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Актуальное интервью

«За последние годы изменения в ЖКХ грандиозные!»
Ровно год назад глава Ирбитского 
муниципального образования А.В. 
Никифоров назначил своим заместителем 
по жилищно-коммунальному хозяйству 
и строительству Федора Михайловича 
КоНеВА.

Федор Михайлович родом из дерев-
ни Гаевой. Отец – Михаил Федорович 
– энергетик, мать – Нина Ивановна – 
агроном. Но сын решил стать маши-
ностроителем и поступил в Уральский 
политехнический институт. По окон-
чании этого вуза он даже три месяца 
отработал в отделе главного техноло-
га на Ирбитском мотоциклетном за-
воде. Подошло время идти в армию, 
Федор честно отслужил положенный 
срок, причем в воздушно-десантных 
войсках, и демобилизовался в звании 
младшего сержанта. 

В администрации района Ф.М. Ко-
нев начал работать в 2002 году в каче-
стве специалиста по энергосбережению, 
затем ведущим специалистом отдела 
жилищно-коммунального хозяйства. 
За время работы на этих должностях 
зарекомендовал себя как высококва-
лифицированный специалист, поэтому 
и был переведен на должность началь-
ника отдела капитального строитель-
ства, а в 2017 году – заместителя главы 
Ирбитского муниципального образо-
вания по жилищно-коммунальному 
хозяйству и строительству.

Мы решили узнать у нового руково-
дителя самого хлопотного хозяйства му-
ниципалитета, что удалось сделать за это 
время.

– Федор Михайлович, в последние 
годы поменялся смысл известной пого-
ворки, и считается, что у России не две, 
а три беды! Под третьей подразумева-
ется кризисное положение в жилищно-
коммунальном хозяйстве. А какое хо-
зяйство досталось вам?

– Жилищно-коммунальное хозяйство 
нашего района – это 123 тысячи квадрат-
ных метров жилфонда, 34 котельных, 45 
километров теплотрасс, 165 километров 
водопроводных сетей, 67 источников водо-
снабжения, более 574 километров дорог. 

– Вы работаете в этой сфере уже пол-
тора десятка лет. Есть положительные 
сдвиги в ЖКХ района?

– Изменения произошли грандиозные! 
Многие из проблем с поставками дров и 
угля для котельных, долгами за топливно-
энергетические ресурсы, несвоевременной 
выплатой зарплаты работникам ЖКХ, ко-
торые были десять-пятнадцать лет назад, 
канули в лету. Сейчас этих проблем нет! 
В плановом порядке успешно реализуют-
ся программы по развитию жилого фонда, 
энергосбережению, обеспечению сохран-
ности автомобильных дорог. Они ежегод-
но корректируются с учетом изменений в 
законодательстве. 

 – Какие первоочередные задачи сто-
ят перед жилищно-коммунальным хо-
зяйством района?

– Одно из приоритетных направлений 
нашей работы – газификация села. В соот-

ветствии с планами 
газификации района 
необходимо построить 
202 километра межпо-
селкового газопровода. 
Построено и введено 
в эксплуатацию 57 ки-
лометров межпосел-
ковых газопроводов 
и 50 километров рас-
пределительных сетей. 
Завершено строитель-
ство двух распредели-
тельных газопроводов 
в селе Килачевском и 
деревне Речкаловой, 
начато строительство 
распределительного 
газопровода в деревне 
Мельниковой. Там, куда 
уже пришел газ, жители 
почувствовали разницу. 
Газопроводы строим 
благодаря федерально-
му и областному бюд-
жетам. Область помо-
гает и в строительстве 
газовых котельных. В 
настоящий момент построено и введено в 
эксплуатацию 10 газовых котельных: в Пио-
нерском и Зайково – по две, в Фоминой, Гае-
вой, Килачевском, Черновском, в Рябиновом 
и Спутнике – по одной. В этом году начали 
строительство еще одной котельной в посел-
ке Зайково - по улице Мира. Она строится за 
счет областной программы энергосбереже-
ния. Строители приступили к работе и долж-
ны ее закончить к концу июля. Разработана 
проектно-сметная документация по газифи-
кации поселка Спутник, деревни Кекур и 
строительству двух межпоселковых газопро-
водов села Знаменского и деревни Дубской. 
В 2018 году планируем начать строительство 
межпоселковых газораспределительных се-
тей до деревни Дубской. 

– Газификация села положительно 
сказывается не только на жилищно-
коммунальном хозяйстве, но и на разви-
тии сельского хозяйства. Участвуют ли 
сельхозпредприятия в этом процессе?

– Есть такие примеры. Газификация 
села Килачевского проводилась при фи-
нансовой поддержке СПК «Килачевский». 

– Перевод котельных на газовое то-
пливо наверное подразумевает собой 
еще и их модернизацию?

– Оборудование в котельных действи-
тельно изношенное за долгие годы экс-
плуатации, поэтому проводим его замену 
на современное. Совершенствуются и тех-
нологические процессы. Одним из таких 
новшеств является установка «сундуков», 
т.е. твердотопливных котлов с верхней 
механизированной загрузкой топлива без 
участия кочегара. 

– Модернизация котельных подразу-
мевает какие-то изменения на тепловых 
сетях?

– Конечно, состояние сетевого хозяй-
ства района оставляет желать лучшего! Но 
47 километров тепловых сетей враз не за-
менишь! К тому же срок их эксплуатации 
25 лет. Тем не менее, мы ежегодно закупа-

ем материалы и меняем по 2-3 километра 
тепловых сетей. Меньше аварийных ситу-
аций. Затраты снижаются, и уже не столь-
ко проблем в обслуживании сетей.

– И все же, люди считают дорогими 
услуги ЖКХ. В первую очередь их не 
устраивают тарифы по теплу. 

– Дело в том, что не все еще деревни 
оборудованы газовыми котельными. При-
ходится закупать дорогостоящий уголь. 
Сама разбросанность территории тоже 
сказывается на тарифах, потому что при-
ходится уголь возить из Ирбита.

– Наверняка, не меньше проблем и 
на водопроводных сетях?

– Да, водопроводные сети все старые, в 
изношенном состоянии, частые аварийные 
ситуации, много бывает ремонта. А их еще 
больше – 165 километров! На их замену 
нужны большие средства, которых в бюд-
жете нет. Поэтому меняем на полиэтилено-
вые трубы также по 2-3 километра ежегод-
но. В этом году планируем подключить к 
водоводу деревню Мельникову. Труба уже 
приобретена и находится на складе МУП 
«ЖКХ Ирбитского района».

 – Много вопросов по водоснабжению 
поселка Зайково, особенно по качеству 
воды. Как они решаются?

– Жителей этого поселка не устраивает 
качество воды. Ведутся работы по поиску 
артезианской воды нормативного качества 
в районе Кочевского месторождения под-
земных вод. Но это работы на 3-4 года, 
потому что надо найти источник, оценить 
его объемы, подготовить проект водовода 
до поселка Зайково и добиться его финан-
сирования. А пока мы пытаемся привести 
в порядок действующую скважину, не по-
лучим нужного результата - будем ставить 
водоочистку. В этом поселке есть и другая 
проблема – отсутствие очистных соору-
жений. Восстанавливать старые очист-
ные бесполезно, надо строить новые, уже 
определено место их строительства. Есть 

и предварительное техническое решение, 
будем отыгрывать тендер, проектировать, 
обращаться в областное правительство за 
финансированием и строить. 

– А как решается извечная россий-
ская проблема – плохие дороги?

– Дороги областного значения под-
держиваются в удовлетворительном со-
стоянии. На балансе муниципалитета 574 
километра дорог, из них почти 90 процен-
тов не отвечают нормативным требова-
ниям! Ежегодно на содержание и ремонт 
дорог формируется дорожный фонд. В 
рамках муниципальной программы «Раз-
витие транспортного комплекса в Ирбит-
ском муниципальном образовании» за 
последние четыре года отремонтированы 
18 километров автомобильных дорог в 20 
населенных пунктах района. В этом году 
заканчиваем ремонт дороги в селе Рудное. 
Выделены средства из областного бюдже-
та на ремонт одного километра дороги по 
ул. Юбилейной в поселке Зайково.

 – Большую роль для сельского на-
селения играют мосты, соединяющие 
отрезанные реками населенные пункты 
с административным и районным цен-
трами. Большинство мостов тоже тре-
бует ремонта или замены. Какая работа 
ведется в этом направлении?

– У нас большинство мостов деревян-
ные, поэтому они периодически требуют 
ремонта. В деревне Ретнево и поселке Ку-
рьинском построены новые железобетон-
ные мосты. Оба возводились при област-
ной поддержке. Проведен ремонт мостов: 
деревянных – в селе Стриганском и дерев-
не Боровой, железобетонного – в деревне 
Лаптевой, пешеходного – в деревне Кокуй. 
Начат ремонт моста в деревне Симановой. 
В перспективе планируем его заменить на 
железобетонный. Заключен контракт на 
подготовку проекта строительства моста в 
селе Горки. 

– А какие сдвиги у нас в жилищном 
строительстве?

– За счет всех источников финансирова-
ния в 2016 году введено в эксплуатацию 7 
056 квадратных метров жилья, только за 9 
месяцев 2017 года – 4 281 квадратный метр. 
За семь лет реализации программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий» улуч-
шили свои жилищные условия 183 сельских 
семьи. Создан региональный фонд капиталь-
ного ремонта. Тендер на выполнение этих 
работ выигрывает строительная организа-
ция ИП Пермяков из Туринска, которая еже-
годно ремонтирует по 6-7 домов. Строители 
работу выполняют качественно. Есть благо-
дарности от жителей. За последние несколь-
ко лет проведено благоустройство 26 дворо-
вых территорий многоквартирных домов. А 
также построено 47 детских площадок.

– Какие у вас планы на ближайшее 
будущее?

– Ускорить темпы газификации насе-
ленных пунктов, строительства газовых 
котельных и дорог. Для этого у нас под-
готовлены четыре проекта строительства 
объектов газификации, один - строитель-
ства котельной, пять - капитального ре-
монта автодорог. 

Олег Молокотин.
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Образование

МуЗейная педагогиКа в действии

Методист Центра развития образова-
ния Светлана Буланова отметила, что 
в каждом дошкольном образовательном 
учреждении Ирбитского МО в зависимо-
сти от созданных условий разработана мо-
дель патриотического воспитания. В рам-
ках модернизации образования становится 
актуальным поиск инновационных техно-
логий, методов и приемов. Все чаще  пе-
дагогические коллективы в решении задач 
патриотического воспитания обращаются 
к инновационной педагогической техно-
логии «музейная педагогика», ее целью 
является создание условий для развития 
личности путём  включения её в многооб-
разную деятельность музея. Важно именно 
в дошкольном возрасте заложить основы 

Вполне естественно, что человека в 
первую очередь интересуют вопросы не 
макроэкономики, а экономики семейной, 
собственные доходы  и расходы. Поэтому 
обычный гражданин обращает мало 
внимания на экономическую статистику, в 
которой анализируется развитие народно-
промышленного комплекса всей страны. 

Кстати говоря, этим часто пользуются 
либерал-мошенники, которые ведут свои 
заунывные песни, что Россия уже много лет 
топчется на месте, уровень жизни не растет, 
экономика не развивается. Но давайте не бу-
дем доверять этим не состоявшимся власти-
телям дум, не будем потакать их комплексам 
неполноценности, а посмотрим, что реально 
удалось за последние годы российской эко-
номике, а что еще сделать необходимо.

Многие из нас помнят те времена, когда 
по указке заокеанских правителей мгновен-
но обнищала большая часть страны, а те 
деньги, которые людям удавалось зарабаты-
вать, превращались в бумагу из-за высокого 
уровня инфляции. За это мы должны благо-
дарить тех деятелей либерального призыва, 
которые сейчас выполняют функции попов 
Гапонов и паразитируют на наивной моло-
дежи. Ведь молодые люди те времена не 
знают и не помнят, они выросли в уже силь-
ной и стабильной стране с развивающейся 
экономикой, им не приходится торговать на 
гайдаровских блошиных рынках.

Сейчас же уровень инфляции в стране 
– 4%, бьют рекорды вклады населения в 
российских банках, а значит, люди дове-
ряют отечественной банковской системе, 
возможно ли это было в 90-х годах, при 
прежнем проамериканском курсе в нашей 
экономике? Средний процент по ипотеке 
снизился за два-три года с 12% до 8%, в 
полтора раза. Количество ипотечных кре-
дитов тоже бьет все рекорды, что говорит о 
растущих финансовых возможностях про-
стой российской семьи.

Конечно, это только начало в реализа-
ции стратегической задачи – повышение 
качества жизни. Для этого необходимы и 
экономические меры, и политическая воля, 
которой нашему национальному лидеру не 
занимать. А чем выше уровень истерики у 
либерал-предателей, тем более уверенными 
мы можем быть в будущем успехе страны.  

Александр Рыжков.

17 мая в администрации Ирбитского 
муниципального образования состоялось 
торжественное вручение знаков 
отличия комплекса ГТо. В церемонии 
награждения принимал участие 
глава Ирбитского муниципального 
образования Алексей НИКИФоРоВ.

21 человек с V по IX ступени получили 
заветные знаки и удостоверения: 

«ЗОЛОТО»: Дмитрий Крылов, Евгений 
Карьков, Владимир Янчук, Денис Свяжин, 
Дарья Оверина, Сергей Ильиных;

«СЕРЕБРО»: Евгений Егоров, Дми-
трий Фирсов, Сергей Захаров, Вячеслав 
Кукарских, Роман Шориков, Антон Ба-
гаев, Данил Бердюгин, Артем Хорошун, 
Илья Хорошун, Вячеслав Карьков; 

«БРОНЗУ»: Юлия Мартынова, Алек-
сей Дурносов, Татьяна Жердина, Влади-
мир Свинцов, Валерия Балакина.

Поздравляем новоиспеченных значки-
стов комплекса ГТО! 

Николай Дымшаков,
заместитель директора МКУ 

«Физкультурно-молодежный центр».

11 мая управляющий совет районного 
управления образования обсудил 
тему гражданско-патриотического 
воспитания детей в сельских детских 
садах посредством музейной педагогики.  
Положительные результататы внедрения 
музейной педагогики в дошкольное 
образование представил педагогический 
коллектив Киргинского детского сада под 
руководством ольги КАбАНоВой.

гражданственности и патриотизма, ведь 
именно в этот период дети особенно лю-
бознательны и восприимчивы, они легко 
откликаются на все инициативы.

Работу в данном направлении пред-
ставил управляющему совету коллектив 
Киргинского детского сада, его педагоги 
поделились опытом формирования у ре-
бят дошкольного возраста гражданско-
патриотических качеств,  а также рассказа-
ли об идее создания музея в детском саду. 
Заведующая Киргинским детским садом 
Ольга Кабанова рассказала, что в конце 
90-х годов было решено создать музей и 
разместить в нем материалы, необходимые 
для ознакомления детей с историей и куль-
турой малой родины и воспитания у них 
гражданско-патриотических чувств. 

-  Создание музея - трудная работа, но 
интересная и полезная, получилось увле-
кательное совместное творчество, которое 
приносит удовлетворение как детям, так 
и взрослым, - делится опытом Ольга По-
луэктовна. - Музей стал посещаемым не 
только образовательным сообществом на-
шего детского сада, но и школой, клубом, 
ветеранами, гостями и бывшими жителя-
ми села. Как сделать так, чтобы музей не 

только «хранил и показывал», но и обеспе-
чивал активную деятельность детей в про-
цессе приобщения к культуре своего на-
рода? «Музейная педагогика» предъявляет 
высокие требования к тем, кто обращается 
к ней как к инструменту культурного раз-
вития, воспитания, образования личности. 
Чтобы инновационная технология стала  
инструментом для педагогов  учреждения,  
перед ними была поставлена задача изу-
чить, апробировать и внедрить ее в образо-
вательный процесс. На это потребовалось 
очень много времени.

По словам Ольги Полуэктовны, на се-
годняшний день работа детского сада в на-
правлении «музейная педагогика» эффек-
тивна.  Опыт работы по данной теме  уже 
был ранее представлен образовательному 
сообществу на районном методическом 
объединении и семинаре заведующих ДОУ. 
Отзывы коллег говорят о высокой оценке 
работы детского сада. 

А.М. Казаков, директор Центра разви-
тия образования Ирбитского МО, отметил, 
что Киргинский детский сад уникален:

– Многие годы здесь создавался музей 
в разных направлениях, это и  зал боевой 
славы, и музей народного быта. Все экс-

понаты, утварь и предметы старины, со-
браны  неравнодушными жителями села. 
Считаю, что управляющий совет прошел 
на высоком уровне.

Также Ольга Кабанова рассказала чле-
нам управляющего совета, что в музее 
проходят  не только мероприятия по по-
знавательной деятельности, но и занятия 
по изодеятельности, конструированию, 
экспериментальная и исследовательская 
деятельность,  проектная работа,  приоб-
щение к миру прекрасного через музейное 
восприятие окружающего.

После доклада заведующей управляю-
щему совету было продемонстрировано 
занятие по формированию элементарных 
математических представлений по теме 
«Морские учения» в разновозрастной 
группе старшего дошкольного возраста, а 
также воспитанниками и педагогами дет-
ского сада был подготовлен мини-концерт 
«День Победы». Члены управляющего 
совета пришли к единому мнению, что 
работа коллектива Киргинского детского 
сада является достойным примером по 
гражданско-патриотическому воспитанию 
детей.

Ирина Бархатова.

успех всей 
страны

К труду и обороне готовы!
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Образование

Молодость педагогиКи
Лента позитивных новостей

В рамках формирования муниципальной 
программы «Педагогический союз», 
целью которой является повышение 
социального статуса, активизация 
творческого потенциала молодых 
педагогов и закрепление их в системе 
образования Ирбитского муниципалитета, 
в конце учебного года проводилась 
«Неделя молодого специалиста». В ее 
формате происходило знакомство с 
работой молодых специалистов, имеющих 
стаж работы до одного года.

В «Неделе молодого специалиста» при-
няли участие специалисты Управления об-
разования и Центра развития образования, 
председатель районной организации про-
фсоюза работников образования, руково-
дители районных методических объедине-
ний учителей-предметников, наставники 
молодых педагогов. Молодые педагоги 
давали открытые уроки, проводили их са-
моанализ, наставники знакомили с плана-
ми совместной работы.

В один из дней мы побывали в Зайков-
ской средней школе № 1, где завершают 
первый учебный год в своей профессио-
нальной деятельности учитель иностран-
ного языка Евгения Нестеровна Ипатова 
и учитель математики Евгений Андрее-
вич Пономарев. Оба они – выпускники 
этой школы и даже одноклассники с на-
чальных классов. 

У Евгении Нестеровны вот-вот должен 
был начаться в четвертом классе откры-
тый урок английского на тему здорового 
образа жизни, она волновалась, поэтому 
задавать ей много вопросов мы не ста-
ли. Но узнали, что учить иностранный 
язык ей нравилось еще в школе, поэтому 
и захотелось связать свою судьбу с про-
фессией учителя по этой специальности. 
Училась на факультете иностранных язы-
ков Нижнетагильского государственного 
социально-педагогического института. 
Можно сказать, что профессия учителя 
для нее и семейная – два дедушки и две 
бабушки Евгении были педагогами. Неко-
торые сложности в работе она испытывает, 
но разочарований в выборе профессии нет, 
к тому же чувствует постоянную поддерж-
ку со стороны старших коллег.

Евгений Андреевич, которого откры-
тый урок ждал чуть позже, смог уделить 
нам больше времени и рассказал о себе и 
своей работе более подробно.

Учителем он мечтал стать с начальной 
школы. В какой-то степени это и семейное 
– прадедушка был учителем истории, де-
душка одно время преподавал географию.  
У мамы была мечта стать учителем началь-
ных классов, к сожалению, не сбывшаяся, 
поэтому своего сына в выборе профессии 
педагога она поддерживала. Евгений Ан-
дреевич очень благодарен своему первому 
учителю Татьяне Анатольевне Аксено-
вой, которая и сейчас помогает советами. 

В 11 классе окончательно определился, что 
станет учителем математики, ведь это был 
его любимый предмет. Окончил Уральский 
государственный педагогический универ-
ситет. На последнем курсе, узнав, что в за-
йковской первой есть нехватка педагогов, 
утвердился в необходимости вернуться 
сюда, в родные стены. По государственной 
программе поддержки сельских учителей 
предоставили трехкомнатную квартиру, 
что пришлось очень кстати, потому что у 
молодого педагога семья, в которой растут 
две дочки, выделили подъемные.

Евгений Андреевич преподает матема-
тику в 5-8 классах. На будущий год у него 
выпускной, девятый, класс, поэтому пла-
нирует за лето поработать над методиче-
скими материалами по подготовке к ОГЭ 
(основному государственному экзамену), 
считает эти экзамены самым важным для 
себя в следующем учебном году. 

На вопрос, не ощущает ли молодой 
педагог некой нотки панибратства со сто-
роны своих нынешних учеников, которые 
учились в родной школе в одно время с 
ним, Евгений Андреевич отвечает:

- Сейчас я преподаю у детей 8 класса, 
которые, когда я был старшеклассником, 
учились у моей первой учительницы, я 
даже приходил в класс и играл с этими ма-
ленькими детишками.  А сейчас некоторые 
из них почти с меня ростом. Поэтому были 
опасения, что они могут относиться ко мне 
как-то «по-дружески». Но рад, что такого 
не случилось, считаю, граница между учи-
телем и учениками должна сохраняться.

Многие считают математику слишком 
строгой, сухой и неинтересной наукой. 
Евгений Андреевич категорически не со-
гласен с этой точкой зрения на любимый 
предмет:

- Конечно же, это не так! Но препода-
вать математику сложно, потому что боль-
шую роль играют обязательные экзамены. 
Чтобы предмет нравился детям, на уроках 
я стараюсь использовать разные истори-
ческие сведения о том, как в разные эпохи 
эта наука помогала человечеству. Сухой и 
строгой она может быть только в момент 
подготовки к экзаменам, но это ее неот-

ъемлемая часть, на которую приходится 
тратить очень много времени.  Стараюсь 
уже сейчас проводить консультации в 8 
классе, чтобы на уроках оставалось боль-
ше времени на интересную информацию. 

Элементы математики использую и 
в проектной деятельности, которой за-
нимаюсь со своими учениками с нача-
ла учебного года. Уже есть успехи: на 
научно-практической конференции мои 
восьмиклассники заняли третье место, а 
пятиклассники – первое.  А темы проектов 
экологические. Пожалуй, это снова связа-
но с моей первой учительницей: всю на-
чальную школу и даже в старших классах 
мы с ней взаимодействовали в экологиче-
ском направлении. И мне это близко до сих 
пор.  Что касается присутствия математи-
ки в этих проектах, делаем, например, рас-
четы, сколько надо вырубить леса, чтобы 
получить один учебник математики или 
целый тираж.

Ирина Михайловна Казанцева, заме-
ститель директора по научно-методической 
работе Зайковской школы № 1:

- Моя непосредственная работа – ку-
рировать молодых специалистов, которые 
приходят к нам в школу.  Евгения Несте-
ровна Ипатова и Евгений Андреевич Поно-
марев -  выпускники нашей школы. И мы 
гордимся, что смогли воспитать таких уче-
ников, которые выбрали свой путь именно 
в педагогике, значит, мы вложили в них 
какие-то необходимые черты характера, 
что они не устояли перед таким выбором. 
Большую роль в этом сыграла учитель 
начальной школы Татьяна Анатольевна 
Аксенова, которая до сих пор их поддер-
живает, нацеливает на достижения. Сей-
час наставниками молодых специалистов 
являются опытные учитель английского 
языка Алевтина Александровна Ереми-

на и учитель математи-
ки Ольга Андреевна 
Коврижина, которые 
им помогают и в уроч-
ной, и во внеурочной 
деятельности.

У обоих педаго-
гов уже есть классное 
руководство в пятых 
классах, с которым они 
отлично справляют-
ся. Причем у Евгения 
Андреевича кадетский 
класс, под особый ре-
жим занятий которого 

он подстраивается. Дети их обожают, на 
переменах постоянно бегут к ним. 

Опыт показывает, что дети вообще 
любят молодых педагогов, ближе с ними 
в общении, в том числе и потому, что мо-
лодые более продвинуты в современных 
образовательных технологиях, связанных 
с компьютеризацией.

Следует отметить, что в нашей школе 
за последнее время обновился кадровый 
состав, на сегодняшний день у нас четы-
ре молодых педагога со стажем работы до 
трех лет.

Маргарита Пашкова.

Евгения НЕстЕрова

Евгений ПоНоморЕв

Ирина КазаНцЕва

Забота о здоровье!
В Свердловской области, первой из субъ-

ектов Российской Федерации, был разработан 
и утвержден региональный приоритетный 
проект «Формирование здорового образа жиз-
ни», цель которого - снижение смертности на-
селения к 2025 году от сердечно-сосудистых 
заболеваний в трудоспособном возрасте на 
10 %, снижение распространенности потре-
бления табака – на 3 % и алкоголя – на 1,7 %, 
увеличение числа граждан, приверженных 
здоровому образу жизни в 1,5 раза.

Об этом шла речь на заседании Коор-
динационного совета по формированию 
здорового образа жизни населения Сверд-
ловской области под председательством 
заместителя губернатора Свердловской 
области Павла Крекова.

Андрей Цветков, руководитель регио-
нального Минздрава, отметил, что улуч-
шение качества диспансеризации позво-
лило выявить более пятисот тысяч случаев 
заболеваний, в том числе болезни системы 
кровообращения, сахарный диабет, злока-
чественные новообразования и т.д.  Это в 
1,3 раза выше показателя 2016 года. 

Благодаря межведомственному под-
ходу в 2017 году были проведены такие 
значимые конкурсы и профилактические 
проекты: «Трезвое село», «Будь здоров!», 
«Останови инсульт!», «Дети тоже болеют 
диабетом», «Марафон здоровья», «ЕврА-
зия ФЕСТ», «Майская прогулка», «Лыжня 
России–2017», «Кросс нации» и др.

Чтобы  усилить работу по привлечению 
населения, особенно работающего, к про-
хождению диспансеризации, в 2018 году 
запланировано проведение серии совеща-
ний с главами муниципальных образова-
ний и руководителями градообразующих 
промышленных предприятий.

Участники заседания пришли к единому 
мнению, что необходимо возрождать систе-
му физкультурно-оздоровительных клубов 
по месту жительства с привлечением ад-
министраций муниципальных образований 
с целью обеспечения доступной среды для 
ведения здорового образа жизни. К тому же 
необходимо активно информировать потре-
бителей о недобросовестных производите-
лях продуктов питания и уделить особое 
внимание вопросу профилактики заболева-
ний и пропаганде здорового образа жизни. 

К еГЭ готовы!
Свердловская область полностью гото-

ва к проведению основного этапа государ-
ственной итоговой аттестации. Для уча-
стия в экзаменах зарегистрировано 43455  
девятиклассников, 18132 выпускника те-
кущего года и более двух тысяч выпуск-
ников прошлых лет, студентов колледжей 
и техникумов, учащихся иностранных об-
разовательных организаций, а также лиц, 
не прошедших ГИА в предыдущие годы. 
Наиболее популярными предметами по-
сле обязательных русского и математики 
стали такие дисциплины, как обществоз-
нание, физика, биология, история и химия. 
Основной этап проведения государствен-
ной итоговой аттестации в 9 классах нач-
нется 25 мая, в 11 классах – с 28 мая.

По словам Юрия Биктуганова, министра 
общего и профессионального образования 
Свердловской области, в 159 пунктах про-
ведения Единого государственного экзамена 
будет применяться технология печати полно-
го комплекта экзаменационных материалов 
и проведения экзамена с устной частью. Не-
обходимым оборудованием и расходными ма-
териалами оснащены 100 процентов пунктов 
проведения экзаменов. Общая сумма затрат 
на организационно-технологическое обеспе-
чение составила более 77,5 млн рублей.

 Напомним, что проведение государ-
ственной итоговой аттестации в Свердлов-
ской области находится под личным кон-
тролем губернатора Евгения Куйвашева. 
Досрочный этап сдачи ЕГЭ в регионе про-
шел без технических сбоев, участие в нем 
приняли 930 человек.

Наталья Кузеванова.
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Теплицы усиленные «КРеПыш»
Профиль 40х20 и 20х20 

крашеный, оцинкованный

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

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

*Инструкция по сборке * Рассрочка * Доставка бесплатно

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

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

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

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

Спорт

г. Ирбит, ул. Советская, 96е

мы делимся своим южным теплом!

В пос. Зайково, центр, продаются 2 квартиры – 
2-комнатная и 1-комнатная (квартиры можно 
соединить в одну). Централизованный газ, ото-
пление, вода, канализация. Земля – 10 соток. 

Сад, гараж, баня, теплицы.
есть возможность для животноводства.

Тел.: 8(34355) 3-41-55, 8-912-269-72-90.

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!

учиться побеЖдать

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

Реклама

ЗаЙмы

12 мая две спортивные площадки 
поселка Зайково приняли более двухсот 
школьников района для участия в 
соревнованиях по легкой атлетике и 
самбо. Юноши и девушки боролись за 
звание сильнейших.

Площадкой для легкоатлетических сорев-
нований «Шиповка юных. Зачет спартакиа-
ды школьников» стал спортивный стадион 
имени Щербакова. Хотя на момент соревно-
ваний погода не радовала, Урал настиг силь-
ный ветер, прибыли более 140 подростков из 
15 школ Ирбитского района. Легкая атлетика 
- это завершающий вид спортивных сорев-
нований в этом учебном году. Организато-
ром мероприятия стала детско-юношеская 
спортивная школа Ирбитского МО. 

Традиционно после гимна и равнения 
на флаг Российской Федерации ребята рас-
пределились по пунктам прохождения ис-
пытаний. В борьбу входило несколько ви-
дов дисциплин, таких как метание мяча на 
дальность и бег на различные дистанции. 

По итогам соревнований судьи объяви-
ли результаты. 12 победителей и 24 призера 
были награждены грамотами и медалями. 

Тем временем в спортивно-
патриотическом клубе имени дважды Ге-
роя Советского Союза Г.А. Речкалова юно-
ши и девушки 2006-2007 годов рождения 
боролись за звание победителя. 

- Не случайно в очередной раз про-
водится этот турнир памяти Героя Со-
ветского Союза Г.А. Речкалова и не слу-

чайно выбран вид спорта - самбо. Самбо 
является одним из популярных видов 
спорта  в России. Много достойных сам-
бистов и в Ирбитском районе, - отметил, 
открывая соревнования, директор МКУ 
«Физкультурно-молодежный центр Ир-
битского МО» П.М. Коростелев. Очень 
приятно, что география турнира расширя-
ется. В этом году к нам приехали гости из 
Туринска. 

Гость соревнований Елена Ермолаева, 
директор Культурного центра им. дважды 
Героя Советского Союза Г.А. Речкалова, 
считает, что спортивный клуб и его руково-
дитель М.И. Дымшаков выполняют важ-
ную миссию по патриотическому воспита-

нию молодежи. 
- У нас с Михаилом Ивановичем Дым-

шаковым, руководителем спортивно-
патриотического клуба им. дважды Героя 
Советского Союза Г.А. Речкалова, общие 
задачи, общие цели. И, конечно, это воспи-
тание подрастающего поколения. Мой сын 
тоже занимался самбо, и не раз я видела 
горечь поражений. Но, тем не менее, он 
каждый раз брал себя в руки и снова шел 
в бой, можно так сказать.  Он научился 
преодолевать себя, научился побеждать. 
Так, как это делают воспитанники Михаи-
ла Ивановича. 

По итогам соревнований определились 
победители. С небольшим преимуществом 
победу одержала команда спортивной 
школы города Туринска, на втором месте 
спортсмены команды «Олимп» спортив-

ной школы города 
Ирбита, и на тре-
тью ступень пье-
дестала поднялись 
самбисты Ирбит-
ского района. 

В личном пер-
венстве среди де-
вушек в весовой 
категории до 34 кг 
победу одержала 
зайковчанка Алек-
сандра Южакова, 
в весовой категории 
до 42 кг победила 
Мария Кайгоро-
дова, самбистка из 
города Ирбита. 

Юлия Архипова.

оказываем весь комплекс ритуальных услуг.
широкий выбор качественных и

недорогих ритуальных принадлежностей.
Памятники (в рассрочку):

мрамор, змеевик, габбро.

ЗаЙмы
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26 мая – День российского предпринимательства

призвание - предприниматель

театр детства

26 мая 1987 года в России был подписан 
закон «о кооперативах», разрешающий 
предпринимательскую деятельность. 
Именно этот день Указом Президента был 
официально назван Днем российского 
предпринимателя, и в 2007 году в 
российском календаре памятных 
дат и событий появился еще один 
профессиональный праздник, который 
создан в знак поощрения индивидуальной 
деятельности на ниве отечественного 
бизнеса.

Создание благоприятных условий для 
дальнейшего развития предприниматель-
ства является одним из приоритетов в ра-
боте органов власти на федеральном, об-
ластном и муниципальном уровнях. 

В Ирбитском муниципальном об-
разовании одним из важных элементов 
социально-экономического развития яв-
ляется малое и среднее предприниматель-
ство - как наиболее массовая, динамичная 
и гибкая форма деловой жизни. Малый и 
средний бизнес успешно зарекомендовал 
себя в сельском хозяйстве и на потреби-
тельском рынке.

На 1 января 2018 года на территории 
Ирбитского муниципального образования 
число учтенных в Статрегистре субъектов 
всех видов экономической деятельности 
составило 615 единиц: 83 малых и средних 
предприятия, 531 ИП, в том числе 35 КФХ.

Предпринимательство требует от чело-
века больших знаний в сфере экономики, 
бухгалтерии, ведении хозяйства. Для от-
крытия своего малого или большого биз-
неса диплом не нужен, но знания, твердый 
ум и жилка предпринимателя необходимы. 
Особенно ценно, когда ощущается под-
держка на всех уровнях власти.  С 2005 

года на территории муниципалитета реа-
лизуется «Программа поддержки малого 
предпринимательства в Ирбитском муни-
ципальном образовании», создан обще-
ственный Совет предпринимателей и нача-
лось сотрудничество с Фондом поддержки 
предпринимательства МО г. Ирбит.

Реализуются мероприятия по предо-
ставлению субсидии организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства.  Итогом их реализации стало 
формирование базы данных инвестицион-
ных площадок, разработка бизнес-планов, 
актуальных для территории Ирбитского 
МО, проведены мероприятия, направлен-
ные на реализацию бизнес-проектов и раз-
витие молодежного предпринимательства.

Для продвижения местных производи-
телей на рынке товаров и услуг ежегодно 
с 2012 года оказывается финансовая под-
держка в виде компенсации расходов по 
участию в выставках-ярмарках субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
Ирбитского МО. 

В качестве информационной поддерж-
ки на сайте Ирбитского муниципального 
образования размещается актуальная ин-
формация для предпринимателей района. 

Также при администрации Ирбитско-
го муниципального образования работает 
Совет по инвестициям и развитию малого 
и среднего предпринимательства, обеспе-
чивающий координацию и эффективное 
взаимодействие органов местного само-
управления и субъектов инвестиционной 
деятельности, а также субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осущест-
вляющих свою деятельность на территории 
Ирбитского муниципального  образования.  

Наталья Кузеванова.

Уважаемые
предприниматели

Ирбитского
муниципального
 образования!

Примите самые искренние по-
здравления с вашим профессиональ-
ным праздником – Днем российского 
предпринимательства!

Это праздник энергичных, ини-
циативных, ответственных, созидаю-
щих людей, тех, кто сумел организо-
вать и успешно развивать своё дело, 
решая важнейшие задачи. 

На территории Ирбитского МО 
функционируют 83 предприятия ма-
лого и среднего бизнеса, 531 ИП, в том 
числе 35 крестьянско-фермерских 
хозяйств. 

Работая сегодня на благо жителей 
нашего района, вы создаете завтрашний 
день экономики, вносите весомый вклад 
в обеспечение социальной стабиль-
ности, создаёте новые рабочие места, 
обеспечивая население необходимыми 
товарами и услугами, ведете обширную 
благотворительную деятельность, про-
должая лучшие традиции российского 
предпринимательства.

В день вашего профессионально-
го праздника примите искренние по-
желания дальнейшего процветания 
и стабильности, жизненной энергии 
и оптимизма на долгие годы, а также 
доброго здоровья, сил и упорства на 
пути к успеху.

Администрация и
дума Ирбитского МО.

В смотре приняли участие девять школь-
ных театральных коллективов – это 135 
участников, гостей и зрителей. Участвовали 
юные актеры из Знаменской, Ницинской, 
Бердюгинской, Черновской, Пьянковской, 
Стриганской школ, Зайковской школы № 2 и 
два коллектива из Зайковской школы № 1.

В составе  жюри  работали: начальник 
управления образования Ирбитского МО 
Надежда Черемисина, начальник юриди-
ческого отдела Центра развития образова-
ния Алина Лыжина, актрисы Ирбитского 
драматического театра имени Островского 
- преподаватель театрального искусства 
Светлана Вялкова и Дарья Ширшева, 
директор Централизованной библиотеч-
ной системы Юлия Речкалова, художе-
ственный руководитель Фоминского РДК 
Светлана Зверева, педагог-организатор 
ЦВР Светлана Фоминых.

Объективным жюри был определен по-
бедитель - коллектив Пьянковской школы, 
(руководитель Любовь Свалухина). II место 

Накануне в Зайковском доме культуры 
Центр внешкольной работы провел 
районный смотр-конкурс детских 
школьных коллективов «Театр детства», 
посвященный творчеству писателей-
юбиляров. 

у коллектива ЗСОШ № 1 (руководи-
тель Наталья Хомутова), III место 
у Стриганской школы (руководитель 
Анна Гильзитдинова).

Особым решением жюри были 
награждены самые юные участни-
ки смотра-конкурса – кукольный 
театр учащихся 2 класса Зайков-
ской СОШ №1 (классный руково-
дитель Екатерина Фоминцева).

В номинации «Лучший актер» 
победил участник театрального 
коллектива Знаменской школы 
Данил Бирюков, «Лучшей актри-
сой» признана Мария Фучкина из 
Пьянковской школы.

Все творческие коллективы по-
лучили грамоты за участие, побе-
дители и призеры – кубки, дипло-
мы, призы.

Дарья Фоминых, 
педагог-организатор МОУ ДО 

«Центр внешкольной работы».

Уважаемые
представители малого
и среднего бизнеса!
Поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником – Днем российского 
предпринимательства! 

Бизнес – это сфера деятельности 
инициативных, изобретательных и 
творческих людей, нацеленных на 
созидание, повышение качества жиз-
ни. Малый и средний бизнес вносит 
весомый вклад в развитие эконо-
мики, насыщает рынок товарами и 
услугами, способствует открытию 
новых инновационных предприятий 
и производств. 

Свердловская область входит 
в пятёрку российских регионов-
лидеров по ключевым показателям 
развития малого и среднего бизнеса. 
В регионе работает более 204 тысяч 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, которые обеспе-
чивают занятость свыше 640 тысяч 
уральцев. 

Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательства, 
создание благоприятных усло-
вий для ведения бизнеса, сниже-
ние административных барьеров 
и расширение возможностей для 
участия в государственных и му-
ниципальных закупках являются 
приоритетными направлениями 
работы Правительства Свердлов-
ской области. В регионе создана 
необходимая инфраструктура для 
развития бизнеса, действуют об-
ластной Фонд поддержки предпри-
нимательства, венчурный фонд, 
бизнес-инкубаторы и технопарки, 
которые способствуют реализации 
новых предпринимательских ини-
циатив. В минувшем году более 
2000 жителей Свердловской об-
ласти стали участниками образо-
вательных программ «Начни своё 
дело», «Азбука предприниматель-
ства» и «Школа предприниматель-
ства», ещё более 12 тысяч уральцев 
прошли обучение в рамках проек-
та «Бизнес-класс». По итогам 2017 
года более 20 тысяч субъектов ма-
лого и среднего предприниматель-
ства получили государственную 
поддержку в различных формах: 
в виде льготных инвестиционных 
займов, микрозаймов, субсидий, 
грантов и других на сумму более 8 
миллиардов рублей.

В этом году мы приступили к ре-
ализации программы «Пятилетка 
развития», призванной  вы-
вести регион в тройку лидеров эко-
номического развития, в которой 
особое внимание уделено развитию 
предпринимательства. Уверен, что 
её полномасштабная и своевре-
менная реализация позволит нам 
успешно выполнить задачи, по-
ставленные Президентом Россий-
ской Федерации В.В. Путиным в 
части развития индивидуального 
предпринимательства, увеличения 
количества занятых в частном сек-
торе экономики, роста благосостоя-
ния россиян.

Уважаемые предприниматели 
Среднего Урала!

Благодарю вас за весомый вклад 
в социально-экономическое развитие 
Свердловской области, повышение 
качества жизни в нашем регионе. 

Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, новых успе-
хов в развитии бизнеса!

Е.В. Куйвашев,
губернатор Свердловской области.
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Урок нравственности

пусть МироМ правит любовь!

Милосердие – зеркало души

Культура на селе

Милосердие… Все мы, несомненно, 
не раз слышали это слово. А что оно 
означает?  Зачем нужно милосердие?

Само слово «милосердие» происходит от словосочетания «мил сердцем», или «милое сердце».  А это 
значит, что милосердие – это безграничная доброта, любовь к ближним, умение сопереживать, искренне 
сочувствовать. Это большое желание помогать людям, нуждающимся в помощи, помогать добровольно, не 
ожидая ничего взамен.  

Милосердие, конечно, необходимо и будет нужно всегда. Без любви и заботливого отношения друг к дру-
гу даже вдвоем под одной крышей долго не проживешь. А все мы живем в обществе, где много разных лю-
дей, обеспеченных и не очень, здоровых и с ограниченными возможностями. К большому сожалению, есть 
немало детей, лишенных родителей, многие из них нуждаются в дорогостоящем лечении. Люди попадают в 
непростые жизненные ситуации. И только благодаря тем, кто умеет сострадать, все нуждающиеся получают 
какую-то помощь, материальную в том числе.

В Якшинской сельской библиотеке прошёл урок нравственности «Милосердие - зеркало души» для детей 
и подростков.  Начался он с приветствия. Ребята узнали, как люди в разных странах приветствуют друг дру-
га, испробовав на себе все эти приёмы.  С удовольствием поиграли в игру «Словарь вежливых слов», вспом-
нили пословицы и поговорки о добре, из кусочков выкладывали на столе слово «доброта», определяли, какой 
цвет подходит к понятию «милосердие» и почему.  Давали характеристику героям разных произведений по 
их поступкам. В конце мероприятия на каждом пальчике бумажной руки ребята писали слова, относящиеся 
к милосердию и толерантности, а на ладони -  что нужно сделать, чтобы люди стали добрее и милосерднее. 

Марина Культикова, библиотекарь Якшинской сельской библиотеки.

За пять с лишним лет своего 
существования в стенах другого здания 
Якшинский сельский клуб (в недавнем 
прошлом - дом культуры) преуспел в 
своем развитии. Смена статуса только 
подстегнула коллектив клуба к развитию 
и совершенствованию творческого 
потенциала.

Состоявшийся недавно отчетный кон-
церт перед населением деревни Якшиной, 
проверяющими из района – директором 
МБУ «ЦКС Ирбитского МО» К.С. Немти-
ной, специалистами управления культуры 
И.В. Рыжовой и А.Н. Чащиной - стал 
своеобразной проверкой возможностей 
коллектива. Небольшая программа по сво-
ей тематической направленности была по-
священа приближающемуся Дню Победы. 
«Ярмарку талантов» (таково сценарное 
название представления) открыли творче-
ские клубные формирования «Благодея», 
«Домисолька», долгое время радующие 
своими выступлениями жителей деревни, 
и созданные совсем недавно объединения 
– детский хореографический коллектив 
«Семицветики» и «Восточные танцы» 
(руководитель Оксана Скутина), «Со-
ловушки» (руководитель, баянист Юрий 
Евдокимович Слынько). На обозрение 
районной комиссии и зрителей был пред-
ставлен стенд с фотографиями участни-
ков формирования «Креатив» (рук. Юрий 
Алмакаев и Марина Культикова) и от-
дельными выпусками стенной газеты «Де-
ревенька моя». С 2015 года объединение, 
созданное совместно с Якшинской сель-
ской библиотекой, освещает деятельность 
культурных учреждений своей террито-
рии, рассказывает о сельских проблемах, 
достойных жителях деревни Якшиной не 
только со страниц самиздата, но и с полос 
районной газеты.

Отчетный концерт не мог оставить 
равнодушными присутствующих. Песни 
в исполнении «Благодеи», детских кол-

лективов – дуэта из «Домисольки», танце-
вального «Семицветики», дуэта «Матаня», 
солистов В.А. Клюкиной, Е. Козловой, 
Ю. Слынько, А. Кузнецовой сопрово-
ждались громкими аплодисментами.

Ведущие отчетного концерта Марина 
Культикова и Анна Кузнецова (они же ис-
полнители песен), как всегда, были на вы-

соте. Художественный руководитель клуба 
Л.Н. Скутина вручила благодарственные 
письма: Оксане Скутиной – за организа-
цию в короткое время двух формирований 
и результативность их работы; домохозяйке 
Инне Пац – за бескорыстную помощь клу-
бу. Инна, не считаясь со временем, сшила 
костюмы для детского формирования «Се-

мицветики». А на отчетном 
концерте исполнила песню в 
дуэте с Юрием Слынько. По-
благодарила Лариса Николаев-
на всех исполнителей и в пер-
вую очередь - добровольных 
участников многочисленных 
мероприятий клуба. Их вклад 
в развитие культуры на селе 
неоценим. И в зной, и в стужу, 
шагая по сугробам и лужам, 
они спешат на репетиции и 
выступления. Низкий поклон 
им за служение искусству! 
Добрые слова прозвучали и 
в адрес наших постоянных 
зрителей. Некоторые из них 
активно участвуют в клубных 
формированиях. К известным 
строчкам «какая песня без 
баяна…» уместно было бы до-
бавить «какой концерт без зри-
телей?!».

Надо отдать должное художественно-
му руководителю нашего клуба не только 
за тщательную подготовку отчетного кон-
церта, но и за многолетнюю неутомимую 
деятельность по развитию и пропаганде 
культурных ценностей на селе.

Заключительным аккордом отчетного 
концерта прозвучала жизнеутверждающая 
песня «Пусть миром правит любовь!» в 
исполнении Екатерины Кузнецовой и 
«Благодеи».

Остается добавить, что представители 
Управления культуры, централизованной 
клубной системы Ирбитского МО в беседе 
с художественным руководителем по до-
стоинству оценили как старания коллекти-
ва по подготовке и проведению отчетного 
концерта, так и в целом деятельность Як-
шинского сельского клуба.

Юрий Алмакаев,
культорганизатор Якшинского СК.

Поздравляю вас с Днем славянской 
письменности и культуры! 

В этот день мы вспоминаем святых про-
светителей, равноапостольных Кирилла и 
Мефодия, которые создали славянскую аз-
буку и сделали первый перевод Священно-
го Писания и других христианских текстов 
на славянский язык. 

История создания азбуки напоминает 
нам об общих корнях, единстве и самобыт-
ности культуры славянских народов, а также 
мощном влиянии обретения письменности 
на распространение грамотности, образо-
вания и просвещения в славянском мире. 
Все богатейшее культурно-историческое 
наследие российского народа записано 
глаголицей или кириллицей, которой мы 
пользуемся и сегодня. 

Свердловская область – один из самых 
многонациональных регионов России. 
Здесь проживает  более 160 национально-
стей, но всех их объединяет,  служит укре-
плению взаимопонимания и уважения,   
формированию общих духовных ценно-
стей – русский язык. В канун этого празд-
ника в Свердловской области традиционно 
проходят мероприятия, посвященные исто-
рии славянской письменности и словесно-
сти, развитию просвещения и культуры.

В этот день призываю всех уральцев 
глубже изучать, беречь, ценить и приумно-
жать  богатейшую русскую культуру, ли-
тературу и искусство. Именно любовь к 
родной культуре и родному языку служит 
самой прочной основной патриотизма и 
гордости за свое Отечество. 

Желаю всем  здоровья, счастья, благо-
получия, мира и согласия!

Е.В. Куйвашев,
губернатор Свердловской области.

Уважаемые жители
Свердловской области!
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чтиМ Корни – растиМ поросль

пионерский, встречай гостей!

Лента позитивных новостей 73-я годовщина Великой Победы

К этому празднику в деревне Кирилло-
вой готовились долго – и прошел он замеча-
тельно. А секрет успешности в том, что от-
праздновали День Победы жители деревни 
одной сплоченной семьёй, радующейся это-
му великому событию.

Из нашего сельского совета – а это не-
сколько деревень - ушли на войну 260 чело-
век.  Примерно столько же жителей собра-
лось в этот день на шествие «Бессмертного 
полка». Отрадно было видеть, что многие 
готовились к этой акции: изготовили портре-
ты родственников-фронтовиков, разыскали 
о них информацию. Не было, наверное, в 
деревне дома, где бы не вспомнили накануне 
своих героев, не всмотрелись в дорогие чер-
ты прадедов, не поделились воспоминания-
ми. В колонне были как фотографии фронто-
виков, живших в этих краях, так и портреты 
родственников приезжих односельчан. Укра-
сили шествие баннер «Бессмертный полк» и 
государственный флаг, звучали песни воен-
ных лет и «День Победы».

Сотрудники детского сада вместе с вос-
питанниками и их родителями, педагоги и 
учащиеся школы, работники дома культуры, 
пенсионеры и молодежь, гости из админи-
страции района и территориальной админи-
страции почтили память фронтовиков.

На митинге у обелиска прозвучали поздрав-

Этим майским праздникам предшество-
вала большая подготовка, в которую много 
сил и личного участия вложила председатель 
Пионерской территориальной администра-
ции Роза Антонова, привлекающая к меро-
приятиям всех от мала до велика, все учреж-
дения и организации территории. Творческий 
профессиональный подход работников дома 
культуры делает праздники богатыми и насы-
щенными, не похожими один на другой.

В солнечный день 1 мая на стадион посел-
ка все прибывали и прибывали гости - пред-
ставители предприятий и организаций со все-
го Ирбитского района. Над стадионом звучал 
голос художественного руководителя Пио-
нерского ДК Ольги Карповой, которая при-
ветствовала жителей и гостей поселка. Перед 
трибуной проходили украшенные колонны, 
которых благодарили за труд руководители 
муниципалитета, почетные граждане и вете-
раны. Впервые украшением демонстрации 
стали кадеты Пионерской средней школы, 
при виде которых многие испытывали чув-
ство радости и гордости. Незабываемым стал 
момент, когда из рук юных кадетов взвилась 
в небо стая белоснежных голубей, которые 
долго кружили над стадионом, образуя в воз-
духе красивые фигуры.

После торжественной части состоялся 
большой праздничный концерт. Поражали 
своим хореографическим мастерством уча-
щиеся районной детской школы искусств. 
«Белыми лебедями» выплыли на сцену со-
листки Гаевского дома культуры. Неизглади-
мое впечатление оставило в моей душе высту-
пление хора учителей Пионерской школы.

Вот уже второй год в преддверии Дня По-
беды на стадионе поселка Пионерский про-
ходит фестиваль военных песен и стихов «У 
костра». Я была в восторге от такого замеча-
тельного мероприятия. Очень грамотно было 
продумано оформление сценической пло-
щадки, на которой происходило всё действие: 
лесная опушка, привал, землянка, рядом 

Как же достойно почтить память дедов и 
прадедов? Как донести до детей важность 
этого события – Дня Победы?

ления гостей. Ребята из детского сада выступили 
со стихами, школьники подготовили литмонтаж 
«Перекличка военных лет», закончив его сти-
хотворением с трёхкратным «ура!». К обелиску 
были возложены венок славы и цветы. 

Во время митинга пошел дождь, но это 
никого не испугало, никто не покинул тор-
жественное мероприятие. 

Затем начался концерт в клубе. Воспи-
танники детского сада под руководством 
музыкального работника О.А. Лисицыной 
подготовили много танцевальных и вокаль-
ных номеров, особенно запомнилось вы-
ступление оркестра ложкарей.  Хорошие 
номера представили творческие коллективы 

отгремели в поселке Пионерском 
праздничные майские мероприятия - 
красочная демонстрация, фестиваль «У 
костра», шествие «бессмертного полка», 
митинг у обелиска Победы, а светлое 
настроение и радостные воспоминания 
остались.

блиндаж, солдатская палатка в окружении 
зелёных деревьев, а в центре - костёр, от кото-
рого исходили тепло и спокойствие, ну и, ко-
нечно, солдатская полевая кухня с наваристой 
гречневой кашей, ста граммами фронтовых и 
горячим чаем. В фестивале приняли участие 
детские сады «Золотой петушок» и «Жар-
птица», дети с вдохновением читали стихи о 
войне, показали интересную инсценировку 
«Каша из топора». Активно поучаствовали в 
нем учащиеся Пионерской школы, школы ис-
кусств, сотрудники библиотеки, Пионерского 
дома культуры, Пионерской администра-
ции, наши ветераны – народный коллектив 
«Уральская рябинушка» с песней «Хоро-
шо, что ты вернулся». Стихи о войне про-
читали А.С. Гребнева, Г.Ф. Обухова и Р.А. 
Потапова, участницы народного коллектива. 
Всего на фестивале было представлено 28 
номеров – стихи, песни военных лет, литера-
турные композиции. Запомнилась песня «Эх, 
путь дорожка фронтовая!» в исполнении ра-
ботников поселковой администрации: фрон-
товая машина подъехала к костру, два солдата 
и две медсестры вышли на отдых с песней и 
танцами…

Свечи Памяти в сопровождении литера-
турной композиции о далеких военных годах 
зажгли работники районной библиотеки.

Кульминацией праздника прозвучал голос 
Левитана о капитуляции фашистской Герма-
нии, а в небе вспыхнул большой празднич-
ный салют. Праздник у костра удался! 

На мероприятии присутствовало много 
молодежи и детей. Радует, что молодое по-
коление поддерживает организаторов этих 

мероприятий. И в стократ приятнее видеть, 
что молодые семьи воспитывают своих детей 
в духе патриотизма.

Нам, ветеранам войны и труда, оказыва-
ется большое внимание со стороны админи-
страции поселка Пионерский и отделения со-
циального обслуживания населения на дому 
во главе с заведующей Натальей Боярни-
ковой. Социальные работники знают в лицо 
каждого ветерана, оказывают всяческую по-
мощь пожилым людям - в уборке жилья, по-
купке продуктов питания и приготовлении 
еды, сопровождении в медицинские учреж-
дения и оформлении документов. Огромная 
им благодарность за это.

Совет ветеранов проводит большую ра-
боту с людьми старшего поколения. В самый 
главный для нашей страны праздник по-
здравили всех ветеранов на дому, принесли 
гостинцы. Мы признательны учащимся Пио-
нерской школы и их педагогам. Они внесли в 
наши дома много радостных минут, подарки, 
цветы, стихи и песни. Самое ценное, что под-
растающее поколение проявляет интерес к 
нашему горькому детству, к нашему участию 
в победе над врагом. Детские сады ежегод-
но приглашают ветеранов на праздничный 
утренник, посещают их на дому.

Низкий всем поклон за заботу, внимание 
и доброе отношение к людям, пережившим 
страшные годы войны. 

Мы, ветераны, стараемся и теперь быть 
полезными своими советами, предложения-
ми по улучшению жизни в родном краю.    

Нина Рябухина,
труженица тыла, ветеран труда.

нашего дома культуры: танец «Катюша», 
музыкальную композицию «Дети войны», 
песню «Обелиск» в исполнении Милены 
Кирилловой, солистки вокального коллек-
тива «Непоседы», и другие. Ветеранский 
коллектив «Кирилловская рябинушка» 
исполнил песни военных лет.  

 А в конце дня была солдатская каша. 
Спасибо организаторам праздника и всем 

жителям деревни за то, что   мы «плечо к 
плечу», вместе с нашим подрастающим по-
колением отметили  День Победы, как когда-
то наши предки приближали этот день.

Ирина Прядеина,
учитель Кирилловской ООШ.

Автопробег
«Уральский доброволец»

Более ста свердловчан в возрасте от 10 
до 70 лет совершили автопробег «Ураль-
ский доброволец», пророченный к 73 го-
довщине Победы. Его участниками стали 
жители Екатеринбурга, Ирбита, Каменск-
Уральского, Нижнего Тагила, Полевско-
го, Сухого Лога, Красноуфимска, Сарсов, 
Бугалыша, Устьикинского, Мечетлинско-
го, Дуванского, Салаватского, Уфимского 
районов Республики Башкортостан. 

Идейный вдохновитель мероприя-
тия, директор Красноуфимского филиала 
Уральского железнодорожного техникума, 
Виталий Ихъяев отметил, что автопробег 
является одним из мероприятий, направ-
ленных на патриотическое воспитание мо-
лодежи.

«В прошлом году автопробег назы-
вался «Бессмертный башкирский полк», 
в этом году – «Уральский доброволец», в 
2019 году автопробег будет посвящен тру-
женикам тыла, а в 2020 году мы будем про-
водить автопробег, посвященный подвигу 
всего советского народа», – рассказала 
председатель Курултая башкир Свердлов-
ской области Нафиса Тюменцева.

Маршрут автопробега был согласован 
с органами ГИБДД, все автомобили, дви-
гавшиеся в колонне, прошли технический 
осмотр, освидетельствование водителей. 
Всего участники преодолели более тысячи 
километров. Завершила делегация Сверд-
ловской области автопробег в Республике 
Башкортостан, в Уфе. В каждой террито-
рии участники автопробега проводили ми-
тинг и возложение цветов к памятникам.

В память о Григории
бахчиванджи 

На Среднем Урале состоялись памят-
ные мероприятия в честь годовщины под-
вига летчика-испытателя самолета-ракеты 
БИ-1 Григория Бахчиванджи. Первый 
полет на БИ-1 – самолете с жидкостным 
ракетным двигателем – капитан Бахчиван-
джи совершил 15 мая 1942 года. Взлетал 
он из аэропорта «Кольцово» в Свердлов-
ске. Но разработка самого первого в СССР 
реактивного самолета шла в поселке Би-
лимбае. Погиб Григорий Бахчиванджи 27 
марта 1943 года во время очередного ис-
пытательного полета. Звание Героя Совет-
ского Союза посмертно ему было присвое-
но только в 1973 году. 

О подвиге капитана Григория Яковле-
вича Бахчиванджи помнят его потомки.

По случаю памятных мероприятий на 
Урал прибыл Герой Советского Союза, 
генерал-полковник, председатель Союза 
десантников России Валерий Востронин. 
В мероприятиях также приняли участие 
первый заместитель руководителя ад-
министрации губернатора Свердловской 
области Вадим Дубичев и председатель 
Свердловской региональной организации 
«Союз десантников России» по УрФО Ев-
гений Тетерин.

Наталья Кузеванова.
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Безопасность жизни

остороЖно, Клещи!
Новости медицины

Сезон активности клещей в Свердловской 
области обещает быть напряженным: по 
прогнозам Роспотребнадзора, паразитов 
в этом году будет больше, чем в прошлом. 
Уже сейчас Средний Урал вошел в пятерку 
регионов – лидеров по количеству 
пострадавших от укусов клещей.

Существуют простые правила, как убе-
речь себя и своих родных от клеща и вируса 
клещевого энцефалита — опасного заболе-
вания центральной нервной системы, неред-
ко оканчивающегося смертельным исходом. 

Заболевания возникают весной, потому 
что клещ как переносчик вируса наиболее 
опасен в мае-июне, в июле и августе эта 
опасность намного снижается, а в сентя-
бре практически сходит на нет.

Клещи располагаются, как правило, у 
троп, по которым проходят животные. Они 
подстерегают свою жертву, сидя на ветвях 
кустарника, высоких сухих травах и дере-
вьях на высоте от 25 см до 1 м. При наличии 
дома домашних животных, которых хозяе-
ва отпускают на улицу, наши любимцы, не 
желая того, могут принести домой после 
прогулки клещей.  Попав на тело человека, 
клещ присасывается к коже в волосистой 
части головы, в ушных раковинах, на шее, 
ключицах, в подмышечных впадинах, на 
груди, руках, спине, пояснице, в паху. 

Укус его безболезненный благодаря при-
сутствию в слюне обезболивающего веще-
ства. Далеко не каждый клещ является виру-
соносителем, и не всегда его укус опасен. 

МЕРы ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
- Прежде чем отправиться в районы, где 

распространены клещи, необходимо сде-
лать противоэнцефалитную вакцинацию.

-  Во время пребывания в местах рас-

В последние годы весенние палы 
сухой травы в России значительно 
участились и приобрели характер 
настоящего бедствия. У этого есть 
несколько основных причин: во-первых, 
снижен контроль за соблюдением 
гражданами и организациями правил 
пожарной безопасности на природных 
территориях, в особенности на землях 
сельскохозяйственного назначения.

Во-вторых, многие сельскохозяйствен-
ные организации, годами находясь на грани 
выживания, прибегают к самому дешево-
му способу очистки сенокосов и пастбищ 
или утилизации отходов - выжиганию. 
В-третьих, отсутствие просветительской 
работы в области пожарной безопасно-
сти и отчасти общий упадок образования 
привели к возрождению старых суеверий 
и ошибочных представлений о том, что 
выжигание способствует лучшему росту 
травы. При этом действие каждого из пе-

пространения клещей большое значение 
имеет одежда. Она должна плотно обле-
гать тело, брюки заправлены в обувь, ру-
башка — в брюки. Голова и шея должны 
быть закрыты. 

- На воротник, манжеты, пояс одежды и 
верхнюю часть носков нужно нанести ре-
пелленты, чтобы избежать проникновения 
клещей под одежду.

- В районах с повышенной клещевой 
опасностью следует производить само- и 
взаимоосмотры через каждые 1,5-2 часа, 
со средней клещевой опасностью — утром, 
днем и вечером. 

ОКАЗАНИЕ ПОМОщИ
Присосавшегося клеща надо обяза-

тельно удалить, при этом ни в коем случае 
нельзя допустить, чтобы головка клеща 
оторвалась и осталась в теле человека. Су-
ществует два способа удаления присосав-
шихся насекомых:

а) захватив клеща пинцетом или паль-
цами, обернутыми в марлю, его извлекают 
медленными, плавными движениями;

б) при другом способе клеща обвязыва-
ют ниткой у места присасывания (между 
основанием головки и кожей человека) и, 
растягивая концы нити в стороны, вытяги-
вают аккуратно из тела.

Руки и место укуса обязательно нужно 
продезинфицировать. Применять веще-
ства, убивающие клещей, нецелесообраз-
но, так как тогда затрудняется извлечение 
их из кожи.

Если клещ впился глубоко и удалить 
его не удается, надо смазать тело клеща 
вазелином, растительным или машинным 
маслом, лаком для ногтей и через 10-15 

минут повторить попытку удалить клеща. 
Место укуса смазать йодом или зеленкой.

СИМПТОМы КЛЕщЕВОГО
ЭНЦЕФАЛИТА
При наличии перечисленных ниже сим-

птомов обратитесь за консультацией к врачу:
• сыпь; 
• повышение температуры; 
• ригидность мышц шеи; 
• мышечные боли; 
• боль и воспаление суставов; 
• увеличение лимфоузлов; 
• гриппоподобные симптомы. 
Собираясь на прием к врачу, по воз-

можности захватите клеща с собой.

вред oт травяныХ палов

Номера телефонов, по 
которым следует звонить 

в случае пожара 
ЕДДС (единая дежурно-

диспетчерская служба) Ирбитского 
МО: 8-(343)-55-2-08-02.

ЕДДС (единая дежурно-
диспетчерская служба) г. Ирбит: 
8-(343)-55-6-21-32,  112.

При пожаре в лесу
Ирбитское лесничество:
6-40-65; 6-30-37; 6-30-49.
Авиалесоохрана: 8 -800-100-94-00.

речисленных факторов, способствующих 
росту частоты поджогов сухой травы, с 
течением времени пока лишь усиливается.

Практически все травяные палы про-
исходят по вине человека. Чаще причиной 
травяных пожаров становятся хулиганские 
действия или простая неосторожность: 
оставленный без присмотра костер, бро-
шенный окурок, искра из глушителя мо-
тоцикла или автомобиля и т.д. Травяные 
палы, возникающие по естественным при-
чинам (от молний), в принципе бывают, 
но в общем количестве травяных палов их 
доля ничтожно мала.

Ежегодно в России в результате поджо-
гов сухой травы сгорают тысячи домов и 
дач, нередко страдают памятники истории 
и культуры, старинные деревянные по-
стройки. Местные линии электропередачи 
и связи, для прокладки которых до сих пор 
используются преимущественно деревян-
ные столбы, являются традиционными 
жертвами травяных пожаров - подгорев-
шие снизу, они падают, обрывая провода и 

оставляя без света и связи целые деревни 
и поселки. При этом нередко поджигате-
лями сухой травы являются сами жители 
этих деревень и поселков или горожане, 
выбравшиеся на природу, чтобы порадо-
ваться наступившей весне. Ущерб, нано-
симый народному хозяйству травяными 
пожарами, выглядит весьма внушитель-
ным. По данным Всемирной организации 
здравоохранения, воздействие дыма от 
таких пожаров (главным образом твердых 
частиц, легко рассеивающихся в атмосфе-
ре) вызывает целый спектр различных за-
болеваний, в том числе органов дыхания, 
сердечно-сосудистой системы, а также 
рост детской смертности.

Поэтому в настоящее время единствен-
ное, что может как-то снизить количество 
травяных пожаров и смягчить наносимый 
ими ущерб, - это грамотность и сознатель-
ность граждан, а также сельскохозяйствен-
ных и лесохозяйственных организаций и 
полный отказ хотя бы от преднамеренного 
выжигания сухой растительности.

Евгений Юдин,
начальник курсов УМЦ г.Ирбита

учебно-методического центра
по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Свердловской области.

Развитие
ядерной медицины

Развитие ядерной медицины – один из 
технологических приоритетов Свердловской 
области. Главой государства Владимиром 
Путиным обозначена задача по формирова-
нию программы, направленной на борьбу с 
онкозаболеваниями.

На днях в Уральском федеральном универ-
ситете имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина состоялось выездное совещание ми-
нистерства здравоохранения Свердловской об-
ласти по вопросам развития ядерной медици-
ны. Участники мероприятия обсудили важные 
вопросы, касающиеся перспектив развития 
технологий ядерной медицины в Свердлов-
ской области, иммунотерапии злокачествен-
ных новообразований, стратегии развития Ци-
клотронного центра ядерной медицины УрФУ, 
создания Центра ядерной медицины с радио-
логическим корпусом на базе университета.

Министр здравоохранения Андрей Цвет-
ков предложил разработать «дорожную 
карту» по реализации всех рассмотренных 
проектов. Свою заинтересованность в реа-
лизации проектов высказали представители 
ряда госкорпораций и бизнес-структур. 

Мероприятия по развитию ядерной ме-
дицины уже включены в проект концепции 
Стратегии промышленного и инновационно-
го развития Свердловской области. В регионе 
создан промышленный кластер производите-
лей радиофармпрепаратов и оборудования. 
Предприятия-участники кластера в тесной 
кооперации производят широкий круг ради-
оизотопной продукции, используемой как 
стартовый материал при производстве гото-
вых радиофармпрепаратов.

Всем миром можно и 
горы свернуть 

20 мая в 13.35 часов в с. Стриганское 
произошло возгорание сухой травы. 
Огонь быстро распространился в лесной 
массив и перекинулся на центральный 
склад Стриганского отделения агрофир-
мы «Ирбитская», где расположены га-
зовая сушилка и склад с минеральными 
удобрениями. Пожар моментально охва-
тил территорию склада. Ветер страш-
ными порывами перекидывал огонь по 
сухому травостою в сторону села.

Но благодаря слаженной и професси-
ональной работе пожарно-спасательной 
службы ПЧ 16/8 и сплоченности всех 
неравнодушных жителей села в минуту 
опасности стихию удалось обуздать, из-
бежав страшных последствий.

Стриганская администрация благо-
дарна всем участникам ликвидации по-
жара. 

Спасибо вам, земляки, сохранили 
родное село!

Светлана Солдатова,
председатель Стриганской

территориальной администрации.
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РИТУАльНАЯ СлУжбА

«мемОРиал»
оказание услуг по захоронению в городе

и районе по самым доступным ценам.

Изготовление
и

установка
памятников

(мрамор,
гранит,

габбро).

Ритуальные
принадлежности

(цены от
производителя).

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

Скорбим и помним

Официально

Объявление

Официально

компания «тим-са»

г. Ирбит, ул. Советская, 102-К, тел.: (34355) 6-54-11, 8-950-562-08-21

Доставка.
Выполним работы 

по укладке.

реализует тротуарную плитку, бордюры, сливы, вазоны для цветов.

9 мая перестало биться сердце замечательного чело-
века, ветерана труда Валентины Алексеевны СЕРЕ-
БРЕННИКОВОй. 

В.А. Серебренникова ро-
дилась 4 сентября 1937 года в 
деревне Струниной Сосьвин-
ского района Свердловской об-
ласти. В многодетной семье она 
была пятым ребенком. Детство 
Вали выпало на тяжелые воен-
ные годы. Отец ушел на фронт 
в первые дни войны и погиб 
в боях под Воронежем в 1942 
году. Тем не менее, она окончи-
ла школу, Ирбитский сельскохо-
зяйственный техникум и 36 лет 
проработала в колхозе «Ленин-
ский путь» зоотехником, эконо-
мистом, председателем профко-
ма. За свой добросовестный труд Валентина Алексеевна 
трижды удостоена областного знака отличия «Победитель 
соцсоревнования». После выхода на заслуженный отдых 
она 25 лет возглавляла первичную ветеранскую организа-
цию и участковую избирательную комиссию. 

Киргинская территориальная администрация и совет 
ветеранов скорбят по поводу смерти В.А. Серебреннико-
вой и выражают искреннее соболезнование ее родным и 
близким. Память о Валентине Алексеевне сохранится на-
всегда в наших сердцах.

2 июня в 12 часов приглашаем на 380-летний юбилей 
д. Кирилловой и д. Чусовляны.

В программе:
- концерт с участием творческих коллективов Ирбит-

ского района;
- конкурс «Деревня мастеров»;
- игры и конкурсы для детей и взрослых;
- работа торговых палаток;
- множество сюрпризов и хорошего настроения.
Праздник состоится по адресу: д. Кириллова, ул. Цен-

тральная, 60, площадь у ДК.

30  мая 2018 года с 14 часов по адресу: г. Ирбит, ул. 
Орджоникидзе, 30, администрация Ирбитского  муни-
ципального образования - состоится  десятое заседание 
Думы Ирбитского муниципального образования  ше-
стого созыва. 

Будут рассмотрены следующие   вопросы:                  
1. О  рассмотрении  отчета главы Ирбитского муници-

пального образования за 2017 год о своей деятельности, 
деятельности  администрации Ирбитского муниципально-
го образования и иных органов местного самоуправления, 
наделенных исполнительно-распорядительными  полно-
мочиями, в том числе  о решении вопросов, поставленных 
Думой Ирбитского муниципального образования.

Докладывает: Никифоров А.В., глава Ирбитского му-
ниципального образования.

2. Об исполнении бюджета Ирбитского муниципаль-
ного образования за 2017 год.

Докладывает: Полежанкина И.М., заместитель на-
чальника Финансового управления администрации муни-
ципального образования.

Содокладчик: Коростелева Т.С., председатель кон-
трольного органа Ирбитского муниципального образова-
ния. 

3. О внесении изменений в решение Думы Ирбитско-
го муниципального образования от 20.12.2017 г. № 55 «О 
бюджете Ирбитского муниципального образования на 
2018 год и плановый период 2019-2020 годов».

Докладывает: Полежанкина И.М., заместитель на-
чальника Финансового управления  администрации  му-
ниципального образования.

4.  Об утверждении отчета о приватизации муници-
пального имущества Ирбитского муниципального образо-
вания за 2017 год.

Докладывает: Воложанина В.А., председатель Коми-
тета по управлению муниципальным имуществом  Ирбит-
ского муниципального образования.

 5.  О внесении изменений в Устав Ирбитского муници-
пального образования.

Докладывает: Новгородова О.В., заведующая органи-
зационным отделом Думы  муниципального образования. 

6. О присвоении звания «Почётный гражданин Ирбит-
ского муниципального образования». 

Докладывает: председатель комиссии по рассмотре-
нию представлений о присвоении звания «Почетный 
гражданин Ирбитского муниципального образования».

7. Разное.
На десятое  заседание  Думы Ирбитского муниципаль-

ного образования 30 мая 2018 года к 14 часам приглаша-
ются    руководители органов местного самоуправления, 
структурных подразделений администрации муниципаль-
ного образования, председатели территориальных админи-
страций, представители средств массовой информации.

Председатель Думы Ирбитского муниципального
образования  Е.Н. Врублевская.

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

26 мая 2018 года с 10:00 до 14:00 по адресу: п. Пионер-
ский, ул. Ожиганова, 1 - прием граждан будет вести Юлия 
Сергеевна ЗАМЯТИНА, депутат Думы Ирбитского му-
ниципального образования.

С 21 мая по 10 июня на территории г. Ирбита и Ирбит-
ского района проводится профилактическое мероприятие 
«Внимание — дети!»

С начала 2018 года на территории Свердловской области в 
дорожно-транспортных происшествиях погибли 4 несовершенно-
летних и 95 детей получили травмы. В целях закрепления знаний 
правил дорожного движения в преддверии школьных каникул со-
трудники Госавтоинспекции посетят школы и детские сады, а за-
тем и летние оздоровительные лагеря, чтобы еще раз напомнить 
детям и подросткам об основах безопасного поведения на дороге, 
о необходимости использования на одежде несовершеннолетних 
световозвращающих элементов в темное время суток, о правилах 
управления вело- и мототранспортом подростками, а также о безо-
пасности детей, катающихся на роликовых коньках и скейтбордах.

В ходе проведения мероприятия сотрудниками ГИБДД бу-
дет усилен контроль за соблюдением водителями транспортных 
средств правил дорожного движения при проезде пешеходных 
переходов, в местах массового пребывания детей, также будет 
усилен контроль за соблюдением правил дорожного движения в 
части использования ремней безопасности и специальных удер-
живающих устройств при перевозке маленьких пассажиров.

Госавтоинспекция обращает внимание водителей транспорт-
ных средств – в дни школьных каникул проявляйте максимум 
внимания и осторожности на дорогах!

Уважаемые родители! Ребенок учится законам дорог, беря 
пример с вас и других взрослых. Пусть ваш пример учит дисци-
плинированному поведению на дороге не только вашего ребен-
ка, но и других детей. Старайтесь сделать все возможное, чтобы 
оградить детей от несчастных случаев на дорогах!

Денис Митряшов, начальник ОГИБДД

ГИБДД информирует

Фестиваль ГТо
26 апреля и 14 мая 2018 года состоялись два эта-

па Летнего Фестиваля Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
среди обучающихся образовательных организаций Ир-
битского МО. 

На протяжении двух этапов участники фестиваля вы-
полняли нормативы на силу, гибкость, меткость, скорость, 
выносливость.

В Летнем Фестивале ВФСК ГТО приняли участие 120 
обучающихся из 7 образовательных организаций Ирбит-
ского МО с I по IV возрастные ступени.

Победителями личного первенства стали:
I ст. (мальчики) – Александр Бахарев;
I ст. (девочки) – Софико Газделиани;
II ст. (мальчики) – Матвей Фучкин;
II ст. (девочки) – Олеся Елькина;
III ст. (мальчики) – Иван Карфидов;
III ст. (девочки) – Анна Кузеванова;
IV ст. (юноши) – Антон Еремин;
IV ст. (девушки) – Полина Чувашова.

Николай Дымшаков,
заместитель директора МКУ

«Физкультурно-молодежный центр».

Спорт

Начинающим
предпринимателям -

беспроцентные займы
Свердловский областной фонд поддержки пред-

принимательства открыл приём заявок на новый 
вид поддержки для начинающих предпринимателей. 
Бизнесмены, впервые зарегистрированные менее 12 
месяцев назад и прошедшие обучение по програм-
ме «Начни своё дело», смогут получить в областном 
фонде беспроцентные займы до 500 тысяч рублей на 
срок до трех лет.

Свердловский областной фонд поддержки малого 
предпринимательства реализует программу «Начни 
своё дело» уже более 20 лет. Она проверена годами 
работы. «Именно поэтому мы запускаем новый ин-
струмент финансовой поддержки для тех, кто прошел 
все три этапа. Займы – это возвратный инструмент, 
поэтому мы заинтересованы в том, чтобы проект был 
как следует проработан, учтены все риски и чтобы 
в результате у предпринимателя все сложилось хоро-
шо», – отметил директор Свердловского областного 
фонда поддержки предпринимательства Евгений Ко-
пелян.

На беспроцентные займы в этом году будет выде-
лено 20 миллионов рублей. Если новый инструмент 
покажет свою эффективность и востребованность – 
возможно увеличение финансирования. Всего на го-
споддержку малого и среднего бизнеса Свердловской 
области в 2018 году будет направлено около 430 мил-
лионов рублей из областного, федерального и муни-
ципальных бюджетов.

 Выдача беспроцентных займов начинающим пред-
принимателям – это ключевое мероприятие програм-
мы «Пятилетка развития», утверждённой губернато-
ром Свердловской области Евгением Куйвашевым 
в сфере развития малого и среднего бизнеса. Ожи-
дается, что в результате комплекса мер, частью ко-
торых станет и финансовая поддержка начинающих 
предпринимателей, к 2021 году количество субъектов 
малого и среднего предпринимательства на 1 тысячу 
человек вырастет на 24%, до 55 единиц, а доля заня-
тых на предприятиях малого и среднего бизнеса со-
ставит 40%.

Подготовила Наталья Кузеванова.
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11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Правила обмана» 16+
23.05 «Без обмана». «Знакомьтесь, кетчуп!» 
16+
00.35 «Право знать!» 16+
02.05 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» 12+
03.50 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 «Тролли. Праздник продолжается!»
06.40 М/ф «Кунг-фу кролик 3D» 
08.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
09.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2» 16+
11.35 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 16+
21.00, 01.30 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
16+
22.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+
00.00 «Кино в деталях» 18+
01.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
02.30 «Взвешенные и счастливые люди» 16+
04.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
05.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.30 «Ералаш»

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия»
05.10 М/ф 
05.25 Т/с «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» 16+
13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 16+

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.10, 17.00, 17.55 
«Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф 0+
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» 0+
07.00 «События. Итоги недели» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» 0+
09.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.05 Х/ф «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 16+
11.40 «Прокуратура. На страже закона» 16+
11.55 «Наследники Урарту» 16+
12.15 «Парламентское время» 16+
13.15 Х/ф «МИРАЖ» 16+
17.05 Д/ф «Кремлевские дети: Дети Кузне-
цова. Их отец отстоял Ленинград» 16+
18.00 «Рецепт» 16+
18.30, 23.00 «События. Акцент» 16+
18.40, 00.55, 02.45, 05.05 «Патрульный уча-
сток» 16+
19.00, 03.05 Информационное шоу «Собы-
тия. Итоги дня» 16+
21.30, 01.15 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.30, 02.15, 05.25 «События» 16+
23.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» 16+
05.50 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15, 04.30 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 «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»
21.30 Т/с «ГУРЗУФ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 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 «ОБМАН» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00. 16.30, 00.10 «Место встречи» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» 16+
02.05 «НашПотребНадзор» 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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Песни» 16+
02.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
03.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 6+
09.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События

пн 28 мая Вт 29 мая ср
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»  16+
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.10 «Время покажет»  
16+
15.15 «Давай поженимся!»  16+
16.00 «Мужское/Женское»  16+
18.50 «На самом деле»  16+
19.50 «Пусть говорят»  16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГУРЗУФ»  16+
23.35 «Вечерний Ургант»  16+
00.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ»  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 «ОБМАН»  12+
23.15 «Вечер с В. Соловьевым»  12+
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ»  12+

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»  16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  16+
10.20 «Суд присяжных»  16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК»  16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00. 16.30, 23.55 «Место встречи»  16+
17.20 «ДНК»  16+
18.15 «Реакция»
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»  16+
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК»  16+
23.30 «Итоги дня»
01.55 «Квартирный вопрос»
02.55 «Поедем, поедим!»
03.15 Т/с «ППС»  16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite»  16+
10.15, 23.00 «Дом 2. Остров любви»  16+
11.30, 01.00 «Песни»    16+
12.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»    16+
19.30 Т/с «УЛИЦА»    16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ»    16+
21.00, 03.00 «Импровизация»  16+
22.00 «Шоу «Студия Союз»  16+
00.00 «Дом 2. После заката»  16+
02.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
05.00 «Comedy Woman»    16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»  16+
08.45 Х/ф  «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»  
12+
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею держать 
удар»  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»
15.05, 04.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»    12+
17.00 «Естественный отбор»  12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША»  12+
20.00 «Петровка, 38»  16+
20.20 «Право голоса»  16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Косметолог-
самоучка»  16+
23.05 «Удар властью. Уличная демократия»  
16+
00.35 «Советские мафии. Демон перестройки»  
16+
01.25 Д/ф «Письмо товарища Зиновьева»  12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
07.25 «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ»  12+
09.30 Х/ф  «САПФИРОВАЯ КНИГА»    12+
11.50 Х/ф  «МАЧО И БОТАН»    16+
21.00, 01.00 Х/ф  «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»  
16+
22.00 Х/ф  «МАЧО И БОТАН 2»    16+
00.05 «Уральские пельмени. Любимое»  16+
02.00 Х/ф  «ВЫПУСКНОЙ»  18+
03.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»  16+
05.25 «Ералаш»

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия»
05.10, 09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2»    16+
13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»     16+
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА»  16+

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 13.50, 16.10, 
17.55 «Погода на «ОТВ»  6+
06.05, 09.00, 16.05, 17.50 «Помоги детям»  6+.
06.10 М/ф   0+
06.25, 09.05 М/ф «Маша и Медведь»  0+
06.45, 09.30 М/ф «Фиксики»  0+
07.00, 12.30, 21.30, 01.15 Новости ТАУ «9 1/2»  
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики»  0+
09.45 М/ф «Новаторы»  0+
10.05 Х/ф  «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»  16+
11.40, 13.30, 18.40, 00.55, 02.45, 05.05 «Па-
трульный участок»  16+
12.00 «Национальное измерение»  16+
14.00 Х/ф  «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА»  
16+
16.15, 23.10 Х/ф  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8»  16+
18.00 «ОТК»  12+
18.30 «Кабинет министров»  16+
19.00, 03.05 «События. Итоги дня»  16+
22.30, 02.15, 05.25 «События»  16+
23.00 «События. Акцент»  16+
05.50 «Действующие лица»  16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГУРЗУФ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 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 «ОБМАН» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00. 16.30, 23.55 «Место встречи» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
23.30 «Итоги дня»
01.55 «Дачный ответ»
03.10 Т/с «ППС» 16+

06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30, 01.00 «Песни» 16+
12.30 «Большой завтрак» 16+
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+

Уважаемые юбиляры 
Михаил Васильевич

МАКАРОВ,
Сергей Васильевич

ВЕРШИНИН!
Сердечно поздравляем вас

с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.

Желаем в жизни всё успеть
И не стареть, а молодеть.

Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.
Киргинский совет ветеранов.

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!

В мае встретили свои
прекрасные юбилеи наши
уважаемые пенсионеры:

Галина Феоктистовна
ОБУХОВА, 

Нина Ивановна ОЖИГАНОВА,
Галина Константиновна

СЕННИКОВА, 
Галина Яковлевна
БОРОВИКОВА,

Валентина Пантелеймоновна 
КУПЕР,

Людмила Сергеевна
СУХОРУКОВА,

Ирина Владимировна
ВОЛКОВА, 

Вера Николаевна
ЛОШКАРёВА,

Лидия Ивановна МАСЮК,
Вера Семёновна ВИСКУНОВА.
Мы шлем вам наши искренние 

поздравления и пожелания в 
этот замечательный день!

Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов

не отразится болью,
Желаем светлых в жизни дней,

Большого счастья,
крепкого здоровья.

Пионерская территориальная 
администрация и
совет ветеранов.

Дания Завдятовна
СУЛТАНОВА 23 мая

принимала поздравления
в свой 65-й день рождения. 

Пусть все хорошее исполнится
И счастьем каждый

день наполнится.
Тепла, любви, добра и света

На многие желаем лета!
Курьинский совет ветеранов.

С 65-летним юбилеем
поздравляем Татьяну

Николаевну СЕРЕДУ!
Здоровья, счастья и тепла,
Чтоб жизнь веселою была.

Чтоб искренне все улыбались,
Вы — молодою оставались.

Пускай вам солнце светит ярко,
В любви всегда пусть

будет жарко.
Пусть дома ценят, любят, ждут

И вас в обиду не дадут.
С уважением, Фоминская терри-

ториальная администрация.



Газета Ирбитского муниципального образования
№ 30  от  25 мая  2018 года

22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
02.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
03.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь зем-
ная» 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»
15.05, 04.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Звезды на час» 16+
00.30 «Дикие деньги. О. Квантришвили» 16+
01.25 Д/ф «Маршала погубила женщина» 
12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
07.25 «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
09.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
09.40 Х/ф «.ИЗУМРУДНАЯ КНИГА» 12+
11.55 Х/ф «МАЧО И БОТАН 2» 16+
21.00, 01.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
16+
22.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 
12+
00.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
02.00 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» 12+
03.45 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия»
05.10, 09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» 16+
13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «СИНДРОМ ФЕНИКСА» 16+

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 13.50, 16.25, 
18.25 «Погода на «ОТВ» 6+
.06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» 0+
07.00, 12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» 0+
09.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.05 Х/ф «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 16+
11.40, 13.30, 18.40, 00.55, 02.45, 05.05 «Па-
трульный участок» 16+
12.00 «ОТК» 12+
13.55 Д/ф «Сады Британских островов» 16+
14.40 «Час ветерана» 16+
15.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
16.30, 23.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» 16+
18.30, 23.00, 02.35 «События. Акцент» 16+
19.00, 03.05 .«События. Итоги дня» 16+
22.30, 05.25 «События» 16+
01.15 «О личном и наличном» 12+
01.35 «Парламентское время» 16+
05.50 «Действующие лица» 16+

11

19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 Д/ф «Игорь Скляр. Под стра-
хом славы» 12+
01.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+
03.00 «Петровка, 38» 16+
03.20 Т/с «ВЕРА» 16+
05.05 «Осторожно, мошенники! 
Косметолог-самоучка» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
07.25 «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
09.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» 16+
09.45 Х/ф «БАНДИТКИ» 12+
11.40 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ» 16+
14.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
22.00 «Шоу выходного дня» 16+
00.00 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ» 18+
01.55 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 18+
04.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.30 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 09.25 Т/с «УЧАСТОК 2» 12+
13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
16+
18.40 Т/с «СЛЕД» 16+
01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 18.25 «Погода на «ОТВ» 
6+
06.05 М/ф 0+
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» 0+
07.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» 0+
09.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.05 Х/ф «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
16+
11.40, 13.30, 18.40, 00.55, 02.45, 
05.05 «Патрульный участок» 16+
12.00 «О личном и наличном» 
12+
12.20 «События. Парламент» 16+
12.30, 01.50 «Парламентское вре-
мя» 16+
13.55 Д/ф «Планета людей» 12+
14.40 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ» 12+
18.10 «Екатеринбург LIVE» 12+
18.30 «Новости ТМК» 16+
19.00, 03.05 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 16+
22.30, 05.25 «События» 16+
23.00 «События. Акцент» 16+
23.10 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУ-
ТОВ» 18+
01.15 «Четвертая власть» 16+
05.50 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 04.10 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «The Rolling Stones». Кон-
церт на Кубе 16+
02.30 Х/ф «АНЖ И ГАБРИЕЛЬ» 
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 «ОБМАН» 12+
23.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШ-
НИХ СЛОВ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00. 16.30, 02.20 «Место встре-
чи» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.30 К юбилею А. Абдулова. Ве-
чер памяти в «Ленкоме» 12+
23.30 «Брэйн Ринг» 12+
00.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РО-
МАНС» 16+
04.15 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, 01.35 «Песни» 16+
12.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
20.00, 05.00 «Comedy Woman» 
16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
02.35 Х/ф «МИССИС ДАУТФАЙР» 
12+

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-
ТАНА» 6+
09.35, 11.50 Х/ф «СФИНКСЫ СЕ-
ВЕРНЫХ ВОРОТ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде» 12+
15.55 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» 16+
17.40 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 
12+

30 мая чт 31 мая пт 1 июня

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГУРЗУФ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 
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 «ОБМАН» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00. 16.30, 00.25 «Место встре-
чи» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+
02.25 «Таинственная Россия» 16+
03.15 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, 01.00 «Песни» 16+
12.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 03.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
02.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
02.55 «THT-Club» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» 6+
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 04.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+

20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Загадочные 
смерти звезд» 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде» 12+
00.30 «Прощание. Япончик» 16+
01.25 Д/ф «Мятеж генерала Гордо-
ва» 12+
02.15 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 
12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
07.25 «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
09.30 Х/ф «РЕКРУТ» 16+
11.55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» 12+
14.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00, 01.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» 16+
22.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ» 16+
00.20 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
02.00 Х/ф «ЭТО ВСЕ ОНА» 16+
03.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.20 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия»
05.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» 
16+
09.25 Т/с «УЧАСТОК 2» 12+
13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
16+
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.30, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» 6+
06.05 М/ф 0+
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» 0+
07.00, 12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 
1/2» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» 0+
09.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.05 Х/ф «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
16+
11.40, 13.30, 18.40, 00.55, 02.45, 
05.05 «Патрульный участок» 16+
12.00 «Новости ТМК» 16+
12.10 «Парламентское время» 16+
13.55 Д/ф «Сады Британских 
островов» 16+
14.40, 23.10 Х/ф «СИБИРЯК» 16+
16.35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» 16+
18.30 «Кабинет министров» 16+
19.00, 03.05 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 16+
22.30, 02.15, 05.25 «События» 16+
23.00 «События. Акцент» 16+
01.15 «Ночь в филармонии» 0+
05.50 «Действующие лица» 16+

Уважаемая Тамара Ивановна 
ЗИМИНА! 

Поздравляем Вас с юбилеем! 
Желаем Вам тепла, улыбок,

Веселья, тёплый круг друзей.
Не совершать пустых ошибок,

Ждать только добрых новостей!
Пусть радостных дней

будет больше,
Пусть хлебосольным будет дом.
Пусть счастье ждёт Вас у порога

Весёлым, солнечным лучом!
С уважением, Фоминская

территориальная администра-
ция и совет ветеранов.

Уважаемая Фаина
Петровна ЗВЕРЕВА! 

Поздравляем Вас
с 80-летним юбилеем!

Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать

Успехов, радости, везения
И выглядеть всегда на «пять».

Счастливых дней, здоровья 
много,

Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой

Пускай наполнится душа!
С уважением, Фоминская

территориальная администра-
ция и совет ветеранов.

Уважаемые Геннадий
Степанович СТОЛБОВ и

Зинаида Сайфатовна САФИНА!
Сердечно поздравляем вас

с юбилеем!
Ваш опыт жизненный богатый

Не ослабел и не угас,
И мы сегодня с этой датой
Сердечно поздравляем вас.

Летят года, но не беда,
О том не стоит волноваться,

Такие в песне есть слова:
«Мои года – мое богатство». 

Речкаловский совет ветеранов.
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05.50, 06.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 
6+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.05 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Георгий Бурков. Ироничный Дон Ки-
хот» 12+
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Ирина Муравьева. «Не учите меня 
жить» 12+
13.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
14.55 Концерт «Взрослые и дети» 
17.00 «Ледниковый период. Дети». Лучшее
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» 
23.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
01.20 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И САНДЭНС 
КИД» 12+
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 2» 12+
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35, 03.25 «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 Фестиваль детской художественной 
гимнастики «Алина»
13.00 «Смеяться разрешается»
14.10 Х/ф «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ» 12+
18.00 «Лига удивительных людей» 12+
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловье-
вым» 12+
00.30 «Дежурный по стране». М. Жванец-
кий
01.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

05.00, 02.05 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ 
ТЕБЯ МАМОЙ?» 12+
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+
00.05 Х/ф «ХОЗЯИН» 16+
04.05 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 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Песни». Финал 16+
14.30, 04.00 «Импровизация» 16+
15.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
16.00 «Комеди Клаб» 16+
18.00 «Холостяк» 16+
21.30 «Stand Up. Дайджест 2018» 16+
22.00 «Комик в городе» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» 12+
03.25 «ТНТ Music» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

05.55 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ» 6+
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.30 «Петровка, 38» 16+
08.40 «Короли эпизода. Тамара Носова» 
12+
09.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
11.30, 00.05 «События»
11.50 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом сла-
вы» 12+
12.35 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. Сын 
Кремля» 12+
15.55 «Хроники московского быта. Молодой 
муж» 12+
16.40 «Прощание. Валерий Золотухин» 16+

17.35 Т/с «КОВЧЕГ МАРКА» 12+
21.05, 00.25 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ 
ДЕЛО» 12+
01.20 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 12+
03.25 Т/с «ВЕРА» 16+
05.15 «Марш-бросок» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Том и Джерри»
07.10, 08.05 «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.45 М/ф «Смешарики. Легенда о золотом 
драконе»
11.25 Х/ф «СМЕРЧ» 6+
13.35 Х/ф «МУМИЯ» 6+
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
16.30 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 6+
18.25 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
21.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРА-
ТОРА ДРАКОНОВ» 16+
23.00 Национальная телевизионная премия 
«Дай пять! 2018» 16+
01.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 6+
03.35 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ» 16+
05.25 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Д/ф «Наша родная красота» 12+
06.00 Д/ф «Мое родное. Коммуналка» 12+
06.50 Д/ф «Мое родное. Культпросвет» 12+
07.40 Д/ф «Моя правда. Виктор и Ирина 

Салтыковы» 12+
08.25 Д/ф «Моя правда. Иосиф Кобзон» 
12+
09.10 Д/ф «Моя правда. Барбара Брыль-
ска» 12+
10.00 Д/ф «Моя правда. Светлана Крючко-
ва» 12+
10.50 Д/ф «Моя правда. Алексей Булдаков» 
12+
11.45 Д/ф «Моя правда. Людмила Гурченко» 
12+
12.45 Д/ф «Моя правда. Светлана Пермяко-
ва» 12+
13.40 Д/ф «Моя правда. Любовь Полищук» 
12+
14.35 Д/ф «Моя правда. Михаил Боярский» 
12+
15.30 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
19.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
23.00 Х/ф «САРАНЧА» 16+
03.05 «Большая разница» 16+

06.00, 07.55, 16.15, 18.30, 20.45 «Погода на 
«ОТВ» 6+
06.05 «Парламентское время» 16+
07.05, 23.00 «События. Итоги недели» 16+
08.00 Д/ф «Сады Британских островов» 16+
08.45 Х/ф «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 16+
16.20 Х/ф «72 МЕТРА» 16+
18.35 Х/ф «АГОРА» 16+
20.50 Х/ф «ДВОЕ ЭТО СЛИШКОМ» 16+
23.50 «Четвертая власть» 16+
00.20 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» 18+
02.00 Х/ф «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ» 16+
03.25 Концерт «Жара в Вегасе» 12+

05.10 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10, 23.00 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ» 12+
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 «Александр Абдулов. «С любимы-
ми не расставайтесь» 12+
11.15, 15.00, 18.15 Памяти Александра 
Абдулова 16+
12.20 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 
6+
16.10 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
00.25 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» 16+
02.45 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ» 16+
04.45 «Модный приговор»

04.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 2» 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 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
14.00 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «НАДЛОМЛЕННЫЕ ДУШИ» 
12+
01.00 Торжественная церемония от-
крытия XXIX кинофестиваля «Кино-
тавр»
02.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с А. Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05, 03.35 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Л. Рубаль-
ская 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 
23.05 «Международная пилорама» 18+
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+
01.45 Х/ф «ПЕТЛЯ» 16+
04.05 Т/с «ППС» 16+

07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
08.00, 03.00 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+

09.30 «Дом 2. Lite» 16+
10.30 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30, 20.00 «Песни» 16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
18.00, 01.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
03.30 «Импровизация» 16+
05.30 «Comedy Woman» 16+

05.40 «Марш-бросок» 12+
06.05 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 
6+
07.40 «Православная энциклопедия»
08.05 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
10.00, 11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
12+
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.00 «Хирургия. Территория любви» 
12+
14.45 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ» 12+
17.20 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 
12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Правила обмана» 16+
03.40 «Удар властью. Уличная демокра-
тия» 16+
04.35 «90-е. Звезды на час» 16+
05.20 «Линия защиты» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Команда Турбо»

06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.10, 11.30 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
08.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.10 М/ф «Смешарики. Легенда о золо-
том драконе»
13.50 Х/ф «СМЕРЧ» 6+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.55 «Взвешенные и счастливые люди» 
16+
19.00 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 6+
21.00 Х/ф «МУМИЯ» 6+
23.25 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕР-
НАЯ ДЫРА» 16+
01.35 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ 
РОЗЫ» 12+
03.40 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 16+
05.30 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС 16+

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

06.00, 07.55, 10.05, 11.05, 12.25, 13.40, 
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14.45, 16.55, 20.55 «Погода на «ОТВ» 
6+
06.05, 18.30 Д/ф «Кремлевские дети: 
Зинаида Вышинская. Дочь генерального 
прокурора» 16+
06.55 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
08.00 Д/ф «Сады Британских островов» 
16+
08.45 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
10.10 Д/ф «Планета людей» 12+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На 
дорогах» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 «Екатеринбург LIVE» 12+
13.30 «Неделя УГМК» 16+
13.45 Д/ф «С чего начинается Родина» 
12+
14.50 Х/ф «ДВОЕ ЭТО СЛИШКОМ» 
16+
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 
16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. Ито-
ги недели» 16+
17.40 Д/ф «Кремлевские дети: Дети Куз-
нецова. Их отец отстоял Ленинград» 
16+
19.15 «Территория права» 16+
19.30 Х/ф «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ» 
16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «72 МЕТРА» 16+
00.00 Х/ф «АГОРА» 16+
02.05 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
05.15 «Действующие лица» 16+


