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Этот красивый и любимый всеми весен-
ний праздник прославляет женщину, ее сози-
дательный талант, мудрость,  справедливость 
и доброту, умение заботиться о близких, со-
гревать весь мир своей душевной теплотой. 

Современные женщины не только велико-
лепно справляются со своим главным предна-
значением – быть любящей матерью и женой, 
хранительницей семейного очага, но и успеш-
но реализуют свои таланты в профессио-
нальной и общественной жизни, становятся 
отличными специалистами, занимают самые 
высокие государственные посты, руководят 
предприятиями, развивают бизнес, реализуют 
общественные инициативы. 

В Свердловской области многое делается 
для того, чтобы создать уральским женщинам 
наиболее комфортные условия для жизни, ра-
боты и самореализации. Большой блок меро-
приятий программы «Пятилетка развития», 
призванной вывести Свердловскую область 
в тройку регионов-лидеров, нацелен на повы-
шение качества жизни уральцев.  

Мы полностью обеспечили детей от 3 лет 
местами в детских садах и продолжаем стро-
ить и открывать новые дошкольные учреж-
дения, направляем усилия на строительство 
новых школ. В Свердловской области осу-
ществляется комплекс мероприятий для под-
держки материнства и обеспечения демогра-
фического роста. В регионе выплачивается 
региональный материнский капитал в связи 
с рождением третьего и последующих детей, 
осуществляется комплексная социальная под-
держка многодетных семей. За пять лет выда-
но около 52 тысяч сертификатов на областной 
материнский капитал, расширены возможно-
сти его использования, в 2017 году многодет-
ные семьи получали  ежемесячную денежную 
выплату на 18 210 детей.  

Мы успешно решаем задачи по обеспече-
нию уральцев доступным жильем. В 2017 году 
свыше полутора тысяч многодетных семей 
получили бесплатные участки для жилищно-
го строительства. Мы продолжаем развивать 
социальную сферу, совершенствуем систему 
здравоохранения. 

Уважаемые женщины!
Благодарю вас за все, что вы делаете для 

нас: за ваш материнский труд, уют домашнего 
очага, за ответственность и мудрость, с кото-
рыми вы решаете производственные и обще-
ственные задачи, за весомый вклад в развитие 
экономики Свердловской области. 

А также от имени всех уральских мужчин 
заверяю вас,  что мы и впредь будем прила-
гать все усилия, чтобы сделать вашу жизнь 
радостнее и светлее. Чтобы у вас была хоро-
шая работа и достойная зарплата, чтобы было 
больше свободного времени для семьи и для 
себя. Чтобы были здоровы ваши дети и роди-
тели, чтобы в доме царили любовь, уважение 
и забота. 

От всего сердца желаю вам вечной вес-
ны, цветов и улыбок, здоровья и красоты.  
Будьте счастливы и любимы сегодня, зав-
тра и всегда!

Евгений Куйвашев, губернатор 
Свердловской области.

Этот прекрасный первый весенний 
праздник в нашей стране традицион-
но отмечается с особой теплотой. Он 
олицетворяет собой огромную любовь 
и уважение, нежность и трепетное от-
ношение мужчин к прекрасной поло-
вине человечества. Так сложилось, что 

В этот праздник слова любви и при-
знания, прежде всего, мы адресуем на-
шим дорогим мамам. Только матери 
умеют так беззаветно любить, прощать 
и поддерживать своих детей, оставаясь 
для них опорой на всю жизнь. 

Современные женщины успешно 
делают карьеру на производстве, в по-
литике, бизнесе, образовании, спорте, 
внося ощутимый вклад в социально-
экономическое развитие и обществен-
ную жизнь Свердловской области.

В Свердловской области создана не-
обходимая нормативная правовая база, 
позволяющая комплексно занимать-
ся вопросами материнства, детства, 
охраны здоровья и защиты прав детей, 

Для мужчины женщина значит многое. 
Самые важные люди, которые сопровождают мужчину на его 

жизненном пути, - это мудрая мама, любимая жена,  прекрасная 
дочка, добрая и надежная сестра. 

Вы дарите мужчинам силы, уверенность, вдохновение. 
И в этот замечательный светлый день я хочу пожелать вам теп-

ла, радости, добрых улыбок и взглядов искреннего восхищения. 
Будьте счастливы! 
И пусть рядом с вами всегда будут близкие и любящие люди!

Максим Иванов, депутат Государственной Думы.

Мы ценим вашу заботу и преданность, веру в нас и вер-
ность. Вы успеваете так много: быть прекрасными и вдохнов-
ляющими, создавать уют и воспитывать детей, быть успешны-
ми в работе и общественной деятельности - да разве можно все 
перечислить?!   Спасибо вам, дорогие!

Желаю быть любимыми – женами, мамами, дочками. Же-
лаю здоровья,  радости и счастья, весны в душе и улыбок! 

А мы – мы будем вас беречь, любить и благодарить, за то, 
что вы у нас есть!

Ваш депутат Виктор Шептий.  

благодаря чему в регионе на протяжении 
последних лет наблюдается рост рождае-
мости и значительное увеличение числа 
многодетных семей.  Сегодня в регионе 
более 51 тысячи семей, имеющих троих 
и более детей. Всё это – результат много-
летнего целенаправленного формирования 
благоприятной и комфортной социальной 
среды, ориентированной на укрепление 
семейных ценностей и традиций. 

Эта работа продолжится и в рамках 
«Десятилетия детства», объявленного Пре-
зидентом России, который поставил перед 
всеми регионами страны задачу – активи-
зировать работу по развитию социальной 
инфраструктуры семьи и детства, модер-
низации детских поликлиник и больниц, 

системы образования, детского отдыха. 
Следуя посылу главы государства, депута-
ты Законодательного Собрания по инициа-
тиве Губернатора Свердловской области 
продлили выплату областного материнско-
го капитала до конца 2021 года. Работа в 
данном направлении будет продолжена.

Дорогие женщины! В канун праздника 
8 Марта желаю всем вам крепкого здоро-
вья, семейного счастья, успешной реализа-
ции самых заветных планов! Оставайтесь 
всегда красивыми, любимыми, полными 
сил и жизненной энергии. 

С праздником! 
Людмила Бабушкина, председатель  

Законодательного Собрания 
Свердловской области.

именно на женских плечах лежит забота о 
сохранении домашнего очага, воспитании 
детей, поддержании уюта и благополучия 
в семье. С вами связаны вечные и самые 
желанные для каждого из нас ценности: 
свет родного дома, любовь, верность.

Желаем вам, дорогие женщины, успехов 
Глава Ирбитского муниципального образования,  Дума Ирбитского муниципального образования, 

администрация Ирбитского муниципального образования, территориальные  администрации 
Ирбитского муниципального образования, общественная организация ветеранов войны, труда, боевых действий, 

государственной службы, пенсионеров Ирбитского муниципального образования.

во всех начинаниях и  профессионального 
признания! Будьте всегда красивыми, обая-
тельными и неповторимыми. Пусть с вами 
рядом всегда будет крепкое, надежное муж-
ское плечо, а в доме царят мир и согласие.

Семейного вам счастья, улыбок, здоро-
вья и благополучия!

Сердечно поздравляю вас с первым весенним праздником, наполненным светом и радостью расцвета, - с 8 Марта.
Пусть успех, удача и творческий настрой сопровождают вас во всех сферах вашей жизни - трудовой, общественной, личной. 

Пусть счастье и благополучие живут в ваших домах, пусть крепнут ваши семьи, радуют дети.
Елена Трескова, депутат Законодательно Собрания Свердловской области.

8 марта - Международный женский день

Дорогие женщины!
Примите искренние, сердечные поздравления с Международным женским днем 8 Марта!

Дорогие жительницы Ирбитского района!
Примите искренние поздравления с Международным женским днем 8 Марта!

Дорогие женщины Ирбитского муниципального образования, милые землячки - бабушки, мамы, дочери и сестры!

Уважаемые женщины!
От всей души поздравляю вас 

с Международным женским днем!

Милые, прекрасные, ненаглядные!
Поздравляю вас с Международным женским днем!

Милые женщины!
От всего сердца рад поздравить вас с первым весенним 

праздником – Международным женским днем!
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Лента позитивных новостей

В суд Марина Николаевна пришла сра-
зу после неудачной попытки по окончании 
школы поступить в юридический институт 
– конкурсы на эти специальности тогда были 
большие, чуть не добрала баллов. Решила 
сначала на деле узнать, что это за профес-
сия. Прошла собеседование и была принята 
на работу секретарем судебного заседания. В 
1999 году окончила Уральский институт ком-
мерции и права. Получив диплом о высшем 
образовании, работала консультантом суда, 
после объединения в 2003 году районного и 
городского судов -  помощником председате-
ля суда.  Сдав квалификационный экзамен, в 
2007 году была назначена мировым судьей на 
участок № 2 города Ирбита, а по итогам 2008 

Наше молоко снова лучшее
Международная компания-произ-

водитель кисломолочных продуктов и дет-
ского питания «Danone» второй год подряд 
признает уральское молоко самым каче-
ственным и безопасным в России. 

Компания ежегодно проводит оцен-
ку качества молока среди предприятий-
поставщиков и второй год подряд молоко 
производства СПК «Килачевский» Ир-
битского района побеждает в номинации 
«Лучшее качество молока среди постав-
щиков Danone в России». 

В конкурсе участвуют более тысячи 
российских производителей молока. По 
итогам 2016 года уральские производите-
ли также побеждали в номинации «Луч-
шее качество и безопасность». 

По данным министерства АПК и про-
довольствия Свердловской области, в 2017 
году в регионе было произведено 717,8 ты-
сячи тонн молока, что на 42 тысячи тонны, 
или на 6,2 процента, больше показателя 
прошлого года.

В тройке победителей
Министерство финансов Свердловской 

области стало победителем первого Все-
российского конкурса среди контрольно-
ревизионных органов. Ведомству при-
суждено третье место в разделе «Лучший 
контрольно-ревизионный орган государ-
ственного (муниципального) финансового 
контроля», с награждением дипломом III 
степени. Свердловскую область опередили 
Москва и Вологда.

Конкурс, в котором приняли участие 
все контрольно-ревизионные органы субъ-
ектов Российской Федерации и муници-
пальных образований, проводился по ито-
гам работы за 2016 год и был организован 
журналом «Финконтроль» совместно с 
Минфином России, Федеральным Каз-
начейством и Союзом развития государ-
ственных финансов.

В 2016 году объектами контроля вос-
становлены средства областного бюдже-
та на сумму более 181 миллиона рублей. 
Подрядчиками выполнены ранее опла-
ченные работы и введено в эксплуатацию 
имущество на сумму более 110 миллионов 
рублей. Объем проверенных средств со-
ставил 29,8 миллиарда рублей.

Глава региона Евгений Куйвашев  счи-
тает, что эффективность бюджетных рас-
ходов – один из ключевых критериев персо-
нальной оценки руководителей бюджетных 
учреждений, министерств, ведомств и орга-
нов местного самоуправления.

Юнкоры задали вопросы 
министру

Министр культуры Свердловской об-
ласти Светлана Учайкина ответила на 
вопросы школьников региона: во Дворце 
молодежи состоялась пресс-конференция, 
на которой более 50 юных корреспонден-
тов могли задать интересующие их вопро-
сы, касающиеся сферы культуры.

Мероприятие было проведено детско-
молодежной организацией юных корре-
спондентов при поддержке Свердловского 
творческого союза журналистов. Одна из 
задач таких встреч – профориентация, по-
скольку в ходе пресс-конференции школь-
ники, решившие стать журналистами, мо-
гут попробовать себя в роли настоящих 
корреспондентов.

Подобные встречи – удачный пример 
прямого общения представителей власти с 
молодежью Свердловской области, а также 
отличный опыт для юнкоров, некоторые 
из них, возможно, впервые побывали на 
пресс-конференции и смогли задать свой 
вопрос министру.

Такие встречи проводятся уже не первый 
год. Например, ранее свердловские школь-
ники имели возможность задать вопросы 
министру общего и профессионального об-
разования Свердловской области Юрию 
Биктуганову, министру физической культу-
ры и спорта Леониду Рапопорту, министру 
природных ресурсов и экологии Свердлов-
ской области Алексею Кузнецову.

Екатерина Анисимова.

Женщина в профессии

У моей собеседницы Марины Николаевны ГлУшкОВОй,  красивой 
и обаятельной молодой женщины,  профессия очень серьезная  – 

федеральный судья Ирбитского районного суда.

БлаГодарность профессИИ
года руководимый ею судебный участок был 
награжден областной премией «Зерцало» за 
первое место в своей подгруппе. В 2013 году 
указом президента РФ назначена на долж-
ность федерального судьи Ирбитского рай-
онного суда без ограничения полномочий.  
По итогам работы  за 2017 год Марина Нико-
лаевна отмечена благодарственным письмом 
Совета судей Свердловской области. 

- Марина Николаевна, что повлияло на 
выбор вами профессии, связанной с право-
охранительной деятельностью, может 
быть, это у вас семейное?

- Нет, мои родители - скромные трудяги в 
других сферах. Папа работал фрезеровщиком 
на АПЗ, свою профессию любил, мама всю 
жизнь трудилась в Пионерском леспромхо-
зе. Но мама непродолжительное время была 
судебным заседателем, она-то и предложи-
ла мне попробовать себя в этой профессии.  
Мне и самой хотелось связать свою судьбу 
с правоохранительной системой, но я меч-
тала работать в следственных органах или 
в прокуратуре. Книги читала, специальную 
литературу, историю изучала…и  фантази-
ровала. Милицейская профессия в то время 
была хорошо освещена, в том числе в сериа-
лах. А вот информация о работе суда тогда 
была достаточно закрытой, это сейчас ее 
много в средствах массовой информации, по 
телевизору демонстрируются показательные 
процессы. Поэтому, когда пришла  в суд, вна-
чале мне все казалось незнакомым, но работа 
секретаря, общение с людьми понравились, 
а судьи для меня были тогда примером – об-
разованные, серьезные.

- Как федеральный судья какими кате-
гориями дел вы занимаетесь?

- За мной по приказу председателя рай-
онного суда закреплены в основном дела, 
касающиеся несовершеннолетних, – уголов-
ные, гражданские, административные. По 
уголовным делам  этой категории специфика 
особая, процедура более углубленная, мы из-
учаем не только совершенное преступление, 
но и пытаемся вникнуть в его причину, в том 
числе идущую из семьи. Большое внимание 
уделяем вопросам профилактики. У судей, 
работающих с несовершеннолетними, есть 
помощник, занимающийся, кроме прочего, 
организацией бесед с подростками, которые 
участвовали в совершении преступления, но 
в отношении которых было отказано в воз-
буждении дела. В этих беседах участвуем и 
мы, еще выходим в школы города и района, 
выступаем на родительских собраниях.

- Категории наказания и милосердия – 
как они соотносятся в вашей работе с не-
совершеннолетними?

- Конечно, закон превыше всего, выше 
всех возникающих эмоций. Но у нас нет пер-
воначальной задачи наказать. Если ребята по-
пали в такую трудную ситуацию, используем 
возможности повернуть их в другую сторо-
ну. Как правило, стараемся прекращать дела, 
например,  на основании примирения с по-
терпевшими, если для этого нет противопо-
казаний в законе,  или в связи с применением  
мер воспитательного воздействия. В этой 
ситуации не возникает судимости и ее по-
следствий. Как правило, ребята после этого 
крайне редко  повторно совершают престу-
пления, понимая, что в случае рецидива суд, 
давший им возможность построить жизнь 
по-другому, отнесется к ним более строго. 

А что касается милосердия – внутренне оно 
присутствует всегда, ведь подсудимые – это 
дети,  каждый со своей судьбой.

- На ваш взгляд, профессия судьи боль-
ше мужская или женская?

-  В нашей профессии, конечно, женщин 
больше. Но я думаю все же, что профессия 
эта, требующая определенного стержня, 
жесткости, больше подходит мужчинам, хотя  
очень много зависит от склада ума, мужчины 
ведь тоже не все аналитики, среди них есть и 
романтичные натуры.  Но мужчинам в какой-
то степени проще еще и потому, что они не 
так обременены семьей, детьми,  ведь  жен-
щина – это, прежде всего, мама.

- Марина Николаевна, кто из пред-

ставителей вашей профессии – из жизни, 
истории, литературы, кинематографа – 
является для вас идеалом?

-  Далеко ходить не надо, мои примеры – 
из жизни. В начале моей профессиональной 
деятельности идеалом для меня  стала  Вален-
тина Васильевна Кузнецова – первый судья, 
с которым я работала. Женщина очень умная, 
образованная, красивая, приятная в общении.  
После окончания юридического института 
она всю жизнь посвятила профессии, а также 
своей семье, двум сыновьям.  А семья была на 
виду, потому что муж Валентины  Васильев-
ны тоже был судьей. Сейчас она в почетной 
отставке. Примером для меня является На-
дежда Анатольевна Бунькова, двадцать лет 
проработавшая адвокатом и всю жизнь посвя-
тившая судебной системе. Удивляюсь, как она 
все успевает, насколько бывает собранной,  
она замечательный руководитель и при этом 
творческий человек, умеющий организовать 
нас и на работу, и на праздники. На ее по-
мощь можно рассчитывать в любое время, 
она очень человечная и в то же время волевая,  
при необходимости может быть  жесткой. На-
шему  коллективу, в основном женскому, ну-
жен именно такой руководитель.

- Можно ли вести  речь о творческом 
подходе к делу в вашей очень строгой про-
фессии, ориентированной на жесткие 
нормы закона? 

-  На первый взгляд - нет.  Но при этом 
каждое дело, которое мы рассматриваем, – 
это эксклюзив.  Поэтому мне кажется, что 
каждый итоговый документ по делу, в кото-
ром мы, после изучения, анализа и система-
тизации  полученной информации, излагаем 
итоговое решение, - это  в очередной раз 
своеобразное сочинение на тему.  Для меня 
это так еще и потому, что я всегда любила 
литературу. В первой школе у меня учителем 
русского языка и литературы была замеча-
тельный педагог и очень творческий чело-
век Вера Георгиевна Шипицына. А самый 
первый мой учитель – дедушка, который, как 
только я начала говорить, учил со мной стихи, 
это были в основном сказки Пушкина, поэзия 
Лермонтова. Дед был родом из деревни, окон-
чил  7 классов, прошел войну, по ранению был 
демобилизован в 44-м. Он очень много читал, 
занимался самообразованием. Отец тоже 
очень много читал, дома у нас была  большая 
библиотека, разные подписки. Он успевал чи-
тать  все, помню, что когда кончалась новая 
литература, перечитывал много раз «Петра 
Первого» Алексея Толстого.

- За что вы благодарны своей профес-
сии, чему она вас научила?

- Я свою профессию люблю и благодар-
на ей за то, что она дала мне возможность  
реализоваться как специалисту и как чело-
веку, научила общению с людьми.  Моя ра-
бота позволяет мне обеспечить  достойный 
жизненный уровень для моей семьи, что не-
маловажно.  Профессия очень дисциплини-
рует,  когда понимаешь, что на тебя смотрят 
не только твои родные, близкие и коллеги, 
а гораздо больший круг людей.  Дисципли-
нирует и в плане распорядка дня, и в сроках 
рассмотрения дел, которые регламентирова-
ны процессуальными нормами. Постоянно 
приходится заниматься самообразованием, 
поскольку законодательство сейчас меняет-
ся, появляются новые нормы, и это все надо 
отслеживать, анализировать, систематизиро-

вать.  Еще я человек по натуре мягкий и неж-
ный, а работа научила  при необходимости 
быть и жесткой.

- Марина Николаевна, вы уже сказали, 
что женщина – это в первую очередь мама. 
Расскажите о  вашей главной ценности – 
семье и о том, хватает ли вам времени для 
самых близких людей.

 - У меня двое детей, дочке  Даше 22 
года, сыну  Даниилу - два. Дочка доучилась 
до 4 курса УрГПУ по специальности «учи-
тель информатики», но поняв, что это не для 
нее, поступила заочно в Уральскую государ-
ственную сельскохозяйственную академию, 
живет в Екатеринбурге. Дети – это моя от-
душина, я их очень люблю.  Разница между 
детьми большая, с сыном я  и материнство 
по-другому воспринимаю, эмоции просто 
зашкаливают, и отношения в семье  уже на 
другой уровень перешли. Муж старается 
оградить меня от многих бытовых проблем, 
занимается сыном.

Времени для семьи всегда недостает, но 
сейчас, когда дома ждет маленький сын, ста-
раюсь оставлять свою работу на работе, хотя 
и не всегда получается.  Тороплюсь домой, 
чтобы наслаждаться материнством, своей се-
мьей, мужу больше времени  уделять, устра-
ивать дома уют.

- Если у вас остается время для увлече-
ний, для домашних любимых дел, чему его 
посвящаете?

- Одно время я занималась вышивкой, 
нравилось вышивать крестиком. Мама  очень 
красиво вышивала картины  большие, и я тоже 
увлеклась этим. Мелкая моторика очень успо-
каивает, мысли в порядок приводит. Очень 
люблю готовить, особенно  супы разные – 
включаю фантазию, придумываю рецепты 
интересные. Последние три года с удоволь-
ствием занимаюсь консервированием, беру 
базовый рецепт и добавляю что-то от себя. 

- Приближается 8 марта. Какой пода-
рок от мужа на этот праздник вам запом-
нился больше всего?

- Какой-то подарок  к 8 марта выделить не 
могу, но муж меня всегда баловал букетами 
разными. Цветы у нас всегда – и к праздни-
кам, и в будни. Когда работал вахтой, каждый 
его приезд тоже был праздником  – домой 
приходишь, а там букет, любил такие сюр-
призы устраивать.  Последний раз на день 
всех влюбленных нам с дочерью хороший  
праздник устроил. 

- Если бы у вас в женский праздник 
появилась возможность загадать три же-
лания золотой рыбке, о чем бы вы ее попро-
сили -  в личной жизни, в работе?

-  Первое желание – чтобы мои  родители 
и родители мужа  были здоровы, мы им так 
благодарны за постоянную помощь и под-
держку. Хочу, чтобы дочка Даша окончатель-
но утвердилась в профессии, чтоб семья у 
нее сложилась, а у нас появились  внуки. Что 
касается работы, далеких планов не строю, 
считаю, что каждый человек должен быть на 
своем месте. Если говорить о работе с несо-
вершеннолетними, хотелось бы, чтобы кри-
минальных дел  у нас было меньше.

 -  Пусть ваши добрые желания испол-
нятся, Марина Николаевна! С праздником  
весны, счастья вам в личной жизни и успе-
хов в любимой профессии!

Маргарита Пашкова.
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– Роза Султановна, почему именно пе-
дагогика?

– У меня были замечательные настав-
ники – мама, первая моя учительница Га-
лина Николаевна Загуменных и директор 
Зайковской школы № 1 Раиса Сергеевна 
Халикова. Благодаря им я стала педагогом. 
А все делать на «отлично» меня приучила 
Раиса Сергеевна! 

– Не страшно было педагогу идти 
председателем такой многочисленной 
территории?

– Боялась, потому что Пионерский не 
только самый многочисленный, но и спец-
ифический населенный пункт. Но, кроме 
педагогики, моя специальность все же - со-
циальная работа!

– Тогда почему боялись?
– Это поселок городского типа. Боль-

шая  скученность многоквартирных домов. 
Сложность и в том, что здесь проживают 
две группы населения: советские, зарабо-
тавшие квартиры в советское время, и но-
вые русские, которые расстроились в после-

- Уже много лет вы работаете в СПК 
«Килачевский» главным зоотехником-
селекционером. Почему решили освоить 
новую роль?

- Я всегда знала, что моя судьба – это 
село, и с сельским образом жизни связы-
вала все свои жизненные планы. В детстве 
любила наблюдать за работой мамы, она 
всегда занимала передовые места и добива-
лась поставленных целей. Моя неиссякае-
мая энергия, безусловно, от нее. Убеждена, 
что депутат – это глас народа. Поэтому для 
меня важно собрать общественное мнение 
и сделать правильные выводы. Конечно, 
депутаты не волшебники и решить все 
житейские проблемы невозможно. Однако 
постепенно, ставя грамотно задачи, можно 
добиться реализации многих планов. 

- Знаю, что у жителей деревни Ша-
рапова есть давняя мечта – голубое 

Женщина в профессии

ЖенщИна с неИссякаемой энерГИей

Марину кОНЮхОВУ в Ирбитском муниципальном образовании знают многие. Она 
неоднократно становилась лучшей по профессии, как в районе, так и в области. 
А в родном селе шарапова она главная активистка, которая не боится решать 

серьезные проблемы. Ее отличает постоянное стремление приносить пользу обществу 
и осуществлять все новые интересные проекты. Неслучайно в сентябре 2017 года 

односельчане оказали своей землячке высокое доверие – избрали ее 
депутатом думы Ирбитского МО. Накануне чудесного весеннего 

праздника мы задали Марине Александровне несколько вопросов.

топливо. Во время избирательной кам-
пании газ являлся основным наказом на-
селения. Какого результата удалось вам 
добиться за небольшой период времени?

- Честно, я всегда знаю, что одно дело - 
говорить, а другое - делать. К этому вопро-
су подошла со всей серьезностью. Изучая 
документацию, узнала, что на территории 
можно создать кооператив, разработать 
проект и тогда появляется шанс попасть в 
федеральную программу. Вместе с предсе-
дателем профсоюза СПК «Килачевский» 
Еленой Емельяновой начали проводить 
встречи с жителями деревни, собирать 
подписи тех, кто готов провести газ в дом, 
таким образом, наша инициативная группа 
создала кооператив, в который вошло аб-
солютно все население деревни Шарапово. 
После мы столкнулись с проблемой финан-
сирования проекта, сумма для жителей не-

подъемная – один миллион восемьсот ты-
сяч рублей. К счастью, председатель СПК 
«Килачевский» Анатолий Никифоров 
откликнулся на нашу просьбу и правление 
СПК выделило необходимую сумму. Та-
ким образом, шаг за шагом мы подошли к 
главному итогу работы – уже сегодня село 
Шарапово включили в программу газифи-
кации на 2019 год. Вот так, никто не верил, 
а мы смогли. Сейчас по нашему примеру в 
селах Белослудское и Чернорицкое также 

создают кооперативы. 
- Вы депутат на достаточно благо-

получной территории. Над чем сегодня 
работаете, чего хотите добиться?

- Цель номер один – ликвидация свалок. 
Они наносят огромный урон окружающей 
среде, а соответственно и здоровью рядом 
проживающих людей. Помню, на той по-
ляне, где раньше мы, маленькие, собирали 
клубнику, сейчас большая свалка. В июле 
на территорию привезут контейнера, поэ-
тому до лета вместе с населением нужно 
решить ряд вопросов, к примеру, куда их 
поставить, как часто необходимо вывозить 
мусор. В действительности мы ведь сами 
организуем несанкционированные свалки. 
Нужно срочно менять наше сознание, и, 
считаю, начинать надо с детей. В школах 
создавать экологические проекты, чтобы 
школьники интересовались проблемами, 

которые находятся рядом с ними. Убежде-
на: если ребенок с детства научится беречь 
природу, обретет внутреннее стремление 
к сохранению этой красоты, то он никог-
да в лесу не оставит мусор после похода. 
Думаю, вместе с жителями нам удастся ре-
шить этот непростой вопрос. 

К каждому обращению жителей я отно-
шусь с большой ответственностью. Очень 
переживаю, когда что-то не получается 
сделать. К примеру, вместе с жителями бо-

ролись за сохранение  ФАПа  в селе Бело-
слудское. Но из-за отсутствия фельдшера 
он все же закрыт, на территорию по опреде-
ленным дням приезжает фельдшер из села 
Чернорицкое. Эта ситуация беспокоит жи-
телей. Вместе с заведующей Белослудским 
клубом Надеждой Ковалевич сейчас пы-
таемся вновь добиться открытия ФАПА. 
Думаем, можно начать решение хотя бы 
с того, чтобы в фельдшерско-акушерском 
пункте каждый день медсестра оказывала 
ряд медицинских услуг, необходимых в по-
вседневной жизни. А принимать больных 
по серьезным вопросам будет тот же фель-
дшер. К сожалению, не секрет, что врачи 
неохотно едут в сельские клиники. Однако 
нас не покидает надежда, что наши жители 
будут получать серьезную каждодневную 
квалифицированную медицинскую по-
мощь и в Белослудском ФАПе.

- Уверена, что у вас все получится. Ма-
рина Александровна, поздравьте женщин 
с прекрасным днем – 8 марта!

- Примите самые искренние поздравле-
ния с замечательным праздником - Между-
народным женским днем! Во все времена 
женщина, которую поэты называли «вен-
цом творенья», была символом жизни, ис-
точником красоты и вдохновения. Из-за нас 
с вами велись и ведутся дуэли и войны. В 
нашу честь совершались и совершаются 
самые безумные и восхитительные поступ-
ки. Дорогие женщины! Пусть  ваша Весна 
будет наполнена солнечным светом, обнов-
лением чувств, восхищенными взглядами, 
улыбками и цветами! Желаю вам празднич-
ного настроения, непреходящего женского 
обаяния, радости, успехов и благополучия! 
Будьте счастливы и любимы!

Екатерина Анисимова.

Председателем Пионерской территориальной администрации Роза Султановна АНтОНОВА работает четвертый год. За 
плечами  два десятка лет педагогического стажа и соответствующее образование – педагогическое училище 

и профессионально-педагогический университет, причем факультет социальной работы.

перестроечное время. Это откладывает свой 
отпечаток на все. Когда я начала работать, 
было большое недоверие со стороны жите-
лей. Люди даже не здоровались. После года 
работы заметила, что отношения потеплели, 
люди стали поворачиваться ко мне лицом.

– Как удалось поменять мышление?
– Начала формировать актив из руково-

дителей бюджетных организаций. Сегодня 
это мои незаменимые помощники во всех 
делах: заведующие детскими садами  Ната-
лья Михайловна Недокушева и Людмила 
Геннадьевна Гущина, директор районной 
детской школы искусств Оксана Никола-
евна Цебинога, директор Пионерской шко-
лы Оксана Владимировна Вандышева. У 
нас очень хороший костяк. Сейчас идут на 
контакт предприниматели. Хочется такой 
же актив создать из них. 

– Уважение людей и авторитет зара-
батываются не только хорошими взаи-
моотношениями, но и делами. А проблем 
в вашей территории всегда хватало! Са-
мостоятельно их решить было просто не 
реально! Кто помогал в этом?

– Мне повезло с коллективом террито-
риальной администрации! Мои первые по-
мощники  – специалисты администрации 
Наталья Валерьевна Милькова и Ольга 
Владимировна Сутягина. Они грамотные 
и очень ответственные специалисты, я не 
боюсь оставить на них администрацию во 
время отпуска или болезни. Мне всегда по-
могали и помогают в работе специалисты 
районной администрации – начальник от-
дела жилищно-коммунального хозяйства 
Ирина Васимовна Речкалова, главный 
архитектор Мария Михайловна Свяжина, 
начальник юридического отдела Татьяна 
Олеговна Завьялова, более опытные пред-

седатели территориальных администраций 
– Татьяна Александровна Бержимостьян, 
Нина Валерьевна Шорикова, Вера Вита-
льевна Сосновских, Надежда Васильев-
на Репина. Многие жизненно важные для 
территории вопросы не удалось бы решить 
без поддержки главы Ирбитского муници-
пального образования Алексея Валерье-
вича Никифорова и нашего депутата думы 
Ирбитского муниципального образования 
Елены Николаевны Врублевской.

– А какие взаимоотношения у вас с 
общественными организациями?

– У нас хорошо работает совет руко-
водителей предприятий, организаций и 
учреждений, расположенных на поселке. 
Очень активный поселковый совет ветера-
нов, возглавляемый Татьяной Ивановной 
Воротниковой, в деревне Мельниковой 
всю общественную работу ведут Галина 
Прокопьевна Пахомова и Наталья Ва-
сильевна Бумина. Помогает в решении 
многих вопросов заведующая отделением 
социального обслуживания на дому Ната-
лья Анатольевна Боярникова. Все это му-
дрые, инициативные, ответственные  люди, 
которым я очень благодарна за их активную 
жизненную позицию. 

– Трудно работать женщине во главе 
органа местного самоуправления?

– У нас в районе большинство предсе-
дателей территориальных администраций 
- женщины, и они прекрасно справляются 
со своими обязанностями! Я тоже не вижу 
особых проблем в решении повседневных 
вопросов. Понимаю, что надо их решать, 
и ищу пути решения. Например, в деревне 
Мельниковой не было нормальных  дорог. 
А потом даже глава удивился, что мы приве-
ли в порядок столько дорог. Мы все сделали 

за счет экономии от других работ и помощи 
спонсоров. В деревне самая большая про-
блема – обеспечение населения водой норма-
тивного качества. Для ее решения пришлось 
пройти все инстанции, вплоть до Москвы, 
на этот год уже заложено финансирование, 
деревенский водопровод будет подключен 
к водоводу с хутора Володина. На поселке 
чаще всего население  обращается с про-
блемами благоустройства территории, эти 
вопросы мы всегда успешно решаем в рабо-
чем порядке. Другое дело – вопросы по вы-
сокой оплате за коммунальные услуги. Спе-
циалисты администрации муниципального 
образования объясняют, что у нас по всему 
району единый тариф, который утвержден в 
РЭК. Хотя он вряд ли может быть единым, 
если в одном населенном пункте котельные 
работают на газе, в другом – на угле, в тре-
тьем – на дровах!

– Каковы ваши планы на будущее?
– Самая ближняя мечта – победить в 

рейтинговом голосовании по выборам об-
щественной территории для благоустрой-
ства. Надеюсь заасфальтировать дороги в 
деревне Мельниковой. Очень хочется  орга-
низовать досуг поселковой молодежи. Боль-
шие надежды возлагаю на строительство 
физкультурно-оздоровительного комплекса. 
К счастью, этот вопрос у нас уже сдвинулся 
с мертвой точки. 

– У председателя остается время на 
семью?

– Сыновья у меня уже взрослые, окон-
чили вузы. Один работает тренером в 
районной детско-юношеской спортивной 
школе, второй в армии, служит в воздушно-
десантных войсках.    

Олег Молокотин.                                                                                                               

ЖЕНщИНы - МОИ НЕЗАМЕНИМыЕ ПОМОщНИцы
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Уважаемые читатели! 
Приглашаем вас посетить наш 

официальный сайт. Здесь вы смо-
жете узнавать актуальные новости, 
читать материалы корреспонден-
тов, которые размещены в газете.    

*Инструкция по сборке * Рассрочка * Доставка бесплатно

теплицы усиленные «кРЕПыш»
Профиль 40х20 и 20х20 

крашеный, оцинкованный

тел. 8 905 807 16 27, 8-950 552 65 30,
 8-982-643 39 80, 8-908-922-49-57.

Поликарбонат
КРОНОС 

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

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

* Примем учеников без опыта работы, обучение + ученические
* Работающим пенсионерам - доплата за счет работодателя!

* Предоставление проездного билета!!!

Фабрика одежды ООО «Аристокрафт»
ОткРытА

 ВАкАНСИЯ 
шВЕЯ-УНИВЕРСАл
(25 рабочих мест)

ОФИцИАлЬНОЕ тРУДОУСтРОйСтВО. СОцПАкЕт.
График работы: 5/2, с 8.00 до 16.30 часов

С младшим сержантом 
патрульно-постовой службы 
Межмуниципального отдела 
МВД России «Ирбитский» Мари-
ей ЗАХАРОВОй я познакомил-
ся два года назад, когда она еще 
была студенткой. Маша обратила 
на себя внимание своей активной 
жизненной позицией. Захотелось 
узнать о ней больше. Оказалось, 
активности этой девушки можно 
только позавидовать! Педагоги 
Знаменской школы заметили ее 
еще в школьные годы. В третьем 
классе Маша уже успешно уча-
ствовала в конкурсе рисунков и 
районной игре «Экоколобок», в 
четвертом победила в соревнова-
ниях по дартсу, в пятом – в конкур-
се чтецов «Родимая сторонушка», 
в шестом – в районных конкурсах 
исследовательских работ «Тради-
ции земли уральской», «Майская 

Женщина в профессии

радуга» и районном этапе об-
ластного фестиваля «Юные ин-
теллектуалы Среднего Урала». А 
в седьмом и восьмом классах ей 
уже не было равных в шашках, 
шахматах, гимнастике, легкой ат-
летике, волейболе, баскетболе… 
Она ежегодно, вполне заслужен-
но, признавалась «Лучшим спор-
тсменом школы» и по окончании 
девятого класса была награждена 
«Похвальным листом за особые 
успехи в учении». Не унималась 
Мария и в летние каникулы – с 
каждой смены привозила домой 
грамоты руководства оздорови-
тельных и экологических лаге-
рей, в которых отмечалась как 
самая трудолюбивая, активная 
участница культурных и спортив-
ных мероприятий.

С этим «багажом» девушка и 
поступила на отделение «Право 

и организация социального обе-
спечения» Екатеринбургского 
машиностроительного колледжа. 
Все свое внимание она сразу сфо-
кусировала на профилирующих 
предметах – обществознании, 
юриспруденции, прикладной эти-
ке, наряду с ними живо интересо-
валась философией, психологи-
ей, социологией, культурологией 
и журналистикой. Участвовала 
в городских, областных, межре-
гиональных олимпиадах, научно-
практических конференциях и 
конкурсах творческих работ по 
этим наукам, стала победитель-
ницей конкурса «Лучший студент 
года». На конкурсе «Мисс Екате-
ринбургский машиностроитель-
ный колледж» завоевала титул 
«Мисс оригинальность». Не бро-
сала и занятия спортом, добилась 
высоких показателей по общей 
физической подготовке и звания 
«Лучший спортсмен года». Но 
самый большой успех ее ждал… 
в кикбоксинге! Этот, казалось 
бы, чисто мужской вид спорта 
ей особенно пришелся по душе. 
Она отдавала ему все свободное 
время. И не зря. Несколько раз 
была чемпионкой Екатеринбурга, 
участвовала в первом Чемпио-
нате мира по кикбоксингу среди 
студентов, на котором заняла по-
четное третье место. 

После колледжа Мария пла-
нировала служить в армии, но в 
военкомате ей сказали, что у нее 
маленький рост и что они вообще 
не хотят видеть женщин в армии. 
А служить ей очень хотелось!

Мечта стала реальностью 
как-то сама собой! Местный 
участковый полиции Андрей 
Викторович Мочалов во время 
подворного обхода зашел к Заха-
ровым. В разговоре Мария ему и 
открыла свою мечту – служить в 
полиции. Он не удивился, толь-
ко спросил: «В ППС пойдешь?» 
Она ответила: «Конечно, пойду!». 
Участковый и организовал ей 
встречу с начальником патрульно-
постовой службы Андреем Вя-
чеславовичем Мокасеевым, 
а тот - с начальником отдела по 
работе с личным составом Нико-
лаем Петровичем Булдаковым. 
Они проверили ее знание юри-
спруденции, физическую подго-
товку и признали годной к служ-
бе в полиции. Сегодня за плечами 
у Марии Захаровой уже полгода 
службы в полиции, а 26 янва-
ря по результатам аттестации ей 
было присвоено звание младше-
го сержанта патрульно-постовой 
службы. В составе патрульной 
группы она выходит на охрану об-
щественного порядка, пресечение 
преступлений и административ-
ных правонарушений. На мой во-
прос «Легко ли девушке служить 
в полиции?» Мария ответила: 
«Служить одной среди мужчин 
непросто. Особенно тяжело было 
первое время, они воспринима-
ли меня как маленькую девочку. 
Сейчас отношение изменилось, 
стало уважительным, меня уже 
называют «братан», «друган», 
«сослуживец», или просто – Ми-
халыч. А меня это веселит. Есть, 

конечно, и минусы, один из них 
– не хватает времени на личную 
жизнь. Но сидеть в кабинете тоже 
не по мне, скучно! На улице в па-
труле интересней, меня это устраи-
вает. Я очень рада, что служу в по-
лиции!».

Мария понимает, что человек, 
решивший посвятить себя служ-
бе в силовом ведомстве, больше  
себе не принадлежит. Служба в 
полиции связана с целым рядом 
ограничений и запретов, с кото-
рыми придется считаться. Даже 
в свободное от службы время 
она занимается спортом – бегом, 
борьбой самбо в клубе «Маяк», 
не бросает и кикбоксинг.

Непосредственный ее началь-
ник утверждает, что за полгода 
службы Мария Захарова зареко-
мендовала себя только с положи-
тельной стороны. Все служебные 
обязанности, приказы и указания 
от командиров и начальников она 
выполняет точно в назначенный 
срок, при этом проявляет разу-
мную инициативу. Видно, что 
служить ей нравится и служит 
она с большим желанием! 

В планах Марии на будущее 
– поступить в институт МВД и 
продолжить службу в офицер-
ском звании. И это совсем не 
идея фикс, сегодня для женщины 
вполне реально завершить карье-
ру руководителем отдела в звании 
полковника полиции. 

В канун Международного 
женского дня пожелаем Марии, 
чтобы сбылись все ее мечты!

Олег Молокотин.

Фабрика одежды ООО «Аристокрафт»

я очень рада, что слуЖу в полИцИИ!
В наше время женщины 
в органах правопорядка 
совсем не редкость, они 
составляют 20 процентов 
их личного состава. 
Женщины давно уже 
освоили все тонкости 
полицейской профессии. 
Если девушка способна по 
своим личным качествам, 
физической подготовке 
и состоянию здоровья 
выполнять служебные 
обязанности, шансы у неё 
такие же, как у мужчины. 

По вопросам трудоустройства: г.Ирбит, ул.логинова, 44
8-950-563-94-27

Ирина михайловна 
(Ирбит)

8-982-76-72-777
денис сергеевич 

(екатеринбург)

http://родники-ирбитские.рф

Сайт:  www. металлоизделия96.рф  

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

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

бесплатная доставка 
* !!! ФЕВРАлЬ, МАРт НИЗкИЕ цЕНы * 
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МАДОУ Зайковский детский сад №4
46-од                                              22.02.2018г

Приказ
О публикации  Отчета о результатах деятельности 

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

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

Приказываю:
1. Опубликовать Отчет о результатах деятельности за 

2017 год в муниципальной газете «Родники  ирбитские» 
и разместить на официальном сайте  МАДОУ Зайковский 
детский сад  № 4   www.zaykovsad4.uoirbitmo.ru

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

Заведующий И.Г.Бурылова.

Участие в работе конференции приняли 125 делегатов 
из первичных организаций Свердловского творческого 
союза журналистов, численность которого сегодня уже 
превысила 1200 человек. Ирбитскую первичную органи-
зацию представляли Екатерина Анисимова, Маргарита 
Чуган и Любовь Онучина.

Первый вице-губернатор Свердловской области Влади-
мир Тунгусов в своем приветственном слове высоко оце-

ИЗВЕщЕНИЕ о согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет долей в праве 
общей долевой собственности 

Заказчик проекта межевания: Дудин Евгений Владимиро-
вич, почтовый адрес: 623855, Свердловская обл., Ирбитский 
р-н, п. Пионерский, ул. Лесная, д. 13, кв. 16, тел. 8-961-769-
15-23.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Удинцева Наталия Сергеевна, почтовый адрес: 623855, 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. Пионерский, ул. Ясная, 
12, адрес электронной почты  udinceva_natalia@mail.ru, тел. 
8-965-518-00-00. 

Исходный земельный участок: КН 66:11:0000000:474, ка-
тегория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
местоположение – Свердловская область, Ирбитский район, 
в центральной части кадастрового района «Ирбитский район-
ный». Предметом согласования являются размер и местополо-
жение границ выделяемого в счет земельной доли или земель-
ных долей земельного участка.

С проектом межевания можно ознакомиться: 623850, 
Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Советская, 12, адрес электрон-
ной почты  udinceva_natalia@mail.ru, тел. (34355) 7-00-00, с 09 
часов до 15 часов по рабочим дням.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка направляются в течение тридцати дней с 
момента публикации настоящего извещения в средствах мас-
совой информации кадастровому инженеру по адресу: 623855, 
Свердловская область, Ирбитский район, п. Пионерский, ул. 
Ясная, 12, адрес электронной почты  udinceva_natalia@mail.ru, 
тел. 8-965-518-00-00, а также в Филиал ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Свердловской области по адресу: 623855, Свердлов-
ская область, Ирбитский район, п. Пионерский, ул. Лесная, 2, 
тел.(34355) 4-52-62.

ИЗВЕщЕНИЕ о согласовании проекта межевания 
земельного участка,  выделяемого в счет долей в праве 
общей долевой собственности 

Заказчик проекта межевания: Игнатьева Валентина Юрьев-
на, почтовый адрес: 623848, Свердловская обл., Ирбитский р-н, 
п. Зайково, ул. Александра Матросова, д. 8, тел. 8-982-603-55-
31.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Удинцева Наталия Сергеевна, почтовый адрес: 623855, Сверд-
ловская обл., Ирбитский р-н, п. Пионерский, ул. Ясная, 12, адрес 
электронной почты  udinceva_natalia@mail.ru, тел. 8-965-518-00-
00. 

Исходный земельный участок: КН 66:11:0000000:374, катего-
рия земель – земли сельскохозяйственного назначения, местопо-
ложение – Свердловская область, Ирбитский район, в централь-
ной части кадастрового района «Ирбитский районный», земли 
граждан колхоза АО «Зайковское». Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемого в счет 
земельной доли или земельных долей земельного участка.

С проектом межевания можно ознакомиться: 623850, Сверд-
ловская обл., г. Ирбит, ул. Советская, 12, адрес электронной по-
чты  udinceva_natalia@mail.ru, тел. (34355) 7-00-00, с 09 часов до 
15 часов по рабочим дням.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка направляются в течение тридцати дней с момента 
публикации настоящего извещения в средствах массовой инфор-
мации кадастровому инженеру по адресу: 623855, Свердловская 
область, Ирбитский район, п. Пионерский, ул. Ясная, 12, адрес 
электронной почты  udinceva_natalia@mail.ru, тел. 8-965-518-00-
00, а также в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской 
области по адресу: 623855, Свердловская область, Ирбитский 
район, п. Пионерский, ул. Лесная, 2, тел.(34355) 4-52-62.

Официально

Объявления

молоды, красИвы, популярны

На минувшей неделе состоялась 
очередная, XXII, отчетно-выборная 

конференция Свердловского творческого 
союза журналистов. 

нил деятельность СТСЖ за последние 
пять лет, выразил уверенность в том, 
что уральская пресса станет главным 
союзником в работе по выводу регио-
на в тройку российских лидеров. 

В своем докладе о приделанной 
за пять лет работе Александр Левин 
осветил основные вехи деятельности 
творческого союза. За этот период 
удалось сделать очень многое. Значи-
тельно выросли ряды союза  – одного 
из самых многочисленных в стране. В 
союз вступают целыми редакциями и 
сразу включаются в деятельность ре-
гиональной организации. В частности, 
отмечен коллектив редакции газеты 
«Родники ирбитские», который в 2017 
году вступил в союз и сразу активно 
включился в проводимые им меро-
приятия.

За пять лет удалось отладить 
взаимодействие журналистского со-

общества, в том числе и с государ-
ственными структурами, заключены 
соглашения с   ГУВД, областным 
судом, другими организациями. На 
Урале появилась гильдия судебных 
репортеров, которая в том числе зани-
мается и обучением журналистов.

Одно из значимых событий – по 
поручению губернатора Свердлов-
ской области завершена реконструк-
ция особняка Павла Утякова, в кото-
ром разместился Дом журналистов.

Александр Левин рассказал о за-
дачах, которые стоят сегодня перед 
журналистским сообществом, отме-
тил, что продолжается работа по за-
щите интересов прессы и совместно 
с Российским союзом журналистов 
ведется разработка системы льгот и 
преференций для членов Союза жур-
налистов России.

Участие в конференции принял 

заместитель председателя Союза 
журналистов России Алексей Виш-
невецкий, которому уральская сто-
лица, Дом журналистов и медийное 
сообщество свердловчан пришлись по 
душе, он заверил коллег, что все зада-
чи, поставленные Александром Леви-
ным и выступающими на конферен-
ции делегатами,  будут поддержаны. 

Среди поручений делегатов вновь 
избранному председателю Алексан-
дру Левину и новому составу прав-
ления – продолжить курс на омоло-
жение и модернизацию. В зале в тот 
день было много новых, молодых 
лиц. Именно они, журналисты нового 
поколения, и окажут самое непосред-
ственное влияние на формирование 
современного уровня журналистики 
и новыми идеями поддержат эффек-
тивную работу Союза журналистов 
России. За ними – будущее!

Екатерина Анисимова.

В Свердловской обла-
сти к этой категории отне-
сены 8 процентов избира-
телей, то есть свыше 270 
тысяч человек. Но мало 
пригласить людей на выбо-
ры, нужно обеспечить каж-
дому избирателю равные 
условия.  В связи с этим 70 
процентов избирательных 
участков в муниципальных 
образованиях подготовле-
ны для беспрепятствен-
ного доступа инвалидов к 
местам голосования.

В  Ирбите 119 избира-
телей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Для осуществления их из-

Выборы - 2018

«ОбщЕСтВЕННый кОНтРОлЬ» 
ПРОВЕРИл ГОтОВНОСтЬ к ВыбОРАМ

1 марта наш город посетила выездная комиссия Общественной палаты Свердловской 
области, которая в рамках проекта «Общественный контроль» провела проверку 

готовности городских избирательных участков к выборам Президента Российской 
Федерации. На этот раз ее интересовали вопросы, связанные с обеспечением  

избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья.

бирательных прав на пред-
стоящих выборах в городе  
в день выборов будут от-
крыты два избирательных 
участка: № 1839 (политех-
никум) и 2611 (школа № 9), 
которые расположены на 

первых этажах и оборудо-
ваны в соответствии с тре-
бованиями – специальной 
парковкой для автомобилей 
инвалидов, пандусами для 
людей на колясках и кноп-
ками вызова персонала.  

Представители «Обще-
ственного контроля» удосто-
верились в готовности ирбит-
ских избирательных участков 
к приему людей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья в День голосования. 

Олег Молокотин. 

Поздравляем!

Дорогие женщины 
с.Скородумского и д.Ретнева!

С прекрасным праздником весны 
Мы вас сердечно поздравляем. 

Здоровья, счастья и любви 
От всей души мы вам желаем!

 И солнце пусть вам ярко светит, 
И птички радостно поют, 

Пусть в вашем доме воцарятся 
Веселье, мир, тепло, уют. 

Когда вокруг звенит капель 
И раздается птичек пение, 

Почувствуйте весны приход — 
Примите наши поздравления!

Ретневская территориальная 
администрация

Милые женщины! От всей души 
поздравляем вас с 8 марта!
Прекрасный день календаря -
8 Марта - женский праздник.

Мы поздравляем от души
Прекрасных дам, желаем счастья!

Погоды теплой вам в семье,
Любви, добра и понимания,
Комфорта, нежности в душе
И каждодневного внимания!
Пусть будет радостной весна,
А солнце светит безгранично.
Горят от счастья пусть глаза,

Чтоб было всё отлично!
Курьинский совет ветеранов.

В рамках «Дня исполнительных 
органов государственной 

власти Свердловской области»
 прием граждан по личным 

вопросам будет вести
 Владимир Владимирович 

ГРИшАНОВ – 
председатель Региональной 
энергетической компании  

Свердловской области 
21 марта 2018 года 

с 14.30 до 15.30 часов, 
в здании администрации 

Ирбитского муниципального 
образования  каб. № 201 

по адресу г. Ирбит, ул. 
Орджоникидзе, д. 30

Запись по телефону 6-29-48

Объявления

В Ирбитском местном отделении Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проходят приемы граждан 
с участием специалистов администрации и депутатов 

Думы Ирбитского муниципального образования. 
10 марта 2018 года с 10:00 до 14:00 по адресу: 

п.Пионерский, ул.Ожиганова,1 прием граждан будет вести
 Зорин Александр Васильевич – 

депутат Думы Ирбитского муниципального образования. 
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14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Выборы-2018. Дебаты» 12+
17.50 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Крымское настроение» 16+
23.05 «Без обмана». «Чайная бесцеремо-
ния» 16+
00.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦА-
ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
03.35 «10 самых... Звезды в завязке» 16+
04.10 Т/с «ВЕРА» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.05 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/ф «Сезон охоты 3» 
09.00, 23.10, 00.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
09.30 «Взвешенные люди 4» 16+
11.25 Х/ф «ТОР» 12+
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.00, 04.35 «Супермамочка» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ СПА-
СИТЕЛЬ» 16+
23.30 «Кино в деталях» 18+
01.00 «Пиноккио»

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия»
05.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 16+
09.25 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА» 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 4» 
16+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» 12+
00.45 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+

06.00, 06.55, 09.45, 11.35, 12.10, 15.30, 17.25 
«Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф 0+
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» 0+
07.00 «События. Итоги недели» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» 0+
09.40 М/ф «Новаторы» 0+
09.50, 15.35 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
11.40 «Прокуратура. На страже закона» 16+
11.55 «Наследники Урарту» 16+
12.15 Х/ф «АПОФЕГЕЙ» 16+
17.30 «Выборы-2018»
18.00 «Рецепт» 16+
18.30 «На взгляд итальянцев» 16+
18.40, 00.45, 02.45, 04.45 «Патрульный участок» 
16+
19.00 Кубок Гагарина. Конференция Восток. 1/4 
финала. «Металлург» (Магнитогорск) - «Авто-
мобилист» (Екатеринбург). 6-я игра. В переры-
вах «События»
21.30, 01.05, 03.05 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.30, 02.05, 04.05, 05.05 «События» 16+
23.00, 02.35, 04.35, 05.35 «События. Акцент» 
16+
23.10 Х/ф «МАРЬИНА РОЩА-2» 16+
05.50 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
08.05 «Выборы-2018. Дебаты»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 03.25 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.15, 03.05 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+

05.00 «Утро России»
09.50 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром 
Соловьевым» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.25 «Место встречи» 16+
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 
16+
21.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Холостяк» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 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+

06.00 «Настроение»
08.10 «Выборы-2018» 12+
08.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
10.20 «Постскриптум»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА» 12+
13.40 «Мой герой» 12+

пн 12 марта вт 13 марта ср

05.00 «Доброе утро»
08.05 «Выборы-2018. Дебаты»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+

05.00 «Утро России»
09.50 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром 
Соловьевым» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+

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

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15, 23.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Перезагрузка» 16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00, 04.10 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Выборы-2018» 12+
08.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный три-
умф» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.30 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
17.00 «Выборы-2018. Дебаты» 12+
17.50 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Мебельный 
лохотрон» 16+
23.05 Д/ф «Пророки последних дней» 16+
02.25 «Смех с доставкой на дом» 12+

06.00 М/с «Смешарики»

06.20 М/с «Новаторы»
09.00, 23.05 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.15 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.00, 04.15 «Супермамочка» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» 16+
01.00 М/ф «Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек» 
02.35 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» 
05.15 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия»
05.10, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ 4» 16+
09.25 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА» 16+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 
6+
02.10 Д/ф «Наша родная красота» 12+
03.05 Д/ф «Мое родное детство» 12+

06.00, 06.55, 09.45, 11.35, 12.25, 13.50, 15.30, 
17.25 «Погода на «ОТВ» 
6+
06.05 М/ф 0+
06.25, 09.00, 18.00 М/ф «Маша и Медведь» 
0+
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики»
 0+
07.00, 12.30, 21.30, 01.05 Новости ТАУ «9 
1/2» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» 0+
09.40 М/ф «Новаторы» 0+
09.50, 15.35 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45 «Патрульный 
участок» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
13.55 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
17.30 «Выборы-2018»
18.30, 02.35, 05.05 «Кабинет министров» 
16+
19.00, 22.30, 02.05, 03.05, 05.20 «События» 
16+
21.00 «Урал. Третий тайм» 12+
23.00 «События. Акцент» 16+
23.10 Х/ф «МАРЬИНА РОЩА-2» 16+
05.50 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
08.05 «Выборы-2018. Дебаты»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+

05.00 «Утро России»
09.50 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Владими-
ром Соловьевым» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
12+

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

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Большой завтрак» 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+

Милые женщины 
Ирбитского райпо!

Примите самые искренние 
поздравления с Международным 

женским днем!
В этот день 8 марта

Мы желаем вам добра
И цветов охапку, 

И весеннего тепла.
Много радости, здоровья,
Быть красивыми всегда,
Чтоб счастливая улыбка
Не сходила бы с лица.

Совет ветеранов 
Ирбитского райпо.

Дорогие женщины 
Гаевской администрации!
Поздравляем вас с первым 

весенним праздником – 
8 Марта!

Желаем вам всего, 
чем жизнь богата!

Здоровья, счастья, долгих лет!
Пусть этот праздник – 

день 8 марта -
В душе оставит добрый след!
Гаевский совет ветеранов и
 Гаевская администрация.

Дорогие, милые женщины 
Киргинской администрации!

Горячо и сердечно поздравляем 
вас с первым весенним 
праздником – 8 Марта!

От всей души сегодня вам желаем,
Чтоб полной чашей был ваш дом.

Любви, здоровья, 
в личной жизни счастья,

Красивы будьте, счастливы, добры.
Живите полной жизнью вы, и чаще

Судьба пусть преподносит 
вам дары.

Киргинский совет ветеранов, 
Киргинская администрация.

Уважаемый Александр Павлович 
МУСИНОВ!

Поздравляем Вас с
 60-летним юбилеем!

Шесть десятков - длинный путь, 
Если вам назад взглянуть, 

То увидите дорогу, 
На которой было много

 Впечатлений и событий, 
Неожиданных открытий, 

Встреч приятных и признаний,
 Иногда - разочарований. 
Было всё - любовь и горе, 

И лишенья, и застолья. 
Бушевали в жизни страсти, 
Приходило в гости счастье. 

Ключёвский совет ветеранов.

Уважаемая Нина Аркадьевна 
ИБАТУЛИНА!

Сердечно поздравляем 
Вас с юбилеем!

Давайте не будем озвучивать возраст! 
Пускай он останется маленькой тайной. 

Но все поздравления, пышные розы 
Сегодня дарованы Вам не случайно. 

Красивые строки в красивых открытках
Словесно украсят Ваш юбилей. 

Звучит благодарность 
в тех строках открыто, 

И льется из уст восхищенье гостей.
 Звучат пожеланья, красивые тосты, 
И звоном веселым смеются бокалы. 

Давайте сегодня не будем  про возраст! 
Душа молода - и это немало! 

Ключёвский совет ветеранов.

Уважаемая
Анна Михайловна ТРяСЦИНА!

Поздравляем Вас с юбилеем!
Особенный к Вам пришёл юбилей, 
Вы дверь для него откройте скорее. 

Вот это да! Восемь десятков, 
Всем бы для жизни такого порядка! 

Желаем, здоровье чтоб 
не кончалось, 

Удача для Вас каждый день 
улыбалась,

 Счастья, везенья, любви, 
достижений,

 Еще раз поздравим 
Вас с днем рождения!

Ретневская администрация
Скородумский совет ветеранов.

Милые женщины!
Поздравляем вас с Международным 

женским днем 8 Марта!
Приходит март, и дышит все весною – 
Звенит прозрачный, нежный ручеек…

Пусть чудный праздник 
радостью, любовью

Наполнит в сердце каждый уголок!
О чем мечталось – 
будет исполняться,

Пусть от улыбок станет 
мир добрей!

Везения и солнечного счастья!
Добра и красоты, погожих дней!
Бердюгинский и Лопатковский 

советы ветеранов,
 Бердюгинская администрация.

Речкаловский совет 
ветеранов 

сердечно поздравляет
милых женщин д. Речкалова 
и д. Симанова с праздником 

8 Марта!
Примите наши поздравленья

В Международный женский день!
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень.

Пусть будет жизнь прекрасна ваша
И дети счастливы всегда.

Пусть дом ваш будет 
полной чашей!

Удачи, счастья и добра!

Уважаемые женщины 
с.Осинцевское и д.Неустроева!

Поздравляем вас с Международным 
женским днем 8 марта!

Любимые наши и славные
Хозяйки домов и сердец.

Прекрасные, добрые, главные,
Природы и мира венец!

Пусть праздник ваш будет красивым,
А жизнь – веселей и щедрей,

Цветите всем близким на диво
От нежной заботы мужей!

Осинцевский совет ветеранов,
Осинцевская территориальная 

администрация.

Милые женщины!
Мы от души вас поздравляем, 

Желаем счастья и тепла, 
И в этот день 8 Марта 

Вам дарим теплые слова: 
Весенний праздник пусть при-

носит 
Лишь радость, счастье, теплоту. 

Пускай исчезнут все печали, 
Не будет лишних ссор в дому. 

Вы улыбнитесь, и тревоги 
Уйдут, как вешняя вода. 

Пускай лишь радость будет рядом
 Сейчас, сегодня и всегда!

Пионерский совет ветеранов.
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01.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
02.30 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4: КРО-
ВАВОЕ НАЧАЛО» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Выборы-2018» 12+
08.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
12+
10.45 Д/ф «Елена Сафонова. В поисках 
любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.30 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
17.00 «Выборы-2018. Дебаты» 12+
17.50 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Вашингтонский обком» 16+
02.25 «Смех с доставкой на дом» 12+
03.30 «Осторожно, мошенники! Мебель-
ный лохотрон» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00, 23.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН» 16+
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.00, 04.50 «Супермамочка» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 
16+
01.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» 6+
03.00 М/ф «Крутые яйца» 
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Изве-
стия»
05.10, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ 4» 16+
09.25 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА 2» 16+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Х/ф «МОРОЗКО» 6+
02.10 Д/ф «Моя родная молодость» 12+

06.00, 06.55, 09.45, 11.35, 12.25, 13.50, 
15.30, 17.25 «Погода на «ОТВ» 
6+
06.05 М/ф 0+
06.25, 09.00, 18.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» 
0+
07.00, 12.30, 21.30, 01.05, 03.05 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики»
 0+
09.40 М/ф «Новаторы» 0+
09.50, 15.35 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
11.40, 13.30, 00.45, 04.45 «Патрульный 
участок» 16+
12.00 «Рецепт» 16+
13.55 Х/ф «МЫ УМРЕМ ВМЕСТЕ» 16+
17.30 «Выборы-2018»
19.00 Кубок Гагарина. Конференция Вос-
ток. 1/4 финала. «Автомобилист» (Екате-
ринбург) - «Металлург» (Магнитогорск). 
7-я игра. В перерывах «События»
22.30, 02.05, 04.05, 05.05 «События» 16+
23.00, 04.35, 05.35 «События. Акцент» 
16+
23.10 Х/ф «МАРЬИНА РОЩА-2» 
16+
02.35 «Урал. Третий тайм» 
12+
05.50 «Действующие лица» 16+
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06.00 «Настроение»
08.10 «Выборы-2018» 12+
08.35 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-
ДА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 01.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.15, 15.05 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТО-
ГО КИРПИЧА» 12+
14.50 «Город новостей»
17.40 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукроти-
мый гений» 12+

06.00 М/с 
09.00, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 
16+
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.00, 04.10 «Супермамочка» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
22.55 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
00.40 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 12+
02.25 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» 
12+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ 4» 16+
09.25, 13.25 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 
16+
17.10 Т/с «СЛЕД» 16+
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 06.55, 09.45, 11.35, 12.25, 13.50, 
15.30, 17.25 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф 0+
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» 0+
07.00, 12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» 0+
09.40 М/ф «Новаторы» 0+
09.50, 15.35 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 05.40 «Патруль-
ный участок» 16+
12.00 «Город на карте» 16+
12.20 «События. Парламент» 16+
13.55 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 12+
17.30 «Выборы-2018»
18.00 «Рецепт» 16+
18.30 «Новости ТМК» 16+
19.00, 21.00, 22.30 «События» 16+
23.00 «События. Акцент» 16+
23.10 Х/ф «МАРЬИНА РОЩА-2» 16+
01.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 16+
02.35 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
05.10 «Урал. Третий тайм» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15, 05.10 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.20 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.50 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+

05.00 «Утро России»
09.50 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.55 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВКИ» 
12+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» 16+
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» 16+
21.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
23.45 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» 12+
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

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

14 марта чт 15 марта пт 16 марта

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.25, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» 
16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.14 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 
12+

05.00 «Утро России»
09.50 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-
УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьевым» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30, 01.10 «Место встре-
чи» 16+
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
16+
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» 16+
21.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 
16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ДИКИЙ» 16+
03.05 «НашПотребНадзор» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Агенты 003» 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 04.55 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Т/с «УЛИЦА» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Выборы-2018» 12+
08.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
10.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА...» 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.30 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16.05 «90-е. Вашингтонский об-
ком» 16+
17.00 «Выборы-2018. Дебаты» 
12+
17.50 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕД-
СТВО» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» 12+
02.25 «Смех с доставкой на дом» 
12+
03.30 «Линия защиты» 16+
04.05 Т/с «ВЕРА» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00, 23.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-
ЗИС» 16+
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.00, 04.50 «Супермамочка» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
21.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-
ТЕР» 16+
01.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ 2» 6+
03.00 М/ф «Кунг-фу кролик 3D. По-
велитель огня» 
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия»
05.10, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 4» 16+
09.25 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА 2» 
16+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 6+
03.05 Д/ф «Моя родная юность» 
12+

06.00, 06.55, 09.45, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.30, 17.25 «Погода на 
«ОТВ» 6+
06.05 М/ф 0+
06.25, 09.00, 18.00 М/ф «Маша и 
Медведь» 0+
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» 0+
07.00, 12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 
1/2» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» 0+
09.40 М/ф «Новаторы» 0+
09.50, 15.35 Х/ф «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» 16+
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45 
«Патрульный участок» 16+
12.00 «Новости ТМК» 16+
12.10 «Парламентское время» 
16+
13.55 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» 16+
17.30 «Выборы-2018»
18.30, 02.35, 05.05 «Кабинет мини-
стров» 16+
19.00, 22.30, 02.05, 03.05, 05.20 
«События» 16+
23.00 «События. Акцент» 16+
23.10 Х/ф «МАРЬИНА РОЩА-2» 
16+
01.05 «Ночь в филармонии» 0+
05.50 «Действующие лица» 16+

Объявление

ПРОДАЕтСЯ: помещение под магазин 
в д.Речкалова (220 м2). Ремонт. 

холодильники 20 тонн, мойки и т.д.
цена - 2 500 000,00. тел.:8-912-241-27-71

НОВый ФИлИАл В ИРбИтСкОМ РАйОНЕ: 
П.ЗАйкОВО, Ул.кОММУНИСтИчЕСкАЯ, 193,

 2 этАЖ (АВтОСтАНцИЯ)
-оказываем весь комплекс ритуальных услуг по захоронению - 
памятники:мрамор, змеевик, габбро - изготовление портретов

Ирбитская ритуальная 
служба ООО «РАй»

НИЗкИЕ цЕНы!!! РАССРОчкА!!!
т.: 8-912-21-12-197, 8 (34355) 6-46-32

e-mail: rayirbit@yandex.ru
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
6+
07.50 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15, 12.20, 15.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» 12+
16.40, 18.20 «Я могу!»
19.10 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Выборы Президента России
01.00 «Своя колея». Избранное 16+
02.50 «Россия от края до края»

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
06.45 «Сам себе режиссер» 12+
07.35 «Смехопанорама» 12+
08.05 «Утренняя почта» 12+
08.45 ВЕСТИ-УРАЛ 12+
09.25 «Сто к одному» 12+
10.10 «Когда все дома» 12+
11.00, 20.00 ВЕСТИ 12+
11.20 «Аншлаг» и Компания» 16+
13.20 Х/ф «К ТЕЩЕ НА БЛИНЫ» 12+
15.25 Х/ф «ПРОСТИ» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
00.30 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 12+
02.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

05.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Х/ф «АФОНЯ» 6+
00.55 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» 16+
03.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Песни» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Х/ф «ЛЮСИ» 16+
17.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 16+

19.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Холостяк» 16+
22.00 «Комик в городе» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» 16+
03.40 «ТНТ Music» 16+
04.10 «Импровизация» 16+
05.10 «Comedy Woman» 16+

06.15 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...» 12+
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.35 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» 12+
10.30 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукротимый 
гений» 12+
11.30, 17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 00.00 «Со-
бытия»
11.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 6+
13.30 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Петровка, 38» 16+
15.15 «Хроники московского быта. Пропал 
с экрана» 12+
16.05 «Хроники московского быта. Ушла 
жена» 12+
17.10 «90-е. Лужа и Черкизон»
 16+
18.10, 19.10 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 
12+
22.30, 00.30 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 
12+

02.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.45, 08.05 М/с «Приключения Кота в са-
погах»
07.10 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09.00 М/ф «Мадагаскар» 
10.40 М/ф «Мадагаскар 2» 
12.20 М/ф «Мадагаскар 3» 
14.05, 03.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
17.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+
19.00 М/ф «Зверополис» 
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ» 16+
23.35 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ» 12+
01.20 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
04.50 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 М/ф
08.05 М/ф «Маша и медведь»
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.15 «Истории из будущего» 
10.05 Д/ф «Моя правда. Дарья Донцова» 

12+
11.00 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
12.55 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
16.50 Т/с «ДЕСАНТУРА» 16+
01.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+

06.00, 06.55, 08.00, 10.00, 10.55, 12.55, 14.50, 
16.55, 17.55, 19.15 «Погода на «ОТВ» 
6+
06.05 «МузЕвропа: Imelda May» 
12+
06.50 «На взгляд итальянцев» 
16+
07.00 М/ф 0+
08.05 Д/ф «Крым. Между прошлым и буду-
щим» 12+
09.00 «События» 16+
09.10, 10.05, 11.00, 12.05, 13.00, 14.00, 
14.55, 16.00, 17.00, 18.10 Х/ф «МАРЬИНА 
РОЩА-2» 16+
11.50, 13.50, 15.45, 18.00, 21.00, 23.00 Со-
бытия
19.00 Конкурс караоке-шоу «Поют все» 0+
19.20 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО СОЛНЕЧНОМУ 
СВЕТУ» 12+
21.10 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» 16+
23.30 «Чайф». «С чего начинается Родина» 
12+
00.00 «Выборы-2018». Предварительные 
итоги
01.30 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 16+
04.30 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
6+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15, 12.10, 15.15 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» 12+
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.30 Д/ф «Крым» 16+
23.20 Концерт Николая Расторгуева и 
группы «Любэ»
01.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
03.15 «Модный приговор»
04.20 «Мужское/Женское» 16+
05.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ» 6+

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
06.35 М/с «Маша и медведь» 12+
07.10 «Живые истории» 12+
08.00, 11.20 ВЕСТИ-УРАЛ 12+
08.20 «Россия. Местное время» 12+
09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Пятеро на одного» 12+
11.00, 20.00 ВЕСТИ 12+
11.40 «Смеяться разрешается» 12+
14.00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» 
12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБ-
ВИ» 12+
01.00 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕ-
ТУ» 12+
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с А. Зиминым»
09.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Брэйн ринг» 12+
23.30 «Международная пилорама» 18+
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». А. 
Маршал 16+
01.40 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 16+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
08.00, 02.55 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+

09.30 «Дом 2. Lite» 16+
10.30 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.15 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
17.20 Х/ф «ЛЮСИ» 16+
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» 16+
21.00 «Песни» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» 12+
03.25 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ 2» 
16+

05.35 «Марш-бросок» 12+
06.05 «АБВГДейка»
06.35 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» 12+
08.20 «Православная энциклопедия»
08.45 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание 
Турандот» 12+
09.35 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 6+
13.20, 14.45 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 
12+
17.10 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» 
12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Крымское настроение» 16+
03.40 «90-е. Бомба для «афганцев» 16+

04.30 Д/ф «Пророки последних дней» 
16+
05.20 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь 
без тормозов» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Команда Турбо»
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.10, 11.30 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота в сапо-
гах»
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.45 М/ф «Мадагаскар» 
13.25, 01.35 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
16+
17.05 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
19.00 «Взвешенные люди 4» 16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 
16+
23.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 
16+
04.00 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 М/ф
06.20 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
09.00, 00.00 «Известия»

09.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.55 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 16+

06.00, 06.55, 08.00, 11.05, 12.25, 16.55, 
20.55 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 «МузЕвропа: Silbermond» 12+
06.50 «На взгляд итальянцев» 16+
07.00 М/ф 0+ 
08.05 М/ф «Машины истории» 0+
08.15 М/ф «Машины страшилки» 0+
08.30 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 12+
10.00 Д/ф «Крым. Между прошлым и бу-
дущим» 12+
10.55 «УГМК: наши новости» 16+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 
16+
12.30, 05.10 «Патрульный участок. На 
дорогах» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 
16+
13.15 Х/ф «МИРАЖ» 16+
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 
16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. Ито-
ги недели» 16+
17.40 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 
16+
22.00 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 16+
23.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» 16+
01.20 Концерт «Жара в Вегасе» 
12+
03.35 Х/ф «МЫ УМРЕМ ВМЕСТЕ» 16+
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