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Фестиваль, объединивший национальности

12 июня – День России

Уважаемые жители
Ирбитского района!

Примите искренние поздравления с 
главным государственным праздником – 
Днем России!

12 июня – особая дата в новейшей 
истории нашей страны, которая нераз-
рывно связана с ценностями свободы и 
демократии, стремлением к дальнейшему 
процветанию Российской державы. Этот 
праздник олицетворяет нашу связь с Оте-
чеством, его настоящим и будущим.

Мы сохраняем верность традициям 
патриотизма и гражданственности, обе-
регаем ценности, которые скрепляют наш 
многонациональный народ. Сегодня мы 
все строим современное, демократическое 
общество, участвуем в формировании эф-
фективной экономики нашего государства, 
создаем комфортные условия для жизни и 
работы его жителей.

Совместными усилиями мы сможем 
не только сохранить, но и приумножить 
наши сегодняшние достижения, используя 
их для блага людей, благополучия нашего 
района и страны в целом.

Пусть этот праздник добавит уверен-
ности в завтрашнем дне, станет символом 
благополучного будущего наших детей и 
внуков и придаст силы для дальнейшего 
продвижения к нашим общим целям и за-
дачам. Желаем всем землякам доброго здо-
ровья, мудрости и терпения.

 С праздником вас, дорогие друзья! С 
Днем России!
Глава Ирбитского МО,  дума Ирбит-
ского МО, администрация Ирбитского 
МО, территориальные  администрации 
Ирбитского МО, общественная органи-
зация ветеранов войны, труда, боевых 
действий, государственной службы, 

пенсионеров Ирбитского МО.

Уважаемые жители
Свердловской области!
Поздравляю вас с Днем России!
Этот праздник – свидетельство вели-

чия нашей страны, у которой за плечами – 
уникальная тысячелетняя история побед и 
свершений, страны, объединяющей огром-
ную территорию и миллионы людей раз-
ных национальностей, религий и культур, 
страны, уверенно строящей свое мирное, 
процветающее, счастливое будущее.

Как подчеркнул Президент, говоря о глав-
ном двигателе социально-экономического 
развития России, «каждому важно понять, 
что только наша активная включенность в 
дела страны будет умножать энергию об-
новления, что эту работу не сделает за нас 
никто, что ведущая сила преобразований – 
это все мы, граждане России». 

Свердловская область всегда шла в 
авангарде всех ключевых позитивных из-
менений в жизни России. И сегодня наш 
регион демонстрирует высокие темпы эко-
номического развития, роста уровня жиз-
ни населения. 

В 2017 году валовой региональный 
продукт превысил 2 триллиона рублей, 
что на 1,4 процента выше уровня 2016 
года. Развитие промышленности характе-
ризовалось масштабными процессами мо-
дернизации, внедрения новых технологий, 
увеличения доли наукоемкой продукции. 
Предприятиями региона освоено произ-
водство 25 новых видов промышленной 
продукции, в том числе турбин нового по-
коления, крупнейших в России экскавато-
ров, современных вагонов-хопперов.

Сохраняется позитивная динамика раз-
вития агропромышленного комплекса, жи-
тели региона обеспечиваются качествен-
ными продуктами питания по доступной 
цене. Свердловская область является од-

ним из российских регионов-лидеров по 
производству молока и яиц, занимая по 
этим позициям 8 и 6 места. 

Свердловская область сохраняет лидер-
ские позиции в жилищном строительстве, 
заняв в минувшем году 9 место в России 
по объему ввода жилья. В 2017 году в экс-
плуатацию сдано 2 миллиона 144 тысячи 
квадратных метров. 

Мы гордимся также успехами в раз-
витии малого и среднего предпринима-
тельства, инвестиционной деятельности. 
Убедительным свидетельством этого стало 
присуждение Свердловской области пре-
мии Торгово-промышленной палаты России 
«Золотой Меркурий» в номинации «Регион 
с наиболее благоприятными условиями для 
развития предпринимательства».

Важнейшим приоритетом развития ре-
гиона является повышение качества жизни 
уральцев, социальная направленность. В 

2017 году на финансирование социальной 
сферы направлено 67 процентов расходов, 
это свыше 145 миллиардов рублей. По ито-
гам года все социальные обязательства вы-
полнены в полном объеме. Существенным 
успехом 2017 года считаю рост реальной 
заработной платы. По итогам 2017 года он 
составил 102,7 процента к уровню 2016 
года.

Сегодня мы продолжаем наращивать 
экономическую мощь нашего региона и 
приступили к реализации программы «Пя-
тилетка развития», важнейшая цель кото-
рой – вывести Свердловскую область в 
тройку лидеров экономического развития. 

Уверен, что, объединив усилия всех 
уральцев и приняв деятельное участие в 
экономических преобразованиях, как при-
зывает нас Президент России, мы спра-
вимся с самыми масштабными задачами 
и обеспечим высокое качество жизни в 
Свердловской области.

Уважаемые уральцы!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 

радости, уверенности в завтрашнем дне и 
новых успехов и побед на благо Свердлов-
ской области и России!

С праздником! С Днем России!
Губернатор Свердловской области

Евгений Куйвашев.

Урал исторически стал территорией, на которой переплетаются традиции населяющих 
его народов. Даже наш район в далеком XVII веке образовался на стыке проживания 
трех этнических групп: манси, башкир и сибирских татар. А за последующие столетия 
обогатился представителями многих народностей бывшего многонационального 
Советского Союза. Отрадно видеть, что это уникальное культурное разнообразие не 
только обогащает, но и объединяет нас и сегодня!

Ярким подтверждением этого стал 
XVI-й Областной фестиваль националь-
ных культур «Венок дружбы», который 
традиционно прошел 26 мая в селе Ницин-
ском. Его учредителями и организаторами 
выступили областное министерство куль-
туры, областной Дворец народного твор-
чества и управление культуры Ирбитского 
муниципального образования. В нынеш-
нем фестивале приняли участие коллек-
тивы из 31 муниципального образования. 
На сцене Ницинского дома культуры было 
показано 169 творческих номеров. Общее 
время конкурса составило 9 часов. Всего 
приняли участие в фестивале националь-
ных культур 1020 человек.

 Организаторы фестиваля ставили пе-
ред собой цели: способствовать сохране-
нию и развитию национальных культур, 
популяризации национального творчества 
и традиций народов Среднего Урала, а 
также создать условия для культурного 
обмена, национального взаимодействия, 
выявления, поддержания талантливых на-
циональных исполнителей и творческих 
коллективов. 

Депутат Законодательного собрания 
Свердловской области Е.А. Трескова, 

приветствуя участников и гостей фестива-
ля, особо отметила:

– Россия - великая и могучая держава. 
И такая она потому, что ее населяет мно-
жество народов и национальностей. Все 
они живут в дружбе и уважении к культуре 
и традициям друг друга. Именно поэтому 
мы ежегодно поднимаем флаг фестиваля 
национальных культур «Венок дружбы», 
который убедительно демонстрирует еди-
нение всех народов, населяющих Средний 
Урал. 

Ведущие зачитали поздравления участ-
никам фестиваля от депутата Государ-
ственной думы Российской Федерации 
М.А. Иванова и заместителя председате-
ля Законодательного собрания Свердлов-
ской области В.А. Шептия.

Приятным моментом фестиваля стало 
вручение начальнику управления культу-
ры Ирбитского муниципального образо-
вания Л.А. Новоселовой ключей от новой 
«Газели», подаренной депутатом Государ-
ственной думы Российской Федерации 
М.А. Ивановым управлению культуры за 
высокие достижения в профессиональной 
деятельности.

(Окончание на странице 2.)
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Событие

Фестиваль, объединивший национальности
(Окончание. Начало на странице 1)

Нелегким был путь конкурсантов к пье-
десталу почета фестиваля! В составе жюри 
работали специалисты Свердловского об-
ластного Дворца народного творчества: 
ведущие методисты Л.И. Родюкова и Л.Б. 
Ушакова, заведующая отделом народного 
творчества Е.В. Попова, директор Центра 
народных культур и национального твор-
чества О.Г. Барматова. Они оценивали 
претендентов по следующим номинациям: 
«Вокал», «Инструментальное творчество» и 
«Хореография», «Декоративно-прикладное 
творчество», «Национальное подворье».

Национальные подворья разместились 
в парковой зоне Ницинского дома культу-
ры. Для участия в этой номинации необ-
ходимо было представить предметы быта 
и утварь в национальном жилище, нацио-
нальные костюмы и блюда. В этом году на 
прилегающей к дому культуры территории 
развернулись 24 национальных подворья, 
отражающих культурные традиции рус-
ских, татар, украинцев, башкир, марийцев, 
удмуртов, белорусов… Столы ломились 
от яств! Блины, пироги, лепешки, всевоз-
можные кулинарные изыски, варенья, со-
ленья, настоящая рыбацкая уха, приготов-
ленная на костре и с дымком… Холодная 
погода подталкивала людей погреть душу 
не только горячим чайком с вареньем, но 
и традиционной «сливовицей» на госте-
приимном молдавском подворье семьи 
Кожокарь. Гости праздника имели редкую 
возможность отведать любые блюда на-
циональной кухни и на любом подворье. 
При этом все угощения получили высокую 
оценку дегустаторов!

Как всегда, настоящим украшением фе-
стиваля были уникальные работы мастеров 
прикладного творчества. Впечатляли обво-
рожительные матрешки почти в человече-
ский рост, изысканные украшения из бисе-
ра и природного камня, самотканые ковры, 
дорожки и половички, вышивки, вязание, 
куклы-обереги. А как смотрелись в нацио-
нальной одежде участники конкурса!  В каж-
дую из них народные умельцы вложили ча-
стичку не только таланта, но и своей души. 

Кульминацией фестиваля стал гала-
концерт, который объединил порядка 169 
творческих номеров в номинациях «Во-
кал», «Инструментальное творчество» 
и «Хореография». Участники фестиваля 
тщательно готовились к ним. Они позна-
комили жюри и зрителей с песнями, музы-
кой и танцами своего народа, показали на-
циональные обряды. Каждый из номеров, 
представленных на фестивале, зрители 
встречали благодарными аплодисментами. 
Чувствовалось, что артисты смогли затро-
нуть струны их души. 

При таком количестве участников и 
номеров определить лучших на фестива-
ле было сложно, но компетентное жюри 

успешно справилось со своими обязанно-
стями.

Гран-при был удостоен театр моды 
«Радуга» (Ницинский СДК). Лауреата-
ми фестиваля стали: студия декоративно-
прикладного творчества «Машенька-
рукодельница» (Ницинский СДК) и 
оркестр русских народных инструментов 
«Завлекалы» (Речкаловский СДК), под-
ворье семей: башкирское – Гайнулиных 
(Курьинка) и Черепановых (Пьянковский 
СДК), молдавское – Кожокарь (Рудно), 
белорусское – Мижеревич (Речкалова). 
Среди домов культуры: подворье донского 
казачества (Фоминский РДК), русское под-
ворье (Пионерский и Бердюгинский СДК), 
удмуртское подворье (Чёрновский СДК), 
украинское подворье (Горкинский СДК). 
Кроме того, лауреатами стали русское, баш-
кирское, цыганское, удмуртское подворья 
из сел Ключи, Килачевское, Чубаровское, 
Чернорицкое и деревни Дубской.

Дипломы фестиваля первой степени 
завоевали Дарья Макарова (Зайковский 
РДК), Анна Егорова (Бердюгинский СДК) 
и вокальный дуэт «Милашки» (Зайков-
ский СДК).

Дипломы второй степени получили: 
хор русской песни «Белогорье» (Речка-
ловский СДК), вокальный коллектив «Рус-
ская душа» (Киргинский СДК), ансамбль 
русских народных инструментов «Гармо-
ника» (Зайковский РДК), любительское 
объединение ветеранов труда «Уральская 
рябинушка» (Пионерский СДК), ансамбль 
ложкарей «Сувенирчик» (Чёрновский 
СДК), Любовь Федорченко (Культурный 
центр им. Г.А. Речкалова), ансамбль «Зо-
ренька» (Ключевской СДК), хореографи-
ческий коллектив «Разноцветный мир» 
(Речкаловский СДК).

Дипломами третьей степени пополни-
ли свою копилку Светлана Зверева (Фо-
минский РДК), вокальная группа «Селя-
ночка» (Дубский СДК), хор русской песни 

(Зайковский РДК), вокальная группа «Зер-
кала души» (Ницинский СДК).

Мы поздравляем участников от Ирбит-
ского муниципального образования с за-
служенными наградами.

Фестиваль национальных культур «Ве-
нок дружбы» достиг своих целей – повысил 
интерес и уважение к культуре, традициям 
народов, населяющих нашу многонацио-
нальную родину. Об этом свидетельство-
вала атмосфера праздника.

Но главную особенность фестиваля за-
метил глава Ирбитского муниципального 
образования А.В. Никифоров:

– Именно здесь, на нашем фестивале, 
люди знакомятся с национальным колори-

том и традициями народов, проживающих 
на Урале. Учатся жить в мире и согласии. 
Эта дружба всех объединяет. А те, кто при-
езжает на фестиваль не первый раз, уже 
подружились, встречаются и обнимаются. 
Они стали одной большой семьей. Вот вам 
яркий пример того, что мы едины. А пока 
мы едины, мы непобедимы!

Не следует забывать и того, что этот 
замечательный праздник стал возможен 
благодаря спонсорской помощи, предо-
ставленной сельскохозяйственными про-
изводственными кооперативами им. Жуко-
ва (председатель А.В. Шориков) и «Завет 
Ильича» (председатель А.Я. Бердюгин), 
агрофирмой «Заря» (директор В.К. Мин-
галёв), индивидуальными предпринима-
телями С.М. Балакиным, Л.И. Новосё-
ловым, Э.А. Щитовым, А.В. Вепревым.

Олег Молокотин.
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Кредит доверияИтоги предварительного голосования 
– интрига минувшего воскресенья 
была раскрыта сразу, как участковая 
счетная комиссия закончила подсчёт 
бюллетеней. Два кандидата-единоросса 
претендовали на место в думе Ирбитского 
муниципального образования - кредит 
доверия оказан лишь одному.

3 июня в Ирбитском районе, как и во 
многих городах, областях, регионах на-
шей страны, состоялось предварительное 
голосование по кандидатурам для после-
дующего выдвижения от партии «Единая 
Россия». Если, например, в Удмуртии, 
Краснодарском крае, Пензенской и Саха-
линской областях выбирали участников 
кампании в Законодательное собрание, то 
в Екатеринбурге и в нашем районе пред-
стояло определить кандидатов в муници-
пальные депутаты.

- Интерес общественности показывает, 
что внутрипартийное голосование превра-
тилось в важный элемент политической 
жизни», - подчеркивает глава региона Ев-
гений Куйвашев в своём комментарии. – 
И это хорошо, потому что граждане актив-
нее вовлекаются в формирование органов 

власти, растет уровень политической дис-
куссии в конкурентной борьбе. Появляют-
ся новые яркие фигуры, которые в будущем 
обязательно найдут место в политической 
жизни. Губернатор тоже принял участие в 
праймериз на избирательном участке, со-
ответствующем месту его прописки. 

Ситуация в думе Ирбитского муници-
пального образования следующая: основ-
ной состав депутатов районной думы наши 
жители выбрали 10 сентября 2017 года, с 
того времени народные избранники вы-
полняют возложенные на них обязанности. 
Осенью прошлого года большинством го-
лосов по Ницинскому одномандатному из-
бирательному округу № 1 в местную думу 
была избрана Лариса Анатольевна Ново-
сёлова. В связи с назначением 1 февраля те-
кущего года на должность муниципальной 
службы она досрочно сложила полномочия 
депутата местной думы (Конституция РФ 
запрещает совмещать депутатскую деятель-

ность и работу в органах 
местного самоуправле-
ния). Это и послужило 
причиной организации 
и проведения прайме-
риз. Важно, что партия 
«Единая Россия» уже 
на протяжении многих 
лет перед основным 
голосованием прово-
дит предварительное 
между членами своей 
партии. На 3 июня Ир-
битским местным отде-
лением партии «Единая 
Россия» по Ницинско-
му одномандатному из-
бирательному округу 

№ 1 было выдвинуто два кандидата – это 
Сергей Михайлович Балакин и Елена 
Александровна Зайцева. Однопартий-
цы – земляки из села Рудное. Сергей Ми-
хайлович - глава крестьянско-фермерского 
хозяйства «СМИТ», награждён почетными 
грамотами областного Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия, Зако-
нодательного собрания, Почетным дипло-
мом губернатора Свердловской области, 
медалью «Заслуженный фермер». Елена 
Александровна – библиотекарь, в её порт-
фолио есть благодарность «Российской 
государственной детской библиотеки» Ми-
нистерства культуры РФ, почётная грамота 
главы нашего муниципалитета, начальника 
управления культуры Ирбитского МО, Ир-
битской централизованной библиотечной 
системы и благодарственное письмо Изби-
рательной комиссии Свердловской области. 
Оба кандидата в депутаты состоялись не 
только профессионально, их семьи достой-

ны уважения. 
-  Мне нравится, что здесь нашу партию 

представляют два очень сильных единорос-
са, - говорит Елена Анатольевна Трескова, 
депутат Законодательного собрания Сверд-
ловской области. – Это достойные люди с 
богатым жизненным опытом, они обладают 
сильным характером и важнейшими чело-
веческими качествами. Сергей Михайлович 
Балакин и Елена Александровна Зайцева 
- люди, которыми мы гордимся. Сам про-
цесс голосования очень хорошо организо-
ван, местным политсоветом все продумано. 
Праймериз проходит по первой модели, го-
лосование открытое, то есть проголосовать 
за кандидата на избирательном участке мо-
гут все желающие из числа зарегистриро-
ванных в нем по месту жительства. 

В Ницинский одномандатный избира-
тельный округ № 1 входят сёла Рудное, 
Ницинское и посёлок Курьинка. Сегодня 
уже можно сказать, что жители этих тер-
риторий проявили свою гражданскую по-
зицию.

- Я живу в селе Ницинском, - делится 
Елена Симанова. – И очень хорошо, что 
на избирательный участок в Рудное из на-
шего села организована доставка избирате-
лей. Сёла находятся далеко друг от друга. 
А так все желающие отдать голос смогли 
это сделать. Считаю, что проголосовать 
сейчас за будущего депутата районной 
думы - это наш гражданский долг.

Рудновцы тоже активно шли на уча-
сток. Наталья Лисицына поясняет: «Я 
проголосовала за кандидата в депутаты 
местной думы, во-первых, потому что 
всегда принимаю участие в выборах всех 
уровней, во-вторых, от того, кто работает 
на местном уровне, зависит развитие на-
шего села и района в целом.

Для проведения предварительного го-
лосования счётной комиссией было по-
лучено 193 бюллетеня – количество со-
ответствует 15% от общей численности 

избирателей по Ницинскому одномандат-
ному избирательному округу № 1. «Изби-
ратели активно идут на участок, – говорит 
Елена Николаевна Врублевская, пред-
седатель думы Ирбитского МО. – Голосо-
вание продлится до восьми часов вечера. 
Процедура праймериз нам знакома, так 
как в предыдущем созыве думы один из 
депутатов тоже досрочно снимал полно-
мочия. В этом году окончательные выборы 
состоятся 9 сентября. Кто из кандидатов в 
праймериз наберет большинство голосов, 
тот и будет представлять партию «Единая 
Россия» на основных выборах. 

Итоги предварительного голосования 
– интрига минувшего воскресенья со-
хранялась до восьми часов вечера и была 
раскрыта сразу, как участковая счетная 
комиссия закончила подсчёт бюллетеней. 
Как и планировалось, на вскрытие урн для 
голосования и подсчет голосов были при-
глашены оба кандидата. 

- Считаю, что это правильно, - говорит 
Е. Трескова, депутат Законодательного со-
брания Свердловской области. – Не воз-
никнет сомнений в честности и открытости 
процесса. Именно так и должны проходить 
выборы или предварительное голосование, 
чтобы у людей не возникало сомнений в 
том, что процесс открытый, честный, имен-
но такой, о котором нам все время говорит 
наш президент В.В. Путин, призывающий, 
чтобы все было предельно открыто, чтобы 
люди видели и не сомневались в честности 
и действиях партии «Единая Россия».

В итоге рейтингового голосования явка 
составила 193 человека и равнялась количе-
ству выданных счётной комиссией бюлле-
теней. После подсчета: 151 голос был отдан 
за Сергея Балакина, 49 – за Елену Зайцеву 
(в праймериз можно отдать голос сразу за 
двух кандидатов). Праймериз состоялся, 
кредит доверия оказан лишь одному.

Алена Дудина.

Наталья ЛисицыНа.
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*Инструкция по сборке * Рассрочка * Доставка бесплатно

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

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

Уважаемые читатели! 
Приглашаем вас посетить наш офици-

альный сайт. Здесь вы сможете узнавать 
актуальные новости,

читать материалы 
корреспондентов, которые 

размещены в газете.    
http://родники-ирбитские.рф

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

Ирбитская ритуальная служба
ООО «РАЙ»

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

e-mail rayirbit@yandex.ru

Услуги прощального зала – бесплатно!

ООО «РАЙ»

Ирбитская
ритуальная 

служба

требуются
на работу:

- водители
                 категории В, С
- землекопы
- установщики
                       памятников
- сварщик
- разнорабочие
- маляр
- дворник
- продавец-
                       консультант

г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 100 А,
тел.: 6-46-32, 8-922-218-92-94,

факс: (34355) 6-33-09
e-mail: rayirbit@yandex.ru

Оказываем весь комплекс ритуальных услуг.
Широкий выбор качественных и

недорогих ритуальных принадлежностей.
Памятники (в рассрочку):

мрамор, змеевик, габбро.

Моя проФессия – Моя жизнь

Уважаемые работники социальной сферы!
Поздравляем вас со 100-летием социальной службы!
Сегодня социальный работник помогает ветеранам, инвалидам, пожилым людям, де-

тям, многодетным семьям. Обеспечение социальных гарантий, проведение эффективной 
социальной политики, работа с социально уязвимыми категориями граждан - эти обобщен-
ные понятия являются для вас непосредственными профессиональными обязанностями.

Вы каждый день, невзирая ни на какие трудности и препятствия, спешите к одиноким 
людям, которых обслуживаете на дому, заботитесь об инвалидах и ветеранах, о детях-
сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, которые находятся в социальных 
учреждениях, проходят через органы социального развития, помогаете многодетным и 
малоимущим семьям, которые обращаются в социальную службу.

Всю свою жизнь вы согреваете теплом своих сердец людей немощных, подчас абсо-
лютно беспомощных, создаёте в их домах атмосферу душевного спокойствия и благо-
получия. А ведь это всё притом, что и в вашей жизни ничуть не меньше повседневных 
сложностей, хлопот и тревог. Отсюда вывод – чтобы работать в социальной сфере, нужно 
быть человеком сильным, верить в торжество справедливости, обладать добрым серд-
цем, уметь сострадать и сопереживать, любить людей и понимать их, быть терпеливым и 
милосердным. В каждом из вас всё это есть, и даже больше. В социальной службе трудят-
ся люди с высоким чувством ответственности, бескорыстные и преданные делу, щедро 
отдающие свою кипучую энергию и душевные силы во благо других. Ведь социальный 
работник – это больше, чем профессия.

Огромное спасибо за добросовестный труд, доброту и готовность прийти на помощь. 
Верим, что и впредь вашу деятельность будут отличать высокий профессионализм, чут-
кость и сострадание, а груз огромной ответственности, лежащий на ваших плечах, будет 
облегчаться благодарностью людей за проявленную по отношению к ним заботу. Желаем 
всем здоровья, счастья, успехов и достижений в профессии, благополучия.
Глава Ирбитского МО,  дума Ирбитского МО, администрация Ирбитского МО, террито-
риальные  администрации Ирбитского МО, общественная организация ветеранов войны, 

труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Ирбитского МО.

8 июня - День социального работника

Уважаемые работники органов социальной защиты 
Свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Президент России В.В. Путин обозначил первостепенную важность социального раз-

вития: «Наш ориентир – это Россия для людей, страна возможностей для самореализации 
каждого человека». Социальные работники являются проводниками этой ответственной 
миссии.

 В Свердловской области работает эффективная система социальной защиты. Она 
объединяет 54 территориальных управления социальной политики и 163 учреждения со-
циального обслуживания, в которых трудятся почти 16 тысяч человек. 

Более 727 тысяч уральцев имеют право на получение различных мер социальной под-
держки. В нашем регионе все социальные обязательства и гарантированные меры соци-
альной поддержки выполняются в полном объеме. 

 Хочу отметить, что социальные работники Среднего Урала – творческие, инициа-
тивные и высокопрофессиональные люди, которые постоянно совершенствуют работу, 
внедряют новые научные разработки и технологии, повышают качество услуг. Сотруд-
ники Министерства социальной политики Свердловской области ежегодно занимают 
призовые места в конкурсе «ПРОФ-IT» за внедрение лучших практик информационных 
технологий в сфере социальных услуг. 

Уважаемые социальные работники и ветераны отрасли!
Благодарю вас за добросовестный труд и весомый вклад в обеспечение социальной 

стабильности в регионе, повышение качества жизни людей.
Ваши отзывчивость, внимание, сострадание, доброта и чуткость помогают людям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, воспрянуть духом, обрести уверенность, 
почувствовать необходимую поддержку. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов в вашей 
благородной миссии!

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Известно, что в ветеринарии случайных 
людей не бывает, ведь эту специальность 
выбирают лишь по призванию. Так и моя 
героиня Ольга РОМАНОВА, студент-
ка четвертого курса, еще в детстве, после 
смерти своей собаки, раз и навсегда реши-
ла, что ее миссия - спасать животных. 

- Сегодня с уверенностью могу сказать, 
что я не ошиблась. В техникуме у нас друж-
ная учебная группа, интересные предметы 
и, главное, много незабываемой практики. 
Во время работы на фермах поняла, что 
хорошему ветеринару мало любить живот-
ных, он должен их уважать. Четвероногие 
друзья обязательно почувствуют, что к ним 
относятся искренне, и будут доверять, - де-
лится Ольга Романова. 

Во время практики девушка не раз 
спасала животных от смерти. К примеру, 
на Фоминской молочно-товарной ферме 
агрофирмы «Ирбитская» произошел ред-
кий случай - после родов корова начала 
поедать своего теленка. В теории, конечно, 
студентка слышала о каннибализме, но не 
видела. В итоге у новорожденного были 
повреждены роговые башмачки, которые 
вскоре начали загнивать на месте покуса. 
Целых две недели практикантка ухажи-
вала за больным - ставила необходимые 
препараты, промывала фурацилином и об-
рабатывала рану перманганатом калия (в 
быту - марганцовка). К счастью, эффектив-
ное лечение и постоянный уход привели к 
полному выздоровлению. 

Ольга Романова - девушка по-

Решение кадрового вопроса - одна из приоритетных задач государства. Работники 
системы образования в ходе учебы должны не только давать хороший багаж знаний, 
но и уметь заинтересовывать студента, чтобы в дальнейшем он связал свою судьбу 
именно с изначально выбранной специальностью. В Ирбитском аграрном техникуме 
придерживаются этого принципа, и большинство его учеников во взрослой жизни идет 
работать по профессии. 

настоящему с железным характером. Сво-
бодное время она посвящает занятиям 
спортом, а именно - пауэрлифтингом. Ольга 
всегда стремится к победам, однако имен-
но в поражениях получает необходимый 
опыт. Так, в прошлом году она вместе с за-
местителем директора по производствен-
ному обучению Алевтиной Лихачевой 
узнала, что в знаменитом региональном 
чемпионате «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) открылось новое на-
правление – ветеринария. Отправившись в 
Тюмень на конкурс, она ставила для себя 
главную задачу – изучить опыт соперни-
ков, пройти все испытания, проникнуться 
атмосферой конкурса. За несколько дней 
Ольга узнала массу нового и интересного. 
Вернувшись домой, вместе со студенткой 
третьего курса Марией Катаевой она на-
чала усиленно готовиться в конкурсу 2018 
года, который состоялся в феврале. 

- Все три направления чемпионата - 
микробиология, ветеринарно-санитарная 
экспертиза продуктов и сырья животного 
происхождения, решение профессиональ-
ных задач - не были для нас неожиданно-
стью, ведь на этот раз мы были подготов-
лены на сто процентов. Самый интересный 
этап проходил в агрофирме «Патруши» на 
ферме. Мы блестяще справились с клини-
ческим осмотром крупного рогатого скота, 
однако чуть хуже - с разморозкой семени, 
так как раньше не работали с современным 
оборудованием, - вспоминает Ольга.

Однажды Максим Горький сказал: 

«Когда труд - удовольствие, жизнь -хо-
роша! Когда труд - обязанность, жизнь 
- рабство!» Ольга и Мария стали сере-
бряными призерами. Это отличный ре-
зультат для начинающих специалистов. 
Иначе и не могло быть, ведь выбранная 
профессия приносит девушкам лишь на-
слаждение. 

Екатерина Анисимова.
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АПК - ведущая отрасль

Конкурс профмастерства определил лучших
Нынешний XXVII районный конкурс операторов по искусственному осеменению 
проходил на базе Речкаловской фермы СПК «Колхоз «Дружба». Почетными гостями 
его стали министр агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области Д.С. Дегтярев, председатель Союза животноводов Урала М.Н. Копытов и глава 
Ирбитского муниципального образования А.В. Никифоров.

Открыл конкурс министр агропро-
мышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области Д.С. Дегтярев. 
Дмитрий Сергеевич сказал:

– Ирбитский район – самая передовая 
территория в Свердловской области по 
производству молока. Одна пятая часть 
молока, производимая в производствен-
ном секторе нашего региона, - из хозяйств 
Ирбитского района. Ирбитчане - лидеры 
по валовому производству и надоям. А в 
животноводстве какое семя - такое и пле-
мя! Развитие молочного и мясного живот-
новодства напрямую связано с профессией 
оператора по искусственному осемене-
нию. Ирбитские победители районных со-
ревнований всегда достойно участвуют 
в областных и всероссийских конкурсах. 
Желаю вам достойно выдержать и этот эк-

замен профессионального мастерства.  
Кратким докладом министру об удар-

ной работе ирбитских животноводов про-
звучало выступление начальника Ирбит-
ского управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия И.В. Свалу-
хина:

– Сегодня мы с вами проводим очеред-
ной традиционный конкурс операторов 
по искусственному осеменению коров. В 
районе 54 специалиста этой профессии, в 
конкурсе принимают участие 13 лучших 
осеменаторов, победивших в своих вну-
трихозяйственных конкурсах профессио-
нального мастерства. Эта профессия одна 
из самых значимых в сельском хозяйстве. 
От результатов труда осеменаторов зави-
сят продуктивность дойного стада и по-
головье крупного рогатого скота, стабиль-
ность получения молочной продукции и 
финансовое благополучие сельхозпред-
приятия. Профессионализм приходит с го-
дами, большинство из вас на протяжении 
многих лет оттачивает свое профессио-
нальное мастерство и достигает очень вы-
соких результатов. Ярким доказательством 
этого являются высокие цифры привесов и 
надоев в ваших хозяйствах. По областной 
сводке наш район на одну фуражную ко-
рову дает 24,2 килограмма молока. Это са-
мый высокий результат в области! Белояр-
ские и богдановичские животноводы были 
впереди нас, но у них стада по 5 800 коров, 
а у нас – 15 300! Поэтому нам значительно 
сложнее удерживать высокие надои. Но мы 
добились рекордного показателя – получи-
ли 276 тонн молока в сутки! Во многом это 
зависит от операторов по искусственному 
осеменению. Я искренне желаю  участни-
кам конкурса успешно пройти все его эта-
пы и в полной мере раскрыть свои теоре-
тические знания и практические навыки. 

Пусть победит сильнейший! Ему предсто-
ит отстаивать честь района на областном 
конкурсе. 

Почетную миссию поднять флаг XXVII 
конкурса предоставили победителю кон-
курса 2016 года - оператору по искусствен-
ному осеменению колхоза «Урал» Л.С. 
Лукмановой. 

Более подробно о конкурсе рассказал 
главный специалист Ирбитского управле-
ния агропромышленного конкурса и про-
довольствия А.В. Серков. Андрей Васи-
льевич объяснил, что конкурс проводится 
один раз в два года и состоит из четырех 
этапов. Первый – проверка теоретических 
знаний, конкурсанты должны ответить на 
10 вопросов. Второй – показать правиль-
ную разморозку семени и лабораторную 
проверку его качества. Здесь важна по-

следовательность проводимых операций, 
правильное, оправданное использование 
оборудования, безопасность проведе-
ния работ, соблюдение временных рамок 
операций. Все моменты конкурсант дол-
жен объяснить: для чего и что он делает. 
Третий этап – ректальное исследование 
готовности коровы к осеменению и прак-
тическое осеменение животного - тоже 
требует определенного порядка работы 
с семенным материалом: корова должна 
быть осеменена им в течение 10-15 ми-
нут, пока материал подвижен. Но до этого 
его нужно проверить под микроскопом на 
подвижность, затем заправить им заранее 
подготовленный «шприц». Четвертый этап 
– учет и отчетность проделанной работы. 

При этом каждое действие конкурсан-
тов было под пристальным вниманием 
судей – за любое неправильное действие 
или ответ, как и на предыдущих этапах, 

Лента позитивных новостей

Лариса сергеевна ЛукмаНова:
– В 1993 году моя тетя, которая работала 

оператором по искусственному осеменению в 
колхозе «Урал», ушла на пенсию. В то время 
я работала дояркой, мне предложили ее заме-
нить. И вот я уже 25 лет работаю осеменато-
ром. Профессиональную подготовку проходила  
в Уралплемцентре. Первый раз я приехала на 
конкурс в 1994 году. Поначалу осматривалась 
и только в 2000 году заняла первое место.  На 
следующем конкурсе – снова заняла первое ме-
сто. В 2000 году на областном конкурсе я была 
четвертой, а в 2016 году – первой. В том же году 
на всероссийском конкурсе в Тюмени заняла 9 
место среди 68 претендентов. У нас в колхозе 
коллектив хороший, работаем слаженно.  Мои 
успехи – это заслуга и результат нашего общего 
труда: агрономов, механизаторов, зоотехников, 
ветврачей, телятниц и доярок. Если какое-то из 
этих звеньев даст сбой в работе, то и я высоких 
результатов не получу. 

снимались баллы. Правда, опыт работы, 
да еще вкупе со знаниями, всегда помо-
гает конкурсантам достойно пройти все 
испытания. Тем не менее, судьи подсчи-
тывают все баллы очень тщательно, по-
тому что определить лучшего из лучших 
очень сложно! К тому же все участники 
конкурса показали высокий уровень про-
фессиональной подготовки. Но при под-
ведении итогов учитываются еще и про-
изводственные показатели в хозяйстве! 
Поэтому победителем нынешнего конкур-
са вновь стала оператор искусственного 
осеменения колхоза «Урал» Л.С. Лукма-
нова, набравшая наибольшее количество 
– 105,7 балла! Незначительно отстала от 
нее представительница агрофирмы «Ир-
битская» Л.Н. Мордяшова, у нее 104,88 
балла. Третий показатель у осеменатора 
СПК «Килачевский» Л.А. Петуховой – 
94,52 балла. 

Победителей и участников конкурса 
поблагодарил за работу министр агропро-
мышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области Д.С. Дегтярев:

– Молоко - основа для любого хозяй-
ства и всего региона. Благодаря осеменато-
рам Ирбитский район и Свердловская об-
ласть улучшают свои показатели. Спасибо 
вам за приверженность этой профессии. 
Желаю всем только развития! 

Важность работы осеменатора в жи-
вотноводстве очень точно обозначил пред-
седатель Союза животноводов Урала М.Н. 
Копытов: 

– Могут ошибиться директор или бух-
галтер, это поправимо, но если ошибется 
осеменатор, то останутся без работы и ди-
ректор, и бухгалтер! Ирбитские операторы 
искусственного осеменения работают без 
ошибок, благодаря этому Свердловская 
область занимает по надоям молока 7 ме-
сто в России! 

Олег Молокотин.

«Новый майский»
указ президента

Губернатор Евгений Куйвашев пору-
чил правительству Свердловской области 
в двухнедельный срок разработать и пред-
ставить ему на утверждение план конкрет-
ных действий по реализации установок, 
отраженных в «новом майском» Указе 
Президента России Владимира Путина. 
Такую задачу глава региона поставил пе-
ред кабинетом министров 31 мая в ходе за-
седания правительства. 

В день вступления в должность Влади-
мир Путин подписал Указ, определяющий 
национальные цели и стратегические за-
дачи развития страны до 2024 года. Глава 
государства определил, в частности, целе-
вые показатели в демографии, здравоохра-
нении, образовании, формировании ком-
фортной среды проживания. Российским 
правительством сформулирован перечень 
поручений по реализации поставленных 
задач.  По словам Евгения Куйвашева, 
основной акцент в федеральных докумен-
тах сделан на широком применении прин-
ципов проектного управления в сфере 
стратегического планирования. 

«Это направление мы должны усилить 
и в своей работе. Прошу правительство в 
двухнедельный срок разработать и пред-
ставить мне на утверждение проект указа 
губернатора – план конкретных действий 
по реализации «нового майского» Указа. 
В частности, должна быть предусмотре-
на корректировка документов стратегиче-
ского планирования, госпрограмм, нашей 
«Пятилетки развития» и приоритетных 
региональных проектов», — сказал губер-
натор. 

Напомним, в начале недели Евге-
ний Куйвашев на заседании президиума 
Свердловского областного союза промыш-
ленников и предпринимателей призвал 
бизнес-сообщество к совместной работе 
над исполнением «нового «майского» Ука-
за Президента РФ.

Минздрав направил
Евгению Куйвашеву

благодарственное письмо
Министерство здравоохранения России 

направило Евгению Куйвашеву благодар-
ственное письмо за внедрение здоровьесбе-
регающих технологий в регионе. Письмо 
было вручено делегации Свердловской об-
ласти, принимающей участие в XII Всерос-
сийском форуме «Здоровье нации – основа 
процветания России», который проходит 
в эти дни в Москве. В форуме принимают 
участие министр здравоохранения РФ Ве-
роника Скворцова и президент Лиги здо-
ровья нации Лео Бокерия.  

Как рассказали в региональном минз-
драве, Свердловская область – постоян-
ный участник профессионального форума. 
В этом году Средний Урал был дважды 
торжественно отмечен. Сразу два проекта 
Свердловской области стали победителями 
Всероссийского открытого конкурса «Здо-
ровье нации», который проводится мини-
стерством здравоохранения РФ: проект 
«Живи без страха» по раннему выявлению 
злокачественных новообразований жен-
ской репродуктивной системы и проект 
«Орлы не курят!» по созданию системы 
оказания доступной медицинской помощи 
для населения при отказе от курения. В 
честь победы представителям Свердлов-
ской области был вручен памятный знак, 
а министерство здравоохранения России 
направило губернатору Евгению Куйваше-
ву благодарственное письмо за внедрение 
здоровьесберегающих технологий в ре-
гионе. 

Кроме того, стенд Свердловской об-
ласти был признан лидером выставочной 
экспозиции форума. Стенд исполнен в те-
матике «Урал – территория здоровья». 

Подготовила Алена Дудина.
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велиКий и Могучий
Наше интервью

Есть мнение

Лента позитивных новостей

Соборность XXI века
На этой неделе глава нашего государ-

ства Владимир Путин проведет «прямую 
линию», на которой традиционно ответит 
на вопросы своих сограждан. Пожалуй, 
этот пример является уникальным для 
истории общения национального лидера 
с людьми, народом. В практике так назы-
ваемых западноевропейских демократий 
была принята, да и сейчас используется 
форма теле- или радиообращений, в кото-
рых президенты или премьер-министры 
рассказывают гражданам, каким они видят 
прошлое, настоящее и будущее своей стра-
ны, дают установки, как надо поступать, 
ну и призывают в следующий день голо-
сования поддержать правящую партию. 
Никакой обратной связи нет, нет вопросов, 

Это все он – русский язык. Его богатство 
мы видим на всех уровнях, начиная 
со звуков и заканчивая сложными 
предложениями и целыми текстами. Его 
словарный запас настолько развился, что 
содержит в себе очень много ответвлений, 
например, профессиональные, 
молодежные жаргоны и разнообразные 
тайные языки (например, язык 
преступного мира). Сложность изучения 
доказывается словами иностранцев, 
желающих его освоить. Им трудно 
объять всю лексику русского языка, 
освоить тонкости грамматического 
строя, научиться правильно выстраивать 
предложения. Однако для русского 
народа – это родной язык. Каждый из нас 
является его носителем, а вот знатоками 
можно назвать учителей, преподавателей 
русского языка.

Почти 40 лет Галина Алексеевна 
НЕМШАНОВА учит подростков пра-
вильно писать и излагать свои мысли. Бук-
вально накануне у нас состоялся интерес-
ный разговор, который касался русского 
языка в современном мире.  

- Галина, Алексеевна, расскажите, 
существуют ли сейчас трудности препо-
давания русского языка?

- Как одну из основных проблем, су-
ществующих в настоящее время, я бы вы-
делила падение общей речевой культуры. 
Русский язык, который я преподаю, – это 
высшая норма национального языка, кото-
рая определяется системой словообразова-
ний, грамматики, орфоэпии. Это язык ра-
дио, телевидения, газет, журналов. Такой 
язык должен быть нормой каждого куль-
турного человека, но, к сожалению, реа-
лии современности показывают нам, что 
эти нормы рушатся. Большое влияние на 
это оказывает засилие штампов, неоправ-
данное употребление просторечных слов, 
а иногда и вторжение в нашу жизнь с экра-
нов телевизора тюремного шансона. Весь 
этот комплекс для неокончательно сфор-
мировавшейся позиции подростка стано-
вится очень опасным. Кроме этого, я бы 
отметила угасание любви к книге, художе-
ственной литературе и к чтению в целом. 
Все это вместе осложняет мою работу. 

- Вы отметили как одну из основных 
проблем падение общей речевой культу-
ры, как она проявляется у учеников?

- В первую очередь, это бедный словар-
ный запас, нарушение норм словообразова-
ния, речевые и грамматические ошибки, по-
тому что окружающая нас действительность 
не всегда дает нормы правильного, хорошего, 
красивого русского языка. Развернутое изло-
жение мысли сейчас становится редкостью. 
Это происходит от того, что мы, общаясь вир-
туально, говорим коротко, какими-то рваны-
ми, оборванными фразами. Мы не выстраи-
ваем до конца мысль, не показываем логику 
нашего изложения, отсюда и речь наша, что 
устная, что письменная, похожа одна на дру-
гую и не имеет отличий. Ведь, согласитесь, 

одни ответы и наставления.
Россия как страна, создающая систему 

подлинного народовластия, основанного 
на нашей истории и системе ценностей, 
решительно обошла всех псевдоотцов 
и псевдоматерей демократии. Наш пре-
зидент не просто дает установки и учит 
жить, но готов и к откровенному, подчас 
сложному диалогу со своими соотече-
ственниками. Да, в таком общении можно 
найти и технологию прямого или, как ино-
гда говорят, ручного управления страной. 
Но это показывает, что верховная власть 
готова не только к решению стратегиче-
ских задач и вопросов мирового значения, 
но и способна здесь и сейчас вникнуть в 
жизнь простого человека. В этом и состоит 
настоящая демократия – в готовности вла-

сти понять, как живет обычная семья, чем 
ей нужно помочь и кто мешает ей жить 
достойно. Жесткая и мгновенная реакция 
главы государства – это именно то, что по-
рой придает хорошее ускорение для реше-
ния возникших проблем.

Очень важно, что подготовка к этой 
«прямой линии» обоюдна – ее ждет как 
Президент России, так и вся страна, она 
стала подобием огромного народного схо-
да, в котором заключены идеи соборности, 
справедливости и в случае необходимости 
– принятие жесткого политического реше-
ния.

Это совсем не похоже на либеральное 
крикливое словоблудие, но мы и не стара-
емся им подражать, пусть они у нас учатся.

Александр Рыжков.

богатство, чистота, 
точность языка  во 
многом формируются 
в школе.

- Согласна, в 
таком случае, как 
ученику усвоить и 
изучить материал, 
если вокруг столь-
ко «помощников»: 
Интернет, готовые 
домашние задания 
(ГДЗ), гаджеты?

- Дети все раз-
ные. Всегда были те, 
кому интересно, кто 
разбирается сам, кто 
стремится овладеть 
предметом. Были и 
середнячки, и те, кто 
учится плохо. Но, тем 
не менее, абсолют-
но равнодушных не 
было. Как большой 
минус могу отметить ГДЗ. Ребенок, который 
не хочет трудиться, просто пользуется этим 
и бездумно списывает. Однако всё это можно 
легко вычислить, с помощью контрольных и 
самостоятельных работ в классе. Что же ка-
сается гаджетов и информационных техно-
логий, то они имеют свои плюсы и минусы. 
Может, я ещё по старинке использую некото-
рые методы и формы, и в работе с учениками 
они мне очень помогают. 

- Очень интересно было бы узнать, 
что это за методы?

- Например, очень много лет назад мне 
идею подсказали сами выпускники. Вместе 
с ними мы создали свой словарь-справочник, 
ему уже 25 лет. Я недавно вспоминала тех 
детей, с которыми мы его составляли. Это не 
просто правила в учебнике, для правильного 
и удобного усвоения их необходимо транс-
формировать в схему, систему, алгоритм. 
Конечно, сейчас всю информацию можно 
найти в Интернете, но с нашим справочни-
ком нагляднее - ребенок прочитал, осознал, 
выделил, попробовал освоить иную форму 
этой информации. Поэтому мы ежегодно, 
начиная с 5 класса, заводим такие рукопис-
ные сборники, где материал систематизиру-
ется по принципу накопления. 

- Тогда у меня возник вопрос, какая 
система преподавания существует в на-
стоящее время?

- В соответствии с новым Федеральным 
государственным образовательным стан-
дартом учитель не просто передает имею-
щуюся информацию, знания, он, используя 
новые эффективные методы работы, ста-
рается уже научить детей мыслить, рассу-
ждать, отстаивать свою точку зрения, но, в 
то же время, уважать и чужое мнение. Кро-
ме того, учитель должен развивать желание 
преодолевать сложности и трудности.

- Получается, что для эффективной 
работы необходимо постоянно самосо-
вершенствоваться?

- Да, говорят, «учитель учится всю 
жизнь», поэтому мы не останавливаемся на 

достигнутом и повышаем свой уровень. 
- Галина Алексеевна, расскажите, 

пожалуйста, почему Ваш выбор когда-
то остановился именно на профессии 
учителя русского языка?

- Интерес к этой профессии зародился у 
меня со времен школьной скамьи, благодаря 
моей первой учительнице – Розе Ивановне 
Осокиной. До сих пор я с большой теплотой 
и любовью вспоминаю этого человека, она 
оставила неизгладимый след в моей памяти 
и моей жизни. Не могу оставить без внима-
ния и других умных, талантливых педагогов 
и мастеров своего дела средней общеобра-
зовательной школы №8 г. Ирбита, которые 
всегда были для меня примером и образцом 
для подражания. Я всегда хотела быть хоть 
чуточку похожей на них. Вероятно, это и 
повлияло на выбор профессии, которой я 
посвятила всю свою жизнь. Мой професси-
ональный стаж – 37 лет, из них 30 лет я ра-
ботала и продолжаю работать в Фоминской 
основной общеобразовательной школе.

- Есть мнение, что в настоящее вре-
мя профессия учителя потеряла свою 
престижность. Однако среди моих дру-
зей есть много тех, кто уже сейчас полу-
чает педагогическое образование. Какие 
советы Вы можете дать этим ребятам?

- Студентам я бы посоветовала, во-
первых, любить детей и свою профессию. 
Когда все это есть, то любые сложности не 
покажутся такими большими и страшны-
ми. Можно все преодолеть, если оставаться 
верным выбранной профессии. Во-вторых, 
начинать с маленькой школы, как и я, пото-
му что атмосфера там совсем иная.

Хочется закончить интервью словами 
русского писателя Александра Куприна: 
«Язык – это история народа. Язык – это 
путь цивилизации и культуры. Поэтому-
то изучение и сбережение русского языка 
является не праздным занятием от нечего 
делать, но насущной необходимостью».

Софья Новопашина.

С математикой
справились

Единый государственный экзамен по 
математике базового уровня в Свердлов-
ской области прошел без нарушений и 
технологических сбоев. На аттестацию по 
данной дисциплине зарегистрировались 
16329 выпускников, в регионе работали 
192 пункта проведения экзамена, десять из 
которых были организованы на дому.

Экзаменационная работа по матема-
тике базового уровня включает в себя 20 
заданий, на ее выполнение отводится три 
часа. Работа оценивается по пятибалльной 
шкале, для успешной сдачи экзамена до-
статочно набрать три балла. Свои резуль-
таты участники ЕГЭ по математике базо-
вого уровня узнают не позднее 15 июня. 
Выпускники, не набравшие на экзамене по 
базовой математике минимальный балл и 
не имеющие положительный результат на 
экзамене профильного уровня, могут пе-
ресдать базовую математику в резервный 
срок.

Министр общего и профессионального 
образования Свердловской области Юрий 
Биктуганов сегодня посетил ППЭ на базе 
екатеринбургского лицея № 88. В этом об-
разовательном учреждении экзамены сда-
вали в том числе выпускники Екатерин-
бургского суворовского военного училища 
министерства обороны Российской Феде-
рации. Глава регионального минобразова-
ния пожелал школьникам удачной сдачи 
экзаменов.

«Я понимаю, что экзамены вызывают 
некую тревогу, волнение, но ребята подго-
товлены, они уверены в своих знаниях, а 
тот, кто уверен в своих знаниях, безуслов-
но, сможет их показать. Выпускники пре-
красно осознают свой уровень подготов-
ленности, ведь у них была возможность 
проработать задания, которые доступны на 
сайте Федерального института педагоги-
ческих измерений. Побывав в лицее № 88, 
я увидел и то, что организаторы экзаменов 
также придают выпускникам уверенность: 
все четко знают свои задачи и обязанности. 
Я думаю, что для каждого ребенка созда-
ны комфортные условия для прохождения 
ЕГЭ», – сказал Юрий Биктуганов.

Напомним, что ЕГЭ по математике был 
разделен на базовый и профильный уров-
ни с 2015 года. Успешная сдача экзамена 
базового уровня позволяет получить ат-
тестат об окончании школы, а также по-
дать документы в те вузы, где математика 
отсутствует в перечне вступительных ис-
пытаний. Профильный ЕГЭ по математике 
необходимо сдать для поступления в вузы 
на специальности, где данная дисциплина 
является одним из вступительных экзаме-
нов.

Ход экзаменов контролируют обще-
ственные наблюдатели и сотрудники Ро-
собрнадзора. Во всех экзаменационных 
пунктах ведется видеонаблюдение и ис-
пользуется технология печати полного 
комплекта экзаменационных материалов 
для участников в аудиториях. Основной 
период ЕГЭ в 2018 году проходит с 28 мая 
по 2 июля.

Подготовила Алена Дудина.
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от учредительного собрания 
до совета народных депутатов

и детский дом, и послевоенная «дружба»

Лента позитивных новостей История края

Есть события, которые считаются 
переломными в ходе истории любой 
страны. Таким событием в России стала 
Октябрьская революция 1917 года. Она 
изменила ход российской и мировой 
истории.

В Государственном архиве открылась 
выставка документов «Хроника событий 
1918 года». Выставка подготовлена со-
вместно с историко-этнографическим му-
зеем, который представил фотодокументы 
и экспонаты. В основу экспозиции легли 
архивные документы об организации Со-
ветской власти в Ирбитском уезде. А так-
же фотодокументы и экспонаты периода 
Гражданской войны. 

В Ирбите новая эпоха началась 7 янва-
ря 1918 года с телеграммы из Петрогра-
да о роспуске Учредительного собрания, 
это событие свидетельствовало о том, что 
власть в стране перешла в руки больше-
виков.

 Но в Ирбитском уезде земское собра-
ние не поддержало большевиков. Тем не 
менее, 28 января в здании Ирбитской го-
родской управы состоялся первый уездный 
съезд советов, на котором были учреждены 
Совет рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов и исполнительный комитет. 
Его возглавил большевик Василий Кон-
стантинович Бирюков. И уже 30 января 
уездный совет издал Наказ о немедленной 
организации советов во всех волостях, се-
лах и деревнях уезда. С 15 марта вместо 
буржуазной газеты «Ирбитская жизнь» 
стали выходить «Известия Ирбитского Со-
вета рабочих, армейских и крестьянских 
депутатов». 

3 апреля исполком Ирбитского уездно-
го совета принял постановление о ликвида-
ции уездного земства. В начале апреля на 
втором съезде советов комиссар военного 
отдела исполкома С.С. Любский доложил 
об организации Красной армии, ее составе 
и целях. С докладом о текущем моменте 
и ходе революции выступил председатель 
губернского комиссариата Н.А. Семашко, 
будущий первый комиссар здравоохране-

ния Советской республики. 
Однако отношение к советской власти 

на территории Ирбитского уезда было не 
однородным. Большинство жителей Ир-
битского уезда приняли большевистскую 
власть спокойно, но в Ницинской, Бобров-
ской, Волковской волостях даже прошли 
выступления против советской власти.

На Урале начало Гражданской войны 
принято связывать с восстанием против 
советской власти под руководством вой-
скового атамана Оренбургского казачьего 
войска А.И. Дутова. Но весной 1918 года 
восставшие были разбиты отрядами Крас-
ной армии под командованием будущего 
советского маршала В.К. Блюхера. Тем не 
менее, армия белого адмирала А.В. Кол-
чака успешно завоевывала промышлен-
ный Урал. 28 мая Ирбит перешел на воен-
ное положение. На следующий день был 
учрежден уездный военный комиссариат, 
а с 16 июня приступил к работе военно-
революционный комитет. Он располагал-
ся в здании нынешней администрации 
района. В июле подверглись аресту и были 
расстреляны 22 ирбитчанина. Среди них 
купцы – Д.В. Зязин, В.В. Казанцев, П.А. 
Шипицин, А.П. Удинцев, А.П. Рудаков, 
И.Д. Вирбицких, А.С. Стихин и видные 
представители интеллигенции города. 

С принятием декрета об отделении 
церкви от государства начались гонения 
против служителей церкви. 7 июля рас-
стрелян священник села Покровского 
Платон Горных, 28 августа убит диакон 
села Большого-Трифоновского Александр 
Медведев, 7 сентября расстрелян священ-
ник того же села Петр Снежницкий, по-
всеместно проходили осквернение и раз-
грабление храмов. 

Белогвардейские части подступали все 
ближе к Ирбиту. Все вооруженные силы 
Ирбита объединились в один отряд чис-
ленностью около 200 бойцов. Им коман-
довали председатель Ирбитского ревкома 
С.К. Степанов и Е.А. Елизарьев. Вско-
ре Ирбитский коммунистический отряд 
влился в 1-й Камышловский полк, который 
принимал участие в обороне уезда. 

25 июля красные войска оставили Ир-
бит. После вступления белых многие ир-
битчане, потрясенные расстрелом имени-
тых граждан, вступили в ряды Сибирской 
армии Колчака. Часть из них ушла с отря-
дом штабс-капитана Н.Н. Казагранди на 
Алапаевск, другие в составе 6-го Степного 
сибирского стрелкового полка наступали в 
направлении Ирбитского завода.

Колчаковцы провели следствие по делу 
о расстреле большевиками заложников, 
арестовали и расстреляли В.К. Бирюкова и 
ряд работников уездного Совета и актив-
ных сторонников советской власти. Среди 
расстрелянных 15 жителей района, из сел 
Чернорицкого и Белослудского, деревень 
Корстелевой, Речки, Ключей, Пиневки, 
Мельниковой.  В 1919 году их тела были 
торжественно перезахоронены в двух мо-
гилах на главной площади города, где и 
установлен памятник «Борцам револю-
ции». 

Во многих селах и деревнях стоят па-
мятники погибшим от рук колчаковцев. 
Противостояние красных и белых поисти-
не было ужасающим, с той и другой сто-
роны погибли десятки ирбитчан и жителей 
уезда.  С приближением в 1919 году Крас-
ной армии зверства еще более усилились. 

Советская власть в Ирбите окончатель-
но утвердилась только летом 1919 года. 24 
июля 1919 года в Ирбит вступила Красная 
армия. Советская власть удержалась, это 
определило судьбу нашей страны почти на 
80 лет. 

Обо всем этом свидетельствуют доку-
менты Ирбитского уездного земского со-
брания, Ирбитского уездного совета рабо-
чих, солдатских и крестьянских депутатов, 
декреты Совета народных комиссаров, фо-
тографии того времени, видеопрезентация 
выставки и уникальные экспонаты перио-
да Гражданской войны.

Выставка «Хроника событий 1918 
года» рассчитана на широкий круг людей, 
интересующихся историей родного края.

Ирина Субботина,
главный архивист Государственного

архива в городе Ирбите.

Василий Павлович ТЕМляК родился в Белоруссии в трудолюбивой сельской 
семье. Годы коллективизации «красным колесом» прошлись по сотням 
тысяч белорусских крестьянских хозяйств. Не миновала эта участь и 
семейство Темляков. Родителей раскулачили и вместе с малолетними 
детьми выслали в Пермскую область. У переселенцев было отобрано всё, 
даже самое необходимое для проживания в суровом необустроенном 
месте. По историческим данным погибло от четверти до одной трети 
депортированных.

Из-за невыносимых условий и непосильной работы родители Василия 
вскоре скончались, а троих детей распределили по разным детским домам. 
Встретиться двум братьям и сестре удалось только спустя годы, будучи 
взрослыми, не помня семейных традиций, с трудом узнавая друг друга. 

Василий в детском возрасте тяжело переболел полиомиелитом, в пере-
рывах между больницами сумел окончить школу, получил рабочую специ-
альность, связанную с ремонтом швейных машин на фабрике. По призыву 
в армию не попал. В 1942-м признали «годным к нестроевой», и так он 
оказался под Наро-Фоминском, где до конца 1941-го года шли ожесточен-
ные бои с немцами на подступах к Москве.

Юноша восемнадцати лет со слабым здоровьем выполнял поставлен-
ные задачи по погрузке боеприпасов, сопровождению военных грузов. В 
военно-полевых условиях получил специальность шофера. 

Общий водительский стаж В.П. Темляка свыше 60-ти лет, большую 
часть которых он отработал в колхозе «Дружба». Много лет возил пред-
седателя колхоза Антона Перфильевича Речкалова, дружил с ним. До-
брым своим другом считает Николая Ивановича Лавелина, тепло отзы-
вается о тружениках родного колхоза, благодарен администрации, школе, 
соседям и родственникам за внимание и заботу.

Доброго здоровья, солнечной весны, спокойной теплой осени в Вашей 
жизни, уважаемый Василий Павлович. С Днем Победы!

Альбина Билык, п. Зайково.

73-я годовщина Великой Победы

Юбилейный
«Поезд здоровья»

Порядка 550 детей отправились от-
дыхать на Черноморское побережье 
в рамках реализации регионального 
проекта «Поезд здоровья». Участие 
в отправке юбилейного, двадцатого, 
железнодорожного состава принял за-
меститель губернатора Свердловской 
области Павел Креков. По словам 
вице-губернатора, за годы существо-
вания проекта он стал примером и для 
других регионов.

«В этом году в состав «Поезда здо-
ровья» включены несколько вагонов, в 
которых едут школьники из Челябин-
ской и Тюменской областей, то есть наш 
пример заразителен. А вообще, очень 
немного регионов в России, которые 
отправляют такие большие группы ор-
ганизованно на южный отдых. Думаю, 
что мы тут, конечно, в числе лидеров», 
– сказал Павел Креков.

Всего за время летней оздорови-
тельной кампании будет отправлено 
три железнодорожных поезда, плани-
руется, что в общей сложности в рам-
ках проекта «Поезд здоровья» в Анапе 
отдохнут 1753 ребенка из 63 муници-
палитетов Свердловской области. В по-
ездке школьников сопровождают вы-
сококвалифицированные педагоги и 
бригада врачей. В составе поезда име-
ются вагоны-рестораны, которые обе-
спечат качественное горячее питание. 
Отметим, что проект «Поезд здоровья» 
реализуется при поддержке губерна-
тора Свердловской области Евгения 
Куйвашева.

Свердловские школьники будут от-
дыхать в санаторно-оздоровительном 
комплексе «Жемчужина России» – это 
учреждение круглогодичного действия 
с полным циклом услуг и условий для 
полноценного санаторного лечения. Пло-
щадь здравницы занимает 50 гектаров зе-
леной территории, что представляет со-
бой уникальный дендропарк. Территория 
распланирована на улицы, проспекты и 
бульвары. Комплекс состоит из четырех 
комфортабельных санаториев со своей 
лечебной базой, стадионом, благоустро-
енными корпусами, часовней, бюветом с 
минеральной водой, собственным песча-
ным пляжем, который примыкает к тер-
ритории лагеря.

 - Детям будут обеспечены все меди-
цинские процедуры, которые необходи-
мы. С точки зрения безопасности вы-
полнены все требования: поезд идёт в 
особом графике и сопровождается поли-
цией, на станциях состав также встреча-
ет полиция. За время реализации проек-
та «Поезд здоровья» на Черноморском 
побережье отдохнули уже более десяти 
тысяч детей, – рассказал депутат Зако-
нодательного Собрания Свердловской 
области Анатолий Сухов.

Во время торжественного митинга, 
посвященного отправке «Поезда здоро-
вья», традиционно состоялось вруче-
ние флага Свердловской области. Его 
школьники везут в Анапу.

Напомним, что в этом году увели-
чение объемов финансирования летней 
оздоровительной кампании в Сверд-
ловской области и перевод большин-
ства загородных детских лагерей на че-
тырехсменный режим работы позволят 
отправить отдыхать более 376 тысяч 
юных уральцев. Более 58 тысяч из них 
побывают в загородных лагерях. Всего 
в этом году на летнее оздоровление де-
тей выделено свыше двух миллиардов 
рублей, что почти на 200 миллионов 
больше, чем в прошлом году. Из общей 
суммы более 1,4 миллиарда рублей 
– средства, выделенные из бюджета 
Свердловской области.

Подготовила Алена Дудина.
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Прокуратура информирует

Медицина для онкобольных

говориМ о чернобыльцах
Прокуратура считает необходимым 
разъяснить читателям изменения в 
законодательстве и правоприменительной 
практике по вопросам, касающимся 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС.

В 2018 году Конституционный суд РФ 
защитил права инвалидов, получивших 
социальные выплаты по справкам об ин-
валидности, которые впоследствии были 
признаны недействительными исключи-
тельно по формальным признакам.

Постановлением Конституционного 
суда РФ от 08.02.2018 N 7-П «По делу о 
проверке конституционности пункта 15 
части первой статьи 14 Закона Российской 
Федерации «О социальной защите граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» признано, что лица, приобретшие 
до 15 февраля 2001 года статус инвалидов-
чернобыльцев и получавшие до этой даты 
возмещение вреда здоровью в размере, ис-
численном из среднего заработка с учетом 
степени утраты профессиональной трудо-

Лента позитивных новостей

способности, наделены правом сохранить 
ранее установленный размер возмещения 
вреда безотносительно к тому, подлежали 
ли они переосвидетельствованию, и неза-
висимо от результатов такого переосвиде-
тельствования, в том числе в ситуациях, 
когда впоследствии была уменьшена груп-
па инвалидности.  

Федеральный законодатель, сообразу-
ясь с конституционными нормами и прин-
ципами, положил в основу преобразования 
системы возмещения вреда, причиненного 
здоровью воздействием радиации вслед-
ствие чернобыльской катастрофы, критерий 
равенства ценности жизни и здоровья всех 
граждан, пострадавших от нее. Это предпо-
лагает не только равный для всех граждан, 
получавших такое возмещение до 15 фев-
раля 2001 года, запрет уменьшения при-
знанного государством объема возмещения 
вреда независимо от результатов последую-
щего переосвидетельствования, в том числе 
в отношении граждан, которым была уста-
новлена более низкая группа инвалидности 
(включая заявителя по настоящему делу), 
но и равную возможность выбора ежеме-
сячной денежной компенсации в твердом 

размере, если он окажется выше ранее на-
значенного (например, в случае усиления 
группы инвалидности), на условиях, кото-
рые определены для граждан, впервые об-
ратившихся за установлением данной вы-
платы после 15 февраля 2001 года.

Таким образом, Конституционный 
суд пришел к заключению о том, что за-
конодательство не предполагает возмож-
ности снижать компенсацию инвалидам-
чернобыльцам, кроме того, указанная 
категория граждан вправе самостоятель-
но выбрать способ установления данного 
возмещения вреда (в случае установления 
компенсации возмещения вреда до 15 фев-
раля 2001 года). 

В связи с вышеизложенным прокурату-
ра разъясняет, что если кто-либо из чита-
телей из числа лиц, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, оказался в ситуации, 
аналогичной вышеуказанной, ему необхо-
димо обратиться на личный прием в про-
куратуру для решения вопроса о предъяв-
лении в его интересах иска в суд.
А. Чернышева, заместитель районного 

прокурора, советник юстиции.

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев поручил профильным 
министерством и ведомствам 
проработать вопрос создания в 
Екатеринбурге единого центра 
ядерной медицины для диагностики и 
лечения онкологических заболеваний 
с использованием перспективных 
отечественных разработок.

Глава региона 4 июня на совещании, 
посвященном развитию ядерной медици-
ны, назвал это направление работы одной 
из приоритетных задач сфер здравоохра-
нения и промышленности Свердловской 
области. Он напомнил, что Президентом 
России поставлены четкие задачи в сфере 
демографической политики – к 2024 году 
обеспечить повышение ожидаемой про-
должительности жизни граждан России до 
78 лет, к 2030 году – до 80 лет. При этом 
одним из главных вызовов является обще-
мировая тенденция роста онкологической 
заболеваемости. 

«В Свердловской области обе отрасли 
— и здравоохранение, и промышленность 
— готовы к тому, чтобы продвинуть ре-
гион в число российских лидеров по раз-
витию ядерной медицины. Производство 
конкурентоспособной и высокотехноло-
гичной продукции для этой отрасли явля-
ется одним из приоритетов региональной 
промышленной политики», — сказал Ев-
гений Куйвашев. 

В настоящее время на Среднем Урале 
есть все предпосылки для формирования 
пилотного центра компетенций в сфере 
диагностики и лечения онкозаболеваний 

Екатеринбург
к проведению ЧМ
по футболу готов

Подготовка Екатеринбурга к Чемпиона-
ту мира по футболу FIFA 2018™, которая 
находится в финальной стадии, не вызыва-
ет никаких опасений и дает уверенность в 
том, что на Среднем Урале гостей мундиаля 
встретят с радушием. Такая оценка усилий 
региональных и городских властей по подго-
товке к чемпионату была озвучена по итогам 
последнего перед ЧМ-2018 визита в Екате-
ринбург совместной делегации представите-
лей FIFA и Оргкомитета «Россия-2018».

Организаторы мундиаля, в частности, 
проинспектировали «Екатеринбург Аре-
ну» и созданную здесь временную инфра-
структуру: деревню гостеприимства, во-
лонтерский и медиацентр, компаунд для 
вещателей и другое.

«Это последний визит, когда мы смо-
трим окончательную готовность: насколько 
стадион, где уже прошли тестовые матчи, 
готов к первому матчу чемпионата. Нас в 
основном интересовала временная инфра-
структура стадиона. Все очень хорошо, все 
идет своим ходом, по плану. Готовность 
очень высокая и на стадионе, и в городе в 
целом», – сказал директор департамента 
FIFA по проведению соревнований и ме-
роприятий Колин Смит.

Генеральный директор АНО «Оргкомитет 
«Россия-2018» Алексей Сорокин отметил, 
что к чемпионату город преобразился. Се-
годня, согласился он с Колином Смитом, под-
готовка находится в финальной стадии и со-
мнений, что все будет сделано в срок, нет. Он 
также подчеркнул, что к Екатеринбургу ни-
когда не было больших вопросов, город очень 
много сделал для подготовки к чемпионату.

Вице-губернатор Свердловской обла-
сти Сергей Швиндт отметил, что в рамках 
программы подготовки к чемпионату по 
плану осталось выполнить два мероприя-
тия. «Мы 10 июня подписываем акт готов-
ности Фестиваля болельщиков FIFA, а 14 
числа, я надеюсь, 17 тысяч зрителей при-
дут туда и посмотрят первый матч чемпио-
ната. И второе мероприятие – праздничное 
украшение города. Думаю, дня четыре нам 
хватит, чтобы разместить всю атрибути-
ку», – сказал Сергей Швиндт.

Он поблагодарил коллег из FIFA и Орг-
комитета «Россия-2018» за высокую оцен-
ку, данную региону и городу, и заверил, что 
Екатеринбург в полной готовности встретит 
15 июня – день первого матча на Урале.

Сегодня Сергей Швиндт также доло-
жил Евгению Куйвашеву о готовности 
Свердловской области к старту мундиаля.

«Накануне прошел заключительный ин-
спекционный визит FIFA в Свердловскую 
область. Была дана высокая оценка готов-
ности всей инфраструктуры Екатеринбурга 
в целом и стадиона в частности. Благодарю 
вас, Евгений Владимирович, за поддержку 
всех наших реализованных проектов. Се-
годня по-другому смотрится вся территория 
у «Екатеринбург Арены», появилось много 
мест для активного отдыха, преобразилась 
площадка у Дворца молодежи, где появился 
скейт-парк, и люди просто в восторге. Была 
перекроена улично-дорожная сеть в районе 
стадиона, и все перекрестки сейчас едут без 
заторов. Мы проведем матчи на достойном 
уровне», – сказал вице-губернатор.

Подоготовила Алена Дудина.

Здравоохранение

с использованием перспективных отече-
ственных разработок. У нашего региона 
налажено взаимодействие с ГК «Роса-
том», федеральной сетью центров ядер-
ной медицины «ПЭТ-Технолоджи», вуза-
ми. Кроме того, в Свердловской области 
есть несколько компаний, производящих 
радиофармпрепараты и оборудование для 
ядерной медицины. Проект свердловского 
Института реакторных материалов в 2017 
году получил поддержку Фонда техно-
логического развития промышленности 
Свердловской области. По словам ректо-
ра Уральского федерального университе-
та Виктора Кокшарова, в вузе сегодня 
накоплены уникальный опыт и научные 
разработки, на основе которых сегодня 
создается Циклотронный центр ядерной 
медицины УрФУ. Предполагается, что 
Центр, который должен начать работу уже 
в этом году, будет заниматься разработкой 
и производством радиофармпрепаратов, 
необходимых для диагностики и терапии, 
а также подготовкой научных и медицин-
ских кадров. 

Представители «Русатом Хэлскеа» 
(компания ГК «Росатом») и «ПЭТ-
Технолоджи», приглашенные на совеща-
ние, представили свои варианты создания 
в Свердловской области центра ядерной 
медицины, отметив большой потенциал 
этой инициативы. 

Губернатор Евгений Куйвашев поручил 
членам кабмина внимательно изучить все ва-
рианты формирования центра, проработать 
финансовые модели реализации проекта и 
заключить первые соглашения с его участ-
никами уже на полях ИННОПРОМа-2018. 

Подготовила Алена Дудина.

Уральцы, проработавшие на 
севере и в зонах радиационных 

катастроф, получили
жилищные сертификаты

Министр строительства и развития 
инфраструктуры Михаил Волков 4 июня 
вручил жилищные сертификаты уральцам, 
участвовавшим в ликвидации последствий 
радиационных аварий и проработавшим 
долгое время на Крайнем Севере.

«Это важное и радостное событие. 
Сертификаты на улучшение жилищных 
условий получили люди, отработавшие на 
севере, ликвидаторы последствий черно-
быльской аварии и ликвидаторы послед-
ствий аварии на «Маяке». Они выполнили 
свой долг перед государством, добросо-
вестно отработали в напряженных точках. 
Сегодня государство возвращает им долг 
в виде сертификата. Это заслуженная на-
града за работу», – подчеркнул Михаил 
Волков

Всего документы на выплату получили 
шесть человек. Многие пришли с родными 
и близкими. Для большинства получателей 
это единственный способ приобретения 
жилья. 

Отметим, что федеральным законода-
тельством предусмотрено обеспечение 
жилыми помещениями граждан, постра-
давших вследствие радиационных аварий, 
граждан, признанных вынужденными 
переселенцами, граждан, выехавших из 
районов Крайнего Севера. Этим катего-
риям предоставляется единовременная 
денежная выплата, удостоверенная госу-
дарственным жилищным сертификатом. 
Деньги направляются из федерального 
бюджета.

С начала года министерство выдало 20 
жилищных сертификатов. До конца года 
планируется еще предоставить десять го-
сударственных жилищных сертификатов.

В                                  тему
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Официально

Администрация Ирбитского муниципального 
образования извещает собственников земельных 
долей колхоза «Ленинский путь» о проведении про-
цедуры согласования проекта межевания земель-
ного участка, принадлежащего на праве собствен-
ности Ирбитскому муниципальному образованию, 
выделяемого в счет долей в праве общей долевой 
собственности.

Заказчик проекта: Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Ирбитского муни-
ципального образования, почтовый адрес: 623850, 
Свердловская область, г.Ирбит, ул.Орджоникидзе, 
30, телефон (34355) 6-40-27.

Кадастровый инженер, подготовивший про-
ект межевания: Волошин Дмитрий Валерьевич, 
являющийся работником юридического лица ООО 
«УРАЛЗЕМКАДАСТР», почтовый адрес: 623701, 
Свердловская область, г.Березовский, ул.Гагарина, 
17-178, адрес электронной почты: voloshin-87@
mail.ru, телефон 89068032769. 

Исходный земельный участок: кадастровый 
номер 66:11:0000000:3, местоположение: обл. 
Свердловская, р-н Ирбитский, в восточной части 
КК «Ирбитский районный» земли граждан колхоза 
«Ленинский путь», категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения. Предметом согласо-
вания являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка.

 С проектом межевания можно ознакомиться 
по адресу: 623850, Свердловская область, г.Ирбит, 
ул.Орджоникидзе, 30, кабинет №107, телефон 
(34355) 6-40-27, с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 
13.00, понедельник, среда, пятница.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка направляются 
в течение 30 дней с момента публикации настояще-
го извещения в средствах массовой информации 
кадастровому инженеру по адресу: 623701, Сверд-
ловская область, г.Березовский, ул.Гагарина, 17-
178, адрес электронной почты: voloshin-87@mail.
ru, а также в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Свердловской области по адресу: 623855, Свердлов-
ская область, Ирбитский район, п. Пионерский, ул. 
Лесная, 2.

Общее собрание собственников земельных 
долей колхоза «Ленинский путь» по вопросу со-
гласования проекта межевания состоится в здании 
территориальной администрации, расположенном 
по адресу: Свердловская область, Ирбитский район, 
с. Кирга, ул. Новая, 4, в 14.00 часов 17 июля 2018 г., 
вторник.

16 июня 2018 г. в 12.00
в с. Анохинское

Стриганской территориальной
администрации проводится праздник

«День малой родины».
Приглашаем земляков.

10 июня 2018 г.
ИРБИТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ
приглашает всех на

РАЙОННЫЙ ПРАЗДНИК
ОТДЫХА И СПОРТА
«РОССИЯ, ВПЕРЕД!»

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА:
концерт с участием лучших творческих 

коллективов района, детские аттракционы
СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА:
перетягивание каната, легкоатлетиче-

ская эстафета, футбол, волейбол (мужской 
и женский), армрестлинг, гиревой спорт 
ЖДЕМ ВАС на стадионе п. ЗАЙКОВО

Открытие праздника в 11.00 часов.

В деревне Бердюгиной
проводится праздник

«День деревни».
Всех желающих приглашаем и ждем

16 июня с 11 часов
на школьном стадине.

Сотрудники ГИБДД
с артистами цирка
провели необычную акцию

«Сохрани свою и мою жизнь!!!»
В преддверии Дня защиты детей в г. 

Ирбите на самой оживленной улице Со-
ветской  сотрудниками ГИБДД совместно 
с представителями цирка проводилась ак-
ция «Сохрани свою и мою жизнь!».

Инспектора ГИБДД останавливали ав-
томобили на дороге, чтобы проверить как 
у взрослых так и у детей  знание правил 
дорожного движения. Участникам акции 
предлагалось ответить на каверзные во-
просы по правилам дорожного движения, 
а тех, кто справился на «отлично», от  ра-
ботника цирка, переодетого в клоунский 
наряд, ждал  бесплатный билет на пред-

Министерство природных ресурсов и 
экологии Свердловской области 27 июня 
2018 года в 13.00 на территории городско-
го округа Богданович проведёт публичное 
обсуждение правоприменительной прак-
тики (далее – Публичное обсуждение) при 
осуществлении контрольно-надзорной де-
ятельности в отношении хозяйствующих 
субъектов Южного и Восточного управ-
ленческих округов, подлежащих регио-
нальному государственному экологическо-
му надзору.

На публичном обсуждении будет дана 
разъяснительная информация для юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпри-
нимателей по вопросам осуществления 
контрольно-надзорной деятельности по 
соблюдению обязательных требований в 
области обращения с отходами производ-
ства и потребления, охраны атмосферного 
воздуха, водного законодательства, ис-
пользования и охраны недр в отношении 
участков недр местного значения, охраны 
и использования особо охраняемых при-
родных территорий областного значения.

Приглашаются представители всех 
заинтересованных предприятий, органи-
заций, учреждений и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие свою 
деятельность на территории Южного и 
Восточного управленческих округов.

Публичное обсуждение проводится 
в здании Делового и культурного центра 
города Богдановича по адресу: 623532, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Советская, д. 1. Вход свободный.

По всем организационным вопросам 
обращаться к начальнику отдела регио-
нального государственного экологиче-
ского надзора по Южному и Восточному 
управленческим округам министерства 
Куклиной Наталье Анатольевне, по тел. 
(343)312-00-13 (доб. 17), 89022617791. 
Адрес нахождения отдела: 623406, Сверд-
ловская область, г. Каменск - Уральский, 
ул. Исетская, д. 1а.

Информацию об участнике и вопро-
сы для обсуждения просим направлять 
на адрес электронной почты: n.kuklina@
egov66.ruАдминистрация Ирбитского муниципаль-

ного образования сообщает, что в газете «Род-
ники ирбитские» от 17.03.2017 г. №18 в объяв-
лении о предоставлении земельных участков 
на территории д.Ретнева было неверно указано 
разрешенное использование земельных участ-
ков. В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки Ирбитского муниципального 
образования, утвержденными решением думы 
Ирбитского муниципального образования от 
25.10.2017 г. №12, разрешенное использование 
предоставляемых земельных участков – для ве-
дения личного подсобного хозяйства.

Администрация Ирбитского муниципаль-
ного образования в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса РФ сообщает, что на 
основании поступивших от граждан заявлений 
администрация осуществляет действия по фор-
мированию и предоставлению на основании 
пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ 
земельных участков с разрешенным использо-
ванием:

- для ведения личного подсобного хозяй-
ства, с местоположением:

Свердловская область, Ирбитский район, 
д. Березовка, ул. Клубная, земельный участок 
расположен на расстоянии 32 м от дома №2а в 
юго-восточном направлении

Заинтересованные 
лица в течение тридцати 
дней со дня опубликова-
ния объявления в газете 
«Родники ирбитские» 
могут ознакомиться со 
схемой расположения 
земельного участка и 
подать заявление на 
бумажном носителе о 
намерении участвовать 
в аукционе на право за-

ключения договора аренды по адресу: Сверд-
ловская область, г.Ирбит, ул.Орджоникидзе, 
30, кабинет №107, отдел КУМИ Ирбитского 
МО. Прием граждан осуществляется: в по-
недельник 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. Телефон: 
(34355) 6-40-27.

Уважаемые жители Ирбитского района!
9 июня 2018 года прием граждан по 

личным вопросам ведут директор Депар-
тамента по труду и занятости населения 
Свердловской области Дмитрий Алек-
сеевич АНТОНОВ. Прием будет прохо-
дить в администрации Ирбитского муни-
ципального образования с 11.00 до 13.00 
по адресу: г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 
30, каб. 201, справки и запись по тел.:  
6-29-48, 6-70-66.

Объявления

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

9 июня 2018 года с 10:00 до 14:00 по 
адресу: п. Пионерский, ул. Ожиганова, 
1 прием граждан будет вести Александр 
Васильевич ЗОРИН, депутат думы Ир-
битского муниципального образования.

Управление образования  Ир-
битского МО,   МКУ «Центр раз-
вития образования», Ирбитская 
районная организация Профсою-
за работников образования вы-
ражают  искренние соболезнова-
ния  методисту и председателю 
первичной профсоюзной органи-
зации МКУ «Центр развития об-
разования» Светлане Юрьевне 
БУЛАНОВОЙ по поводу кончи-
ны её  мужа  Александра  Семе-
новича БУЛАНОВА.

ставление.
Как считают сами водители, приятные 

сюрпризы для автолюбителей и проведе-
ние подобных акций благоприятно влияют 
на дорожную обстановку и повышают до-
верие к сотрудникам полиции.

Правила дорожного движения 
для детей отделения социальной реабилитации 

1 июня, в День защиты детей, ребята от-
деления социальной реабилитации (времен-
ный приют) принимали гостей - отряд юных 
инспекторов дорожного движения школы № 
9 г. Ирбита, которые пришли вместе со сво-
им руководителем Светланой Сучковой и 
инспектором по  пропаганде ГИБДД г. Ир-
бита Татьяной Бердюгиной, чтобы расска-
зать о важности соблюдения  правил дорож-
ного движения. И главная цель мероприятия 
-  чтобы не один ребенок не стал жертвой 
дорожно-транспортного происшествия.

Ребята с интересом посмотрели сказку 
по ПДД,  активно рассуждали и  отвечали 
на вопросы инспектора. 

В конце мероприятия каждого из ребят 
ждал сюрприз - билет на цирковое пред-
ставление. Чтобы наши дети чувствовали 
себя  в безопасности, нам, взрослым, не-
обходимо показывать положительный при-
мер – пример соблюдения правил дорож-
ного движения!
ГИБДД МО МВД России «Ирбитский».

ГИБДД информирует
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06.00 Х/ф «СМУРФИКИ 2» 6+
07.50 М/с «Три кота»
08.05, 04.30 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!»
08.30, 14.00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» 16+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 М/ф «Смурфики. Затерянная де-
ревня» 
11.50 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
14.30 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ» 12+
17.50 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУ-
ГА» 12+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» 16+
23.45 «Кино в деталях» 18+
00.45 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 
16+
03.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
04.55 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
06.55 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 2» 
16+
16.40 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
19.25 Т/с «СПЕЦНАЗ 2» 16+
23.10 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
01.10 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+
03.05 «Большая разница» 16+

06.00, 08.00, 09.55, 13.15, 14.55, 16.25, 
17.25 «Погода на «ОТВ» 6+ 
06.05 М/ф «Незнайка в Солнечном го-
роде» 0+
07.00, 05.40 «Патрульный участок» 16+
07.20 М/ф «Смешарики» 0+
07.30 М/ф «Маша и Медведь» 0+
08.05 Х/ф «НАЙДЕНЫШ» 16+
10.00 Х/ф «НАЙДЕНЫШ-2» 16+
13.20 Х/ф «ПАСПОРТ» 12+
15.00 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 16+
16.30 «Новости ТМК» 16+
16.40 «Исторические хроники с Никола-
ем Сванидзе. 1925 год Сергей Есенин» 
12+
17.30 Х/ф «ЕСЕНИН» 16+
23.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 16+
00.35 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 16+
03.25 Концерт «Жара в Вегасе» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 6+
08.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 6+
10.15, 12.15 Х/ф «ВОЙНА И МИР» 16+
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Вечерний Ургант» 16+
23.35 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
01.30 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА» 
16+
03.40 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШ-
КО» 16+

05.00 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» 12+
06.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...» 
12+
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 Большой праздничный концерт
14.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» 12+
21.00 «Аншлаг» и Компания» 16+
23.50 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА» 
12+
03.55 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 
12+

05.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 6+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Жди меня» 12+
14.00, 16.20, 19.20 Т/с «КАЗАКИ» 16+
22.15 «Полжизни в пути». Юбилейный 
концерт Дениса Майданова в Кремле 
12+
00.35 Х/ф «ДИКАРИ» 16+
02.50 «Квартирный вопрос»
03.50 Т/с «ППС» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Комеди Клаб» . 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Импровизация» 16+
03.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
04.00 «Где логика?» 16+

06.35 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 
12+
08.35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОН-
КОЙ НИТОЧКЕ» 12+
10.35 Д/ф «Кабачок «Эпохи застоя» 
12+
11.30, 14.30 «События»
11.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 
6+
13.35 «Юмор летнего периода» 12+
14.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
16+
16.25 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» 
12+
20.05 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 
12+
23.45 Д/ф «Рыцари советского кино» 
12+
00.30 «Здравствуй, страна героев!»
01.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 12+

пн 11 июня Вт 12 июня ср
05.15, 04.10 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 16+
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.10 Х/ф «КРЫМ» 16+
12.15 Концерт к открытию Крымского мо-
ста
13.20 «Князь Владимир - креститель 
Руси»
14.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ» 6+
16.15 «Голос. Дети. 5 лет»
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых»
21.00 «Время»
21.20 Большой праздничный концерт к 
Дню России. Трансляция с Красной пло-
щади
23.10 «Русское лето большого футбола»
00.15 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
02.10 Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ» 16+

06.00 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 
12+
08.00 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» 
12+
12.00 Москва. Кремль. Церемония вру-
чения Государственных премий Россий-
ской Федерации
13.00, 20.00 ВЕСТИ
13.15 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» 12+
21.00 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЕН» 
12+
01.00 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 12+

04.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
6+
06.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
10.15 Х/ф «БАРСЫ» 16+
14.00 Т/с «КАЗАКИ» 16+
22.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО» 16+
00.20 «Петр Козлов. Тайны затерянного 
города»
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Поедем, поедим!»
03.05 Т/с «ППС» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Однажды в России» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Импровизация» 16+
03.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-
НИ» 16+
04.00 «Где логика?» 16+

05.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 
6+
07.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
09.15 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» 
6+
10.30 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал» 12+
11.30, 21.15 «События»
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
6+
13.55 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕР-
ДЕЦ» 12+

17.35 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 
12+
21.30 «Приют комедиантов» 12+
23.25 Д/ф «Кабачок «Эпохи застоя» 12+
00.15 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 12+
03.50 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/ф «Смурфики. Затерянная де-
ревня» 
07.50 М/с «Три кота»
08.05, 04.50 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!»
08.30, 14.00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» 16+
09.00 М/ф «Хранители снов» 
10.50 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУ-
ГА» 12+
14.35 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» 16+
17.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТ-
СТВО КОЛЬЦА» 12+
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 
КРЕПОСТИ» 12+
00.35 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ №2» 16+
02.30 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 16+
04.20 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.15 «Ералаш»

05.00 М/ф 
05.10 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» 16+
07.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» 16+
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «СЛЕД» 16+
23.50 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
03.20 «Большая разница» 16+

06.00, 08.40, 10.10, 11.55 «Погода на 
«ОТВ» 6+ 
06.05 М/ф «Незнайка в Солнечном горо-
де» 0+
07.00, 05.40 «Патрульный участок» 16+
07.20 М/ф «Смешарики» 0+
07.30 М/ф «Фиксики» 0+
08.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
08.45 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 16+
10.15 Д/ф «Кремлевские дети: Юрий Со-
ломенцев. Его отец контролировал пар-
тию» 16+
11.05 Д/ф «Кремлевские дети: Михаил 
Коллонтай. Сын первой и единственной» 
16+
12.00, 17.30, 00.10 Х/ф «ЕСЕНИН» 16+
22.00 «Исторические хроники с Николаем 
Сванидзе. 1925 год Сергей Есенин» 12+
22.45 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАН-
ЦИЯ» 16+
04.20 Концерт «Жара в Вегасе» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 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 Гала-концерт. Звезды мировой сцены 
в поддержку ЧМ по футболу 2018. Транс-
ляция с Красной площади
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
02.00, 03.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ-
НОЙ» 16+

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

05.00 «Подозреваются все» 16+
05.35, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00. 16.30, 01.05 «Место встречи» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Сборная России. Обратная сторона 
медали» 12+
03.05 Т/с «ППС» 16+

09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 «Большой завтрак» 16+
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 04.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Импровизация» 16+
03.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-
НИ» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+

Магазин «МОНОЛИТ»
ЛиноЛеум
Ламинат

Самые низкие цены в городе.
Доставка. Индивидуальный подход

к каждому покупателю.
Весь май скидки каждую

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

тел. 8-912-668-93-85

Плинтуса, пороги, 
ковры

АКЦИя!

1 июня принимала
поздравления с юбилеем

Валентина Ивановна
МАКСИМОВА!

75 лет - лишь начало пути,
Сил Вам желаем, ведь

долго идти.
Здоровья побольше и красоты.

Пусть вечно сбываются
Ваши мечты.

Прекрасной Вам быть
мы желаем всегда,

Чтоб женского счастья
не смыла беда.

И день ото дня Вам
искрящихся глаз,

Своею улыбкою радуйте нас.
Килачевская территориальная 

администрация и совет
ветеранов.

Продается 
картофель 
красный

на еду
 и на посадку.

 Телефон:
8-902-275-

21-54.

С 65-летним юбилеем
поздравляем

Анатолия Григорьевича
БАХАРЕВА

и Анатолия Николаевича
МОСКАЛЕВА!

Желаем, чтоб мечты сбывались
И богатырского здоровья.

Друзей, чтоб на всю
жизнь остались,

Семья пусть окружит любовью.
Пусть жизнь вас не обижает,

Во всем удачи и везения.
Пусть каждый день
лишь радость дарит,

Прекрасным будет настроение!
Фоминская территориальная

администрация и
совет ветеранов.

С 65-летием поздравляем
Людмилу Николаевну

КУЛТЫШЕВУ!
С днем рожденья поздравляя,

От души желаем Вам
Счастья, радости без края

И улыбки на губах!
Пусть Вас ценят, уважают.
Пусть исполнятся мечты.

И пусть в жизни Вам хватает
Сил, терпения, любви!

Фоминская территориальная
администрация и
совет ветеранов.
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08.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 6+
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же Гога, 
он же Гоша» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.00, 04.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Челноки» 16+
00.35 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши» 12+
01.25 Д/ф «Хрущев и КГБ» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
09.30, 00.20 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
10.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТ-
СТВО КОЛЬЦА» 12+
21.00, 03.35 Х/ф «ПРИЗРАК» 12+
23.20, 02.35 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ» 16+
01.00 М/ф «Барашек Шон» 
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Изве-
стия»
05.10 М/ф 
05.30 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
09.25 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
11.10, 13.25 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 
2» 16+
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 16+

06.00, 07.55, 10.00, 11.35, 12.25, 13.50, 
14.45, 17.20, 00.55 «Погода на «ОТВ» 6+ 
06.05 М/ф «Незнайка в Солнечном городе» 
0+
07.00, 09.15 М/ф «Смешарики» 0+
07.30, 09.30 М/ф «Фиксики» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.05 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 02.45, 05.05 «Па-
трульный участок» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.30 «Прокуратура. На страже закона» 
16+
12.45 «Наследники Урарту» 16+
13.00 Д/ф «Зря ты новых песен» 12+
13.55 «Исторические хроники с Николаем 
Сванидзе. 1917 год Ленин и Троцкий в октя-
бре» 12+
14.50 Х/ф «АГАТА РЭЙЗИН» 16+
17.10, 22.30 «События. Акцент» 16+
17.25, 23.00 Х/ф «ХМУРОВ» 16+
19.00, 03.05 Информационное шоу «Собы-
тия. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 02.20, 05.25 «События» 16+
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
01.00 «О личном и наличном» 12+
01.20 «Парламентское время» 16+
05.50 «Действующие лица» 16+

11

15.05 «10 самых... Звездные донжуа-
ны» 16+
15.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 12+
17.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ 3» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 И. Медведева «Жена. История 
любви» 16+
00.05 Д/ф «Марина Голуб. Я не 
уйду» 12+
00.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-
БЫТЬ» 16+
02.45 «Петровка, 38» 16+
03.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» 16+
04.55 Д/ф «Блеск и нищета совет-
ских манекенщиц» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
09.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
09.45 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
11.35 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
22.00 «Шоу выходного дня» 16+
00.00 Х/ф «КОСТОЛОМ» 16+
02.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ РАЗ-
ВОДА» 16+
03.40 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 16+
05.30 «Ералаш»

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-
ВА» 16+
09.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
11.10, 13.25 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ» 16+
18.40 Т/с «СЛЕД» 16+
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 06.55, 09.50, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.25, 17.20, 00.55 «Погода на 
«ОТВ» 6+ 
06.05 М/ф «Мук-скороход» 0+
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» 
0+
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» 0+
07.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 
1/2» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» 0+
09.45 М/ф «Новаторы» 0+
09.55 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
16+
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 02.45, 
05.05 «Патрульный участок» 16+
12.00 «О личном и наличном» 12+
12.20 «События. Парламент» 16+
13.55 «Исторические хроники с Ни-
колаем Сванидзе. 1919 год Антон 
Деникин» 12+
14.45 Д/ф «Сады Британских остро-
вов» 12+
15.30 Х/ф «АГАТА РЭЙЗИН» 16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.10, 22.30, 02.35 «События. Ак-
цент» 16+
17.25, 23.00 Х/ф «ХМУРОВ» 16+
19.00, 03.05 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 05.25 «События» 16+
01.00 «Четвертая власть» 16+
01.30 «Парламентское время» 16+
05.50 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 Ураза-Байрам. Трансляция из 
Уфимской соборной мечети
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 «Человек и закон» 16+
20.00 «Время»
20.40 ЧМ по футболу 2018. Сборная 
Португалии - сборная Испании
23.00 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Стинг. Концерт в «Олимпии»
02.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ПОЛУНОЧИ» 16+

05.00 «Утро России»
09.00 Праздник Ураза-Байрам. Пря-
мая трансляция из Московской 
Cоборной мечети
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-
УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
 21.00 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВО-
ЛЕ» 12+
23.40 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 12+

05.00 «Подозреваются все» 16+
05.35, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00. 16.30, 01.05 «Место встречи» 
16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.35 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+
00.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.05 Т/с «ППС» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ-
НИЕМ» 16+
03.35 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 6+
09.35, 11.50 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭН-
ДШПИЛЬ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»

13 июня чт 14 июня пт 15 июня

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 17.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.05 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15 «Время покажет» 16+
17.30 ЧМ по футболу 2018. Матч от-
крытия. Сборная России - сборная 
Саудовской Аравии
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «СОБИБОР» 16+
23.45 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
01.40, 03.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ 2» 16+

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

05.00 «Подозреваются все» 16+
05.35, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00. 16.30, 01.15 «Место встречи» 
16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Д/ф «Слуга всех господ» 16+
03.05 Т/с «ППС» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 01.00, 02.00 «Импровизация» 
16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.55 «THT-Club» 16+
03.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» 16+
04.00 «Где логика?» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА» 6+
09.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.00, 04.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ 2» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Звездные дон-
жуаны» 16+

23.05 Д/ф «Проклятые сокровища» 
12+
00.35 «Прощание. Людмила Гурчен-
ко» 12+
01.25 Д/ф «Дворцовый переворот - 
1964» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
10.15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+
23.25, 02.35 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» 16+
01.00 М/ф «Снупи и мелочь пузатая 
в кино» 
03.35 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.05 «Ералаш»

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия»
05.10, 00.30 Т/с «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА» 16+
09.25 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
12.05 Т/с «СПЕЦНАЗ 2» 16+
16.20, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+

06.00, 06.55, 10.00, 11.45, 12.25, 
13.50, 14.45, 17.20, 00.55 «Погода 
на «ОТВ» 6+ 
06.05 М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе» 0+
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» 
0+
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» 0+
07.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 
1/2» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» 0+
09.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.05 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
16+
11.50, 13.30, 22.40, 00.35, 02.45, 
05.05 «Патрульный участок» 16+
12.10 «Парламентское время» 16+
13.55 «Исторические хроники с 
Николаем Сванидзе. 1918 год Лев 
Троцкий» 12+
14.50 Х/ф «АГАТА РЭЙЗИН» 16+
17.10, 02.35 «Кабинет министров» 
16+
17.25, 23.00 Х/ф «ХМУРОВ» 16+
19.00, 03.05 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 02.05, 05.25 «Собы-
тия» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
01.00 «Ночь в филармонии» 0+
05.50 «Действующие лица» 16+

С 80-летним юбилеем
поздравляем Николая

Николаевича САФРОНОВА!
Сегодня поздравляем Вас

И много счастья пожелаем,
Улыбок светлых каждый час
И долгой жизни без ненастья.
Пусть все исполнятся мечты,
Достаток будет, процветание.

Здоровья, мира, доброты,
В семье – любви и понимания!
Фоминская территориальная

администрация и
совет ветеранов.

Татьяна  Михайловна
БАРАНОВА, 

  Галина  Николаевна
ИЛЬИНА,

  Владимир  Алексеевич
ТРЕЩИЛОВ!

Примите самые теплые
поздравления в юбилейные

дни рождения!
Поздравляем с днем прекрасным,
Пусть он только радость принесет.

И такой же солнечной и ясной
Остается жизнь за годом год.

Ждёт успех во всем
и процветание,

Теплота, любовь родных людей,
Каждое заветное желание

Поспешит исполниться скорей!
Бердюгинская территориальная 

администрация и 
совет ветеранов.
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05.10, 06.10 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07.50 «Часовой» 12+
08.20 «Здоровье» 16+
09.20 «Угадай мелодию»
10.15 «Олег Видов. С тобой и без тебя»
11.15 «Честное слово»
12.15 «Я жив и жажду крови». Че Гевара
13.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 
12+
15.40 «Призвание». Премия лучшим врачам 
России
17.40 ЧМ по футболу 2018. Сборная Герма-
нии - сборная Мексики 
20.00 Воскресное «Время»
20.40 ЧМ по футболу 2018. Сборная Брази-
лии - сборная Швейцарии
23.00 «Что? Где? Когда?» 
00.10 Х/ф «КОММИВОЯЖЕР» 16+
02.30 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНОКИЙ» 
16+
04.25 «Контрольная закупка»

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА» 12+
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35, 03.30 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 ВЕСТИ-УРАЛ
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»

11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ» 12+
18.00 «Лига удивительных людей» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
00.30 «Маги экрана. Экстрасенсы из телеви-
зора» 12+
01.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

05.00, 02.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 6+
06.55 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Трудно быть боссом» 16+
00.10 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК» 16+
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Comedy Woman» 16+
13.30 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
15.20 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» 12+
17.00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ» 12+
19.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+
03.25 «ТНТ Music» 16+
04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

05.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо смеяться» 
12+
06.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 6+
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.30 «Петровка, 38» 16+
08.40 Д/ф «Тамара Семина. Всегда наобо-
рот» 12+
09.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 12+
11.30, 00.40 «События»
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» 16+
15.55 «90-е. Бомба для «афганцев» 16+
16.40 «Прощание. Михаил Козаков» 16+
17.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 12+
21.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 3» 12+
00.55 Х/ф «ВИКИНГ» 16+
04.30 «Юрий Антонов. Мечты сбываются и не 

сбываются» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.45 М/с «Том и Джерри»
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
09.00 «Шоу выходного дня» 16+
10.00 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 12+
11.45 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
14.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
16.30 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+
19.20 М/ф «Аисты» 
21.00 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
23.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 18+
00.45 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
02.25 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ» 16+
04.20 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.20 «Ералаш»

05.00 Д/ф «Фильм о фильме: «Самая обая-
тельная и привлекательная» 12+
05.55 Д/ф «Фильм о фильме: «Д`Артаньян и 
три мушкетера» 12+
06.45 Д/ф «Моя правда. Михаил Боярский» 
12+
07.40 Д/ф «Моя правда. Людмила Гурченко» 
12+
08.35 Д/ф «Моя правда. Светлана Пермяко-
ва» 12+
09.30 Д/ф «Моя правда. Алексей Булдаков» 

12+
10.25 Д/ф «Моя правда. Любовь Полищук» 
12+
11.20 Д/ф «Моя правда. Николай Карачен-
цов» 12+
12.10 Д/ф «Моя правда. Джуна» 12+
13.05 Д/ф «Моя правда. Николай Рыбников» 
12+
13.55 Д/ф «Моя правда. Анастасия Стоцкая» 
12+
14.45 Д/ф «Моя правда. Марат Башаров» 12+
15.40 Д/ф «Моя правда. Михаил Евдокимов» 
12+
16.30 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» 16+
00.05 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» 16+
01.50 «Большая разница» 16+

06.00, 08.00, 11.40, 16.55, 18.35, 21.00 «Погода 
на «ОТВ» 6+ 
06.05 «Парламентское время» 16+
07.00, 23.00 «События. Итоги недели» 16+
07.45 «Точка зрения ЛДПР» 16+
08.05 «Маша и Медведь» 0+
08.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» 16+
11.45 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
17.00 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 16+
18.40 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У 
ЖЕНЩИН И СОБАК» 16+
21.05 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
12+
23.50 «Четвертая власть» 16+
00.20 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 16+
01.55 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 12+
03.10 Концерт «Жара в Вегасе» 12+

05.00 «Контрольная закупка»
05.45 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Поделись счастьем своим»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Валентина Терешкова. Я всег-
да смотрю на звезды»
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Последняя любовь Николая 
Крючкова» 12+
14.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 6+
15.40 ЧМ по футболу 2018. Сборная 
Аргентины - сборная Исландии 
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Музыкальная премия «Жара»
00.50 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ» 
16+
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Мужское/Женское» 16+

04.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
06.35 М/с «Маша и медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 «Россия. Местное время» 12+

09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.00 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ» 
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯ-
МИ» 12+
01.40 Х/ф «ШЕПОТ» 12+
03.40 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Сати Ка-
занова 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Детская Новая волна - 2018»
22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 16+
23.40 «Международная пилорама» 
18+
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

«Биртман» 16+
02.00 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
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 «Comedy Woman» 16+
19.30 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 
16+
21.15 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» 
12+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
03.20 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

05.45 «Марш-бросок» 12+
06.15 «Юмор летнего периода» 12+
07.05 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал» 12+
08.05 «Православная энциклопедия»
08.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ 3» 12+
10.35, 11.45 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» 6+
11.30, 14.30, 23.40 «События»
12.50, 14.45 Х/ф «ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ» 
12+
17.15 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» 
12+
21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Как украсть победу» 16+
03.40 «90-е. Челноки» 16+
04.25 Д/ф «Проклятые сокровища» 
12+

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 «Тролли. Праздник продол-
жается!»
08.30, 11.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.15 М/ф «Дом» 
14.05 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ-
КА» 12+
16.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
16.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
18.55 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+
00.00 Х/ф «СМЕРЧ» 6+
02.10 Х/ф «КОСТОЛОМ» 16+
04.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.35 «Ералаш»

05.00 М/ф 
08.35 «День ангела»

Главный редактор Н.М.Кузеванова
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09.00, 00.00 «Известия»
09.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.55 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+

06.00, 07.55, 11.35, 12.25, 13.25, 16.55, 
20.55 «Погода на «ОТВ» 6+ 
06.05, 18.30 Д/ф «Кремлевские дети: На-
талья Рыкова. Жизнь после смерти» 16+
06.55 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
08.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
08.40 Д/ф «Сады Британских остро-
вов» 16+
09.25 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 12+
10.40 Д/ф «Планета людей» 12+
11.40 «О личном и наличном» 12+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На 
дорогах» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 «Неделя УГМК» 16+
13.30 «Поехали по Уралу» 12+
13.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-
КИ» 16+
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 
16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. 
Итоги недели» 16+
17.40 Д/ф «Кремлевские дети: Андрей 
Свердлов. На службе у НКВД» 16+
19.15 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 16+
00.50 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» 12+
02.40 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
05.15 «Действующие лица» 16+


