДейка»
07.05 Д/ф «Петр Вельяминов. Под завесой 
тайны» 12+
07.55 «Православная энциклопедия»
08.25 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
10.10 Д/ф «Земная жизнь Богородицы» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События»
12.55, 14.45 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 12+
17.00 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Траектория возмездия» 16+
03.40 «Удар властью. Надежда Савченко» 16+
04.30 «Хроники московского быта. Наследники 
звезд» 12+
05.15 «Линия защиты» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Команда Турбо»
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
07.10 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
09.30 «Просто кухня» 12+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
13.25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
16.35 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД ХИТ-
ЧА» 12+
19.00 «Взвешенные и счастливые люди» 16+
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
23.05 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+
01.05 Х/ф «ПРИЗРАК» 16+
03.35 Х/ф «НЕ СМОТРЯ НИ НА ЧТО» 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 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 
16+

06.00, 06.55, 08.00, 08.35, 11.05, 12.25, 
15.15, 16.55, 20.55 «Погода на «ОТВ» 
6+
06.05, 17.40 Д/ф «Кремлевские дети: 
Наталья Рыкова. Жизнь после смер-
ти» 16+
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
08.05 М/ф «Машины истории» 0+
08.20 М/ф «Машины страшилки» 0+
08.40, 03.30 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ 
ХЛЕБОВ» 12+
10.00 Д/ф «Человечество: История 
всех нас» 12+
10.55 «Неделя УГМК» 16+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 
16+
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На 
дорогах» 16+

13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИНТУ-
СОМ» 16+
15.20 Концерт «Бессонница» 12+
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. Итоги не-
дели» 16+
18.30 «Территория права» 16+
18.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» 16+
20.45 «На взгляд итальянцев» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
23.20 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 18+
01.20 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
05.15 «Действующие лица» 16+
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акция!!! лук севок «штуттгартер ризен», 
160 руб./кг

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

грызунов

Магазин «Хозтовары»
ИП Разливинских Р.В.

Г. Ирбит,
ул. Мальгина, 44

(левое крыло)

* Краски, лаки, 
эмали

* Бытовая химия
* Товары для 

кухни и ванны

В марте свои прекрасные
юбилеи отметили:

Нина Иосифовна БОЛОТИНА,
Либоритта Николаевна

РЕШЕТНИКОВА,
Василий Яковлевич ГОРБУНОВ,

Нина Ивановна ОДЕГОВА,
Элия Густовна МАЛЬГИНА,

Надежда Петровна
НЕМШАНОВА,

Вениамин Валентинович 
ВЯЛКОВ,

Татьяна Кириковна
НЕДОКУШЕВА,

Анатолий Александрович
ВОЛКОВ,

Евгений Степанович ШАЛАМОВ,
Владимир Борисович

СОСНОВСКИх,
Надежда Васильевна

ПАЛИЦЫНА,
Анатолий Александрович

КАЗАКОВ.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Пионерский совет
ветеранов.


