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Мясомолочная арифметика

Если в условиях импортозамещения
одно из лучших сельхозпредприятий
Свердловской области терпит миллионные
убытки, то как должны жить и развиваться
колхозы, фермерские хозяйства меньшего
«калибра»?
Наш район был и остается крупнейшей сельскохозяйственной территорией
Свердловской области. За счет своего
планомерного развития отраслевые производственные кооперативы, колхозы,
фермерские хозяйства Ирбитского района последние годы системно увеличивают валовый объем продукции. Основной доход нашим хозяйствам приносит
реализация молока и мяса крупного
рогатого скота либо свинины. С учетом того, что последние три года сельское хозяйство в России, в том числе и
в нашем районе, живет в условиях импортозамещения, бюджет предприятий
мясомолочных производителей должен
увеличиваться в геометрической прогрессии. Ибо сама идея запрета на ввоз
продуктов питания и сельхозпродукции
из ряда стран предполагала увеличение
рынка сбыта для местных производителей. В нашем районе четыре крупных
животноводческих комплекса были готовы поставлять на рынок мясо КРС экономическая эффективность уходит в
и свинины собственного производства минус.
- Этот математический дисбаланс
«в промышленном масштабе» – это
СПК «Пригородное» и «Килачевский», объясняется затратами на ежедневное
колхозы «Урал» и «Завет Ильича». По- обеспечение рабочего процесса в хоследний в этом году решил расстаться зяйстве. ГСМ надо? Надо. Комбикорма,
со свиноводством. Причина не столько медикаменты, витамины – тоже, – поясв «приходящих» инфекционных заболе- няет мне председатель – За последние
ваниях животных, сколько в отсутствии два-три года на все перечисленное цены
реального рынка сбыта. Парадокс: ры- поднялись в несколько раз.
Еще один путь реализации – участие
нок сбыта в масштабах страны есть, а
в тендерах на обеспечение мясом оргасбыта нет.
Проблема с реализацией нашего низаций бюджетной сферы. «Фишка»
«отечественного» мяса возникла как тендера в том, что побеждает заявка с
раз три года назад. В ситуации эмбар- самой низкой закупочной ценой: килаго с российского рынка исСПК «Килачевский» в цифрах: общая плочезло качественное мясо
по высокой цене, именно в щадь пашни – 12 756 га, поголовье КРС – 8 100,
той ценовой категории было за 2017 год надой на одну фуражную корову по
востребовано мясо КРС или кооперативу – 10 798 кг, на молочном комплексе
свинины и от ирбитских за 2017 год – 12 119 кг. За год произведено 31 314
производителей.
тонн молока, в том числе реализовано – 30 060
- Три года назад цена
за килограмм живого веса тонн. Бюджет СПК: 91% составляет реализация
свинины была практически молока и мяса.
130 рублей, сейчас – 76 рублей за кило, и, поверьте, очереди нет! чевцам придется попросту отдать мясо.
Килограмм убойного веса продаем за Кстати, чтобы выйти на рынок сбыта,
122 рубля – цена ниже желаемой, – гово- ГОСТовское качество мяса должно подрит Анатолий Сергеевич Никифоров. тверждаться санитарной документациПредседатель СПК «Килачевский» не то ей, такой товар «бессовестно» дешевым
чтобы рассержен – скорее негодует, и его быть не может. Напрашивается вопрос:
можно понять. Все те же три года назад какого качества мясо заходит на терриреализация свинины и мяса КРС была торию РФ?..
«Кошелек» СПК пополняется еще и
прибыльной, в этом году принесла 65
миллионов рублей убытка (у СПК есть от продажи молока. Этот килачевский
5 своих магазинов, расположенных в на- продукт - на особицу: международшем районе и Ирбите – Прим. авт.). То ная компания-производитель кисломоесть, при росте отраслевого показателя лочных продуктов и детского питания

«Danon» второй год подряд признает
его победителем в номинации «Лучшее
качество молока среди поставщиков
«Danon» в России». Казалось бы, вот
гарант востребованности сырьевого молока. Спрос есть, но с января этого года
началось снижение закупочной цены на
молоко. Ситуация сложилась не «вчера» и не в Ирбитском районе. Первыми
ощутили «работу на склад» перерабатывающие предприятия. О снижении
покупательской способности еще в декабре прошлого года говорил Сергей
Суетин, директор ОАО «Ирбитский молочный завод», на итоговом собрании с
поставщиками сырьевого молока. Рынок
мгновенно отреагировал - на прилавках
магазинов появилась весьма дешевая
сырная продукция (80% - растительных
и только 20% - молочных жиров), которая пришла к нам вместе с белорусскими молоком, сливками, сухим молоком.
С февраля текущего года Россельхознадзор ввел запрет на поставки любой
белорусской молочной продукции. Несмотря на то, что Россия, Казахстан и
Белоруссия являются территорией единого экономического пространства, в
котором создан единый рынок товаров и
услуг. И все же отсутствие белорусской
продукции на прилавках российских
магазинов, безусловно, на руку отечественным производителям, в том числе
и нашим – ирбитским.
- Сейчас некоторые молочные заводы закупочные цены на молоко снизили
так, что производители молока потеряли
четыре с лишним рубля, – констатирует
«невеселую» арифметику председатель

одного из лучших сельхозпредприятий
Свердловской области. – Себестоимость
нашего молока выше закупочной цены. В
условиях рыночной экономики мы работаем с 1992 года. Тогда говорили, что рынок
сам себя отрегулирует. Рынок нас не рассудит. Скажите, кто из покупателей ощутил
на себе, что снизилась закупочная цена на
молоко? Правильно, никто. На зерно цена
снизилась, но ни в одном регионе нашего
государства булка хлеба дешевле не стала.
Нет баланса между ценой производства
сырья и реализацией готового товара. Три
фигуранта - сельхозтоваропроизводители,
перерабатывающие предприятия и торговые точки. У производителей и переработчиков цена снизилась, почему на ценнике
выросла? Кто должен регулировать эти
взаимоотношения?
Если закупочная цена на сырьевое молоко не поднимется, государственная дотация на литр молока останется в прежнем
размере (два рубля 86 копеек), то в течение
года производство молока перейдет в разряд убыточных отраслей.
Во время разговора Анатолий Сергеевич
поделился, как строится экономика рыночная в Канаде. Представители торговли, производственной и перерабатывающей отраслей обговаривают среднюю себестоимость
производства молока по Канаде, устанавливают закупочную цену, которая способна создать рентабельность производства
молока. Подписывается соглашение. Этот
«закон» дает возможность фермеру зарабатывать. Да, мы не в Канаде… На уровне
нашей области губернатор Евгений Куйвашев уже подписал указ о выделении из
областного бюджета 157 миллионов рублей
на дополнительную поддержку молочного
животноводства. Государственная поддержка – компенсация затрат на произведенное
молоко хозяйствам региона – в этом году
составит 3 рубля 69 копеек за литр молочного продукта, в северных районах свердловские аграрии получат 4 рубля 28 копеек. Также главой региона принято решение
о выделении в апреле еще 160 миллионов
рублей производителям молока на компенсацию затрат. Дополнительные средства
животноводы смогут использовать на проведение качественной и своевременной посевной кампании. Но пока наши аграрии
не ощутили столь серьезных финансовых
вливаний.
- И все же, Анатолий Сергеевич, - я
снова адресую своему собеседнику вопросительный взгляд, – не верю, что у Вас нет
планов на будущее…
- И правильно… - улыбаясь, говорит
председатель. – Надо, надо в нашем деле
рисковать. Давно собирался строить еще
один современный молочный комплекс.
А на нем производительность труда в
четыре-пять раз выше, соответственно, себестоимость производства молока снизится. А это значит, сможем конкурировать с
весьма дешевой продукцией.
(Окончание на стр. 2.)
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Пресс-конференция

На весах правосудия

В Ирбитском районном суде прошла
пресс-конференция с участием
представителей местных средств
массовой информации. Темой для нее
стали итоги работы районного суда по
отправлению правосудия за первый
квартал 2018 года.

Уменьшилось количество
тяжких преступлений

Председатель районного суда Н.А.
Бунькова отметила, что в отчетном периоде поступило 72 уголовных дела (2017
год – 59) в отношении 81 лица (2017 год
– 74). Из них всего окончено дел – 44, с
осуждением к различным видам наказания
– 36 лиц, уголовное преследование было
прекращено в отношении 13, применено
наказание в виде реального лишения свободы к 16 осужденным. В прошлом году к
данной мере наказания было приговорено
23 лица. Вынесено 27 (2017 год - 79) частных постановлений по уголовным делам, в
которых судьи обращают внимание должностных лиц на допущенные нарушения
закона, требующие принятия соответствующих мер.
На рассмотрении в суде находится уголовное дело в отношении гр. N, которая
обвиняется в совершении мошенничества,
то есть хищении чужого имущества путем
обмана, совершенном лицом с использованием своего служебного положения.
По ст. 105 УК РФ (убийство), как и в
2017 году, рассмотрено одно дело, но в
производстве по данной статье находится
4. Отмечается снижение в два раза, с 8 до
4, количества дел по ст. 111 (Умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью) УК
РФ. Уменьшилось количество уголовных
дел по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств,
– 1 дело (2017 год – 3), однако в производстве находятся еще 11 таких дел.

Группа риска – подростки

Надежда Анатольевна с сожалением
констатировала, что увеличилось количество несовершеннолетних, привлекаемых
к уголовной ответственности. Так, в отчётном периоде в суд поступило 11 уголовных
дел в отношении 12 несовершеннолетних.
За аналогичный период прошлого года
было 6 дел в отношении 13 несовершеннолетних. Судом рассмотрено 7 дел в от-

Лента позитивных новостей
Формирование
комфортной
городской среды

Для получения государственной поддержки на благоустройство органам
местного самоуправления необходимо
обеспечить полное и своевременное выполнение «контрольных точек» регионального проекта по формированию комфортной городской среды.
С 2018 года комплексное благоустройство территорий в муниципалитетах Среднего Урала осуществляется
в рамках пятилетней государственной
программы и проводится при поддержке областного и федерального бюджетов. В текущем году на эти цели в казне предусмотрено более 1,3 миллиарда
рублей, и за счет них планируется провести комплексное благоустройство 99
дворовых и 36 общественных территорий. Большую часть последних – 29
общегородских пространств – в ходе
рейтингового голосования, прошедше-

ношении 7 несовершеннолетних лиц, по
двум подросткам уголовные дела прекращены. Как показала практика, в основном
преступления по рассмотренным делам совершены подростками в возрасте 14-15 лет
– 6 человек. Из числа осужденных 6 лиц
состояли на учете в специализированных
государственных органах. Из них пятеро
воспитывались в неполной семье, совершили групповые преступления – 7. При
этом в одном случае преступление было
совершено с участием взрослого гражданина. В апелляционном порядке рассмотрено 8 уголовных дел.

Жалоб на суды
стало меньше

За первый квартал 2018 года в Ирбитский районный суд поступило 285 гражданских дел, окончено – 260 (2017 год
– 340). Таким образом, в этом году, как и
в 2017, продолжается уменьшение поступления гражданских исков. В апелляционном порядке поступило 8 дел (2017 год –
13), все рассмотрены в отчетный период.
В конце 2017 года рассмотрено гражданское дело по иску Ирбитского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, действующего в интересах жительницы г. Ирбита,
к ООО «Техсервис», ООО «Технология»
и ООО КБ «Ренессанс Кредит» о защите
прав потребителя. Пенсионерка приобрела систему для очистки водопроводной
воды, но после того как продавцы продемонстрировали испытание водопроводной
воды своими приборами, в стаканах появился темный осадок. За приобретенный
фильтр пенсионерка рассчиталась заемными деньгами по заключенному договору
потребительского кредита. Общая сумма
платежей по договору составила 78 336,59
руб. Пенсионерка обратилась к продавцу с
претензией принять отказ от исполнения
договора купли-продажи и вернуть уплаченные деньги, однако ответа от продавца
не получила. Решением суда от 24.11.2017
года в пользу пенсионерки была взыскана
с ответчиков стоимость товара по договору купли-продажи в размере 60 749 рублей, неустойка в размере 30 000 рублей,
компенсация морального вреда в сумме
5000 рублей и штраф в размере 47 874,50
рублей за несоблюдение в добровольном

го 18 марта в городских округах с численностью населения свыше 20 тысяч
человек, определили жители. Оставшиеся семь включены в региональный реестр по небольшим населенным
пунктам.
Актуализация муниципальных программ с учетом мнений уральцев уже
проведена, программы проходят экспертизу. Для получения финансовой поддержки муниципалитеты до 13 апреля
должны объявить конкурсные процедуры по отбору подрядчиков и до 10 июня
заключить муниципальные контракты на выполнение всех строительномонтажных работ. Завершить работы по
благоустройству дворов и общегородских пространств необходимо к 1 ноября
2018 года.

Ирбит в борьбе
за федеральный грант

Продолжается подготовка Свердловской области к Всероссийскому конкурсу
лучших проектов по созданию комфортной городской среды среди малых горо-

порядке удовлетворения требований потребителя.
Количество жалоб на судебные решения, выносимые мировыми судьями,
уменьшилось в два раза. Не было и нарушений сроков рассмотрения дел, установленных гражданским процессуальным
законодательством. Всего заявлений и жалоб в порядке гражданского производства
зарегистрировано в отчетном периоде 365
(2017 год – 403).
За первый квартал текущего года судом
рассмотрено 53 дела об административных
правонарушениях, 18 лиц подвергнуты наказанию, в том числе 14 - с назначением
штрафа, 3 - с назначением ареста, и 5 дел
о правонарушениях, совершенных иностранными гражданами или лицами без
гражданства, проживающими на территории Российской Федерации. Показательно
одно дело, когда суд выдворил иностранца.
В Ирбите у него есть фактическая семья и
дети, но гражданин не принимает никакого
участия в делах семьи, не работает, злоупотребляет спиртным и не предпринимает
мер по легализации своего положения в течение многих лет. Согласился с выводами
судьи районного суда и областной суд.

Судебные решения требуют
обязательного исполнения!

Председатель районного суда обеспокоена исполнением решений суда, которое
является составной частью рассмотрения
дела и неотъемлемой стадией судебного
разбирательства. За 2017-й судом было
выдано 199 исполнительных документов
по уголовным делам (исполнено – 104);
гражданским – 675 (исполнено – 34); административным правонарушениям – 49
(исполнено – 17). Всего в службе судебных
приставов находится 923 исполнительных
документа, фактически исполнено – 61. В
первом квартале 2018 года передано на исполнение 270 исполнительных документов:
по уголовным - 56, гражданским – 199, административным делам – 15. Сведений об
исполнении пока нет! В таком случае решение суда нельзя считать эффективным, если
оно не исполнено. Нарушается право на
эффективную судебную защиту. Поэтому
статьей 14.13 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за неисполнение требований
судебного пристава-исполнителя вплоть до
дисквалификации должностных лиц, а при
злостном неисполнении данных требований - и уголовная ответственность!
Олег Молокотин.

дов и исторических поселений.
Отбор проектов на конкурс осуществляется федеральной комиссией под
председательством министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаила Меня. Заявки на
участие в нем принимаются до 27 апреля
2018 года.
К сегодняшнему дню решение вступить в борьбу за федеральные гранты
приняли 13 городов: Асбест, Краснотурьинск, Полевской, Ирбит, Сысерть,
Кировград, Нижняя Салда, Бисерть,
Волчанск, Верхние и Нижние Серги и
Верхняя Тура. В категории «исторические поселения» Средний Урал на конкурсе представит городской округ Верхотурский.

Капремонт на контроле

Уполномоченный по правам человека
в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и генеральный директор регионального фонда капремонта Станислав
Суханов в ходе рабочей встречи обсудили соблюдение прав граждан при проведении капитального ремонта МКД.

АПК - ведущая отрасль
Мясомолочная
арифметика

(Окончание. Начало на стр. 1.)
Чем уникальна сельскохозяйственная
отрасль в целом и, в частности, в Ирбитском
районе? Вот такими руководителями сельхозпредприятий, как Анатолий Никифоров - тактик, стратег и практик. Его умение
анализировать и просчитывать ситуацию
позволяет СПК сохранять за собой звание
лучшего сельскохозяйственного предприятия не только области, но и России.
P.S. Ситуация непростая. Правительство Свердловской области и в частности
Дмитрий Дегтярев считают, что окончательное решение проблемы стабилизации
рынка молока, поддержания ликвидности
всей товарной цепи и обеспечения условий
увеличения его дальнейшего производства
возможно только при условии принятия
соответствующих мер на федеральном
уровне.
На сегодня сложившаяся ситуация неоднократно обсуждалась на уровне правительства области. Уже состоялось несколько
совещаний, в том числе под руководством
первого вице-губернатора Алексея Орлова,
участие в которых принимали представители Союза животноводов Урала, Союза
предприятий молочной промышленности
Свердловской области и торговых сетей. В
адрес руководителей торговых сетей региона направлено письмо с просьбой сокращать
сроки подписания контрактов на поставку
молока с коротким сроком хранения. Это позволит ускорить движение молока от фермы
до прилавка. Дополнительные обязательства
по приему молока взял на себя и Ирбитский
молочный завод. О ситуации, складывающейся на рынке молочного животноводства,
проинформировано министерство сельского
хозяйства России. Так что областной властью делается все возможное, чтобы поддержать наших молочников.
- Учитывая 160 миллионов рублей, которые будут выплачены в апреле в качестве компенсации за производство молока, животноводы должны получить в два
раза больше средств, чем обычно – порядка шести рублей за литр произведенного напитка. Эти средства послужат подушкой безопасности на время непростой
ситуации на молочном рынке, которая в
настоящий момент складывается во всех
регионах России, – так прокомментировал ситуацию министр АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрий
Дегтярев.
Алёна Дудина.

Взаимодействие с собственниками
является одним из приоритетов в работе
регионального оператора, поэтому для
специалистов крайне важно отработать
каждое обращение. По итогам 2017
года только по «горячей линии» консультации специалистов получили почти 32 тысячи свердловчан. Кроме того,
сотрудники регионального оператора в
ежедневном порядке принимают обращения граждан через личные приемы,
электронную почту и официальный сайт
оператора.
Главный акцент в работе фонда должен быть сделан на своевременность и качество ремонта. В настоящее время на контроле Татьяны
Мерляковой находится несколько
многоквартирных домов, жители которых имеют претензии к работе подрядных организаций, есть вопросы и
по аварийному жилью.
Итогом рабочей встречи стала договоренность о совместной работе фонда и Уполномоченного по защите прав
уральцев.
Подготовила Екатерина Анисимова.
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21 апреля – День местного самоуправления
Уважаемые представители
муниципальной власти,
депутаты местных
представительных органов!
Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днем местного самоуправления!
Этот праздник призван подчеркнуть
значимость развития демократических
институтов, участия граждан в решении
вопросов местного значения. В наши дни
органы местного самоуправления ведут
огромную работу по обеспечению достойной жизни земляков: обеспечивают
порядок в жилищно-коммунальной сфере,
занимаются благоустройством городов и
сел, поддержанием качества дорог, чистоты дворов, работы больниц, школ и общественного транспорта. Именно благодаря
результатам этой работы формируется доверие граждан к государственной власти в
целом.
В Послании Федеральному Собранию
Президент России Владимир Владимирович Путин подчеркнул особую значимость институтов местного самоуправления для развития российской экономики.
Предложив развернуть масштабную программу пространственного развития России и удвоить расходы на эти цели в предстоящие шесть лет, Президент отметил:
«Важно, чтобы развитие городов стало
движущей силой для всей страны» – и отвел значимую роль в этой работе местным
властям.
Муниципалитеты Свердловской области демонстрируют хорошие показатели
экономического развития, реализуют социальные программы и проекты, принимают участие в федеральных конкурсах и
заслуженно побеждают.
Сегодня в Свердловской области реализуется программа «Пятилетка развития», призванная вывести регион в тройку лидеров социально-экономического
развития в России. Важное направление
программы нацелено на развитие гражданского общества и местного самоуправления. Оно подразумевает стратегическое
планирование развития городов и сел
региона, мероприятия по комплексному
социально-экономическому
развитию
и диверсификации экономики моногородов, устойчивому развитию сельских
территорий. Одной из важнейших целей
программы является более широкое вовлечение активных граждан в процесс
управления развитием территорий, местного самоуправления.
Уверен, опираясь на профессионализм
и ответственность работников местного
самоуправления, а также на горячую поддержку уральцев, мы успешно выполним
все мероприятия программы.
Желаю депутатам и работникам муниципальных органов власти дальнейших
успехов в работе на благо своих земляков,
а всем уральцам – счастья, здоровья, благополучия и комфортной жизни в городах
и селах региона!
Евгений Куйвашев,
губернатор Свердловской области.

Ответственность,
контроль и выдержка

Местное самоуправление – неотъемлемая часть гражданского общества. Уверенно
можно сказать, что это самый близкий населению уровень власти, который является
важным связующим звеном между гражданами и государством. В 2018 году
исполняется 6 лет с момента подписания Указа об учреждении праздника «День
местного самоуправления» Президентом Российской Федерации Владимиром
Владимировичем Путиным. Появление этой даты в нашем календаре говорит о высокой
значимости местной власти, ее особой роли в укреплении демократических основ
государства.
В России основы местного самоуправления были заложены еще в XVIII веке.
Начало этому институту и развитию законодательства о местном самоуправлении
положило издание Екатериной Великой 21
апреля 1785 года «Жалованной грамоты
городам». Менялись эпохи, устои, менялись люди. 17 декабря 1995 года в Свердловской области на многих территориях
были проведены местные референдумы
по определению территориальных границ
муниципальных образований и структуры
органов местного самоуправления. Было
создано 73 муниципальных образования,
в том числе и муниципальное образование Ирбитский район. В него вошли 106
населенных пунктов. 22 года назад депутаты районной думы начали большую
работу по формированию основы дальнейшего развития Ирбитского района в
новых социально-экономических и общественных условиях. К тому же депутатам
пришлось осваивать практику взаимодействия между законодательными, исполнительными и судебными органами власти
на основе конституционного принципа
разделения властей. Результатом деятельности думы Ирбитского муниципального
образования явилось принятие большого
числа важных решений, направленных на
дальнейшее развитие района, вобравших в
себя предшествующий опыт и лучшие традиции прежних времен.
Работа думы имеет огромное значение в повышении роли и значения института местного самоуправления, развитии
демократии и гражданского общества.
День сегодняшний диктует свои законы.
Сейчас на уровне муниципальной власти решаются вопросы, определяющие
качество повседневной жизни граждан,
такие, как деятельность в сфере жилищнокоммунального хозяйства, благоустройство поселков, деревень и сёл, развитие
социальной инфраструктуры. Укрепление
местного самоуправления, расширение его
финансовой самостоятельности - вот те
основополагающие задачи, поставленные
руководством страны, которые выполняет
районная дума.
В конце 2015 года в Ирбитском МО
создана Общественная палата. Привлекать земляков к обсуждению вопросов
социально-экономического
развития
Ирбитского района, проводить общественную экспертизу, контролировать
соблюдение законодательства и взаимодействовать с общественной палатой
Свердловской области – одни из важных ее функций. На основании решения
думы и главы нашего муниципалитета в
ее состав вошли 10 человек. Еще 5 – это
представители общественных объединений, некоммерческих организаций, подавших необходимый пакет документов
и прошедших конкурс, будут выбираться
утвержденными членами Общественной
палаты. Срок полномочий начинается со
дня первого пленарного заседания и истекает через три года. Сегодня можно
констатировать: коллегиальный орган районная Общественная палата успешно
и плодотворно работает на благо жителей Ирбитского района.
Работа в органах местного самоуправления требует широкого спектра знаний
в разных отраслях, большой ответствен-

ности, постоянного самоконтроля и выдержки. Нет более почетной миссии, чем
служить людям, среди которых живешь.
Председатели территориальных администраций успешно справляются с поставленными задачами и возложенными
на них обязанностями. К ним в первую
очередь обращаются селяне со своими
насущными проблемами, трудностями и
заботами.
Местная власть самая близкая и понятная населению. От успешности ее работы по обеспечению порядка в жилищнокоммунальной сфере, благоустройству сел и
деревень, поддержанию качества дорог, чистоты дворов, функционирования школ и общественного транспорта во многом зависит
доверие граждан в целом к государственной
власти. Ведь в конечном итоге сила России
складывается из сильных городов и сел, а
значит, сильной власти на местах.
Мы по праву гордимся тем, что Ирбитское муниципальное образование демонстрирует высокие показатели социальноэкономического
развития,
успешно
реализует социально-значимые программы и проекты. Так, за последние годы
были построены новые дороги и мосты,
претерпевает положительные изменения
сфера ЖКХ, для юных селян строятся современные детские сады, в школах проводятся капитальные ремонты, внедряются
инновационные технологии, классы оборудованы новыми программными комплексами и современным оборудованием.
Не остается без внимания и развитие культуры на селе.
Список добрых дел огромен, в нем есть
место и строительству детских игровых
площадок для юных селян, и заботе о ветеранах.
Без преувеличения, День местного самоуправления – это праздник тех, кому не
безразлично будущее России и родного
края. Сегодня мы поздравляем депутатов
думы и работников органов местного самоуправления, желаем дальнейших успехов в работе на благо своих земляков, а
всем жителям района – счастья, здоровья,
благополучия и комфортной жизни на родной земле!
Наталья Кузеванова.

Уважаемые работники
органов местного
самоуправления, депутаты
думы Ирбитского
муниципального образования!

Искренне рады поздравить вас с профессиональным праздником – Днем местного самоуправления!
Учреждение этого праздника – яркое
подтверждение непосредственного активного участия граждан в жизни государства,
важной роли самоуправления как самой
демократической и массовой формы государственного управления.
Формирование полноценного местного
самоуправления является важнейшим приоритетом современного государства, действенным инструментом повышения ответственности и зрелости гражданского общества,
участия граждан в реализации государственной политики, направленной на повышение
экономической мощи страны в целом и каждого муниципалитета в частности.
Муниципальное сообщество Ирбитского района – это 21 территориальная
администрация, 103 деревни с общей численностью населения около 30 тысяч человек. Нормотворческой деятельностью
в Ирбитском муниципальном образовании занимаются 20 депутатов. Сегодня,
в соответствии с законом, именно муниципальная власть решает насущные вопросы жизнедеятельности населения нашего района, социально-экономического
развития территорий, которые являются
важнейшей составляющей и политической
стабильности общества. Эффективность
местного самоуправления во многом зависит от тесного взаимодействия органов
местного самоуправления со структурами
государственной власти, политическими
партиями, объединениями граждан, общественными организациями.
В этот праздничный день благодарим
ветеранов муниципальной службы, муниципальных служащих и депутатов думы
Ирбитского муниципального образования
за активное участие в реализации программы социально-экономического развития нашего района. Искренне желаем укрепления
авторитета власти, достижения поставленных целей, активной жизненной позиции,
эффективной работы, инициативы, всесторонней поддержки и верных помощников.
Успехов в реализации намеченных планов, крепкого здоровья, добра, мира и благополучия в семьях!
Алексей Никифоров,
глава Ирбитского
муниципального образования.
Елена Врублевская,
председатель думы Ирбитского
муниципального образования.
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Объявления

* Продаю телят-бычков. Цена за
живой вес - 170 руб. за кг.
Тел. 8-950-557-68-72.
* Принимаю заявки на навоз, перегной бесплатный. Погрузку обеспечим. Самовывоз.
Тел. 8-950-557-68-72.

Все по карману
город Киров

ДК им. В.К. Костевича

24 апреля с 9.00 до 18.00

В конкурсе принимают участие все желающие (индивидуально или коллективно)
независимо от возраста и места проживания. В коллектив должны входить участники одной возрастной группы.
Подведение итогов будет проходить по
группам:
- первая возрастная группа - дети до 10
лет или коллектив (с детьми до 10 лет);
- вторая возрастная группа - дети от 10
до 15 лет или коллектив (с детьми от 10
до 15 лет);
- третья возрастная группа - от 15
лет и старше или коллектив (от 15 лет
и старше).
Требования, предъявляемые к конкурсным работам:
- работы должны быть выполнены в
виде рисунков;
- рисунки должны соответствовать но-

Объявляется районный конкурс плакатов
«Нам жить и помнить»

Прием работ с 16 апреля до 4 мая 2018 года.
Подведение итогов конкурса заочное, 7 мая 2018 года.
минациям конкурса;
- рисунки должны быть выполнены
на листах форматов А2 или А1 (ватман);
- для создания рисунка можно использовать гуашь, акварельные краски, цветные карандаши, фломастеры;
Работа должна быть подписана с обратной стороны по следующему образцу:
- для индивидуальных работ - Ф.И.О.,
дата рождения, адрес места жительства,
контактный телефон;
- для коллективных работ - название

коллектива, Ф.И.О. руководителя, место
расположения, контактный телефон руководителя.
Всю необходимую информацию можно
узнать в нашей группе ВК https://vk.com/
mkufmc или на страничке в Одноклассниках
https://www.ok.ru/profile/571440409430.
Материалы направляются в МКУ
«Физкультурно-молодежный центр»:
623850, г. Ирбит, ул. Советская, 100, 2-й
этаж (вход через аптеку), т. 6-38-69.
Прием работ до 4 мая 2018 г.

Всегда широкий ассортимент

ие
ш
ч
Лу
ы
цен

Всегда низкие цены
Приглашаем за покупками!

Мы делимся своим южным теплом!

г. Ирбит, ул. Советская, 96Е

г. Ирбит, ул. Калинина, 50, тел. (34355) 3-63-15

Не является офертой. Предложение действительно при наличии товара. Количество товаров ограничено.
Изображение товара может незначительно отличаться от представленного. Акция действует с 8.04.18 по 8.05.18 г.

Займы

Теплицы усиленные «Крепыш»
Профиль 40х20 и 20х20
крашеный, оцинкованный
Дуги через 1 м, 65 см поликарбонат с УФ защитой
*Установка на брус,
бесплатная доставка
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

Усиленные металлические теплицы

от 9 500 руб., оцинкованные - от 10 500 руб.

Поликарбонат
КРОНОС

*Инструкция по сборке * Рассрочка * Доставка бесплатно

Уважаемые читатели!

новости, читать материалы корреспондентов, которые размещены в газете.
Приглашаем вас посетить наш официальный
сайт. Здесь вы сможете узнавать актуальные
http://родники-ирбитские.рф

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.
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18 апреля - Международный день памятников и исторических мест

«Сохраним нашу историческую родину»

- так звучит девиз Международного дня
памятников и исторических мест, который
отмечается с 1984 года 18 апреля.

нов, после торжественного открытия монумента прочитал стихотворение, подарил
цветы и пообещал взять пример с выдающегося летчика-истребителя. Так началась
дружба длиною в жизнь.
Шли годы. Юнец Валерка рос и взрослел, и вот он уже уважаемый Валерий
Георгиевич. А величественный и скромный монумент, созданный скульптором
А.С. Кондратьевым и открытый в том
самом 49-ом, все так же украшает поселок Зайково. «Бронзовый бюст установлен на постаменте из отполированного
уральского гранита. Монумент запечатлел образ простого русского человека,
уральца, патриота из числа шестидесяти
одного военного летчика, удостоенного аналогичных почестей», - пишет методист Культурного центра им. дважды
Героя Советского Союза Г.А. Речкалова
Михаил Карпеев.
Спустя почти 70 лет тот самый семилетний мальчишка стал заслуженным
деятелем искусств и руководителем хора
«Аврора», а бюст героя до сих пор, словно
магнит, притягивает к себе жителей села
и приезжих гостей, стремящихся прикоснуться к истории.
В 1960 году желание прикоснуться к
истории возникло у Уральской археологической экспедиции, которая проходила
под руководством Валентины Дометья-

Этот день также известен как День
всемирного наследия, его цель - привлечь
внимание общественности к сохранению
памятников истории и культуры, установить особый порядок регулирования градостроительной деятельности на территории
охраняемых объектов страны. Не является
исключением и территория Ирбитского
района. В список объектов культурного
наследия в нашем муниципалитете вошел
бюст дважды Героя Советского Союза Г.А.
Речкалова, а среди объектов археологического наследия числятся Мысовская стоянка и Чубаровское городище.
Когда семилетний мальчишка с корзиной цветов и выученным стихотворением
«Герой в село вернулся» 17 апреля 1949
года спешил к зданию исполнительного комитета Зайковского райсовета, он и
представить себе не мог всю значимость
предстоящего события для истории. В этот
весенний воскресный день там должен состояться митинг. Оказавшись на месте, он
видит большое количество народа с транспарантами, а на трибуне – долгожданного
гостя, 29-летнего подполковника авиации
Григория Андреевича Речкалова. Именно ему герой этой истории, Валера Була-

Встреча

События районного, городского,
областного, российского и
международного значений формируют
спрос на профессии. В центре внимания профессия кинолога.

Центральная районная библиотека ведет активную работу по привлечению молодежи в библиотеки Ирбитского района.
Одним из интереснейших направлений является проект, который предполагает знакомство с профессиями. Первая встреча
была посвящена профессии кинолога. На
встречу со школьниками был приглашен
инспектор-кинолог Межмуниципального
отдела МВД России «Ирбитский» Сергей
Фролов со своим боевым напарником - немецкой овчаркой Черри.
В рамках профориентационной деятельности сотрудник кинологической
группы полиции Ирбита Сергей Фролов
встретился с учащимися Пионерской школы в читальном зале районной библиотеки. Сергей на встречу пришел не один, a
вместе со своей служебной собакой.
- Я с этой собакой занимаюсь уже больше
двух лет, ей два с половиной года - рассказывает Сергей. – Ее профиль работы – это
поиск и обнаружение взрывчатых веществ,
устройств, оружия, пороха. Наша задача заключается в том, чтобы проверять помещения, автомобили на наличие взрывчатки.
На встрече сотрудник полиции рассказал ребятам об особенностях службы кинологов, о том, по каким направлениям работают собаки, как ведутся их подготовка и
обучение, а также что необходимо делать,
чтобы собака выросла послушной и выполняла все команды. В конце встречи ребята
отправились на площадку, где служебная
овчарка Черри продемонстрировала учащимся свои умения и профессиональные
навыки. Она беспрекословно выполняла
команды хозяина «лежать», «стоять» и с явным удовольствием ходила на задних лапах.
Полицейская собака успешно выполняла
упражнения из общего курса дрессировки,
находила по запаху спрятанные предметы c
имитацией взрывчатого вещества. «Собака
снаружи начинает обнюхивать автомобиль,
– кинолог комментирует действия своей
подопечной. – Обнаружив что-то, она сообщает об этом своим поведением: не касаясь лапами автомобиля, не подавая голоса,

новны Викторовой, кандидата исторических наук, она порядка 10 лет посвятила
изучению археологии ирбитского края. В
результате разведки была открыта Мысовская стоянка, расположенная на восточном
берегу старицы реки Ницы, в 200 метрах к
востоку от бывшей деревни Мыс и в 1-1,5
километра к северо-западу от деревни Кирга. Ее история берет начало две тысячи лет
назад до нашей эры, в эпоху бронзы, когда
начинаются миграционные процессы на
Урале, нашедшие свое отражение в истории ирбитского края.
Однако не только стоянка была обнаружена в ходе этой археологической
экспедиции. В тот же год было впервые
исследовано Чубаровское городище, которое относится к периоду позднего железного века. Его следы находятся на западной окраине села Чубаровского, в 120
метрах к юго-востоку от здания старой
школы. Городища – это укрепленные поселения, которые строили на высоких
пяти-восьмиметровых мысах или останцах, вал или ров сооружали в наиболее
доступных местах, ограждая территорию
от вторжения.
Пусть всего 3 из 150 тысяч объектов
культурного наследия в России находятся
на территории Ирбитского района, но все
же они есть и о них надо знать.
Софья Новопашина.

Черри на страже закона
молча садится напротив места возможного
нахождения взрывного устройства». И действительно, Черри с чувством выполненного долга уселась напротив задних колес
автомобиля. А перед этим она заглядывала
под днище транспорта - это тоже информация для кинолога, возможно, взрывчатые
вещества прикреплены именно там. Сергей следует «указаниям» собаки: на днище автомобиля он находит два небольших
мешочка - учебный реквизит «тротил»,
который по запаху напоминает настоящий.
«Любая служебная собака, которая прошла
подготовку, должна нейтрально относиться
к посторонним раздражителям, – поясняет
работу свою и четвероного друга Сергей
Фролов. – Сегодня тренировка проходила

в сложных условиях: много людей, свободно гуляющие местные собаки, но Черри
достойно выполнила задание. И еще, мне
лично встреча со школьниками понравилась, вижу, что ребятам интересна данная
профессия».
Интерес к работе, к профессии кинолога имеется не только у наших школьников.
Количество бюджетных мест для обучения
по специальности «Кинология» в Уральском аграрном госуниверситете, который

ведет подготовку специалистов в рамках
факультета среднего профессионального
образования (аграрный колледж), увеличилось вдвое.
В 2018 году на очную форму обучения
предусмотрено 15 мест за счет средств федерального бюджета, со сроком обучения
2,5 года. И 25 мест на очно-заочную форму, срок обучения 3,5 года. Это ровно в два
раза больше, чем в прошлом году. Эксперты связывают это с растущим спросом на
специалистов данной профессии.
- Наши выпускники очень востребованы на рынке труда, как правило, все продолжают свою деятельность в профильных
службах. Кинологи обладают широким
спектром знаний и практических навыков в

области организации и выполнения работ, а
также оказания услуг по разведению, выращиванию, содержанию и уходу за собаками,
подготовки и применения собак в различных службах, в том числе в хозяйственной
деятельности, спорте и промысловой охоте,
в службах охраны, при розыскных и спасательных работах, - говорит Павел Викторович Шаравьев, декан факультета среднего
профессионального образования УрГАУ,
кандидат сельскохозяйственных наук.

За время учебы студенты специальности «Кинология» узнают все породы собак,
включая самые редкие, осваивают различные технологии содержания, разведения и
породообразования собак, методики и способы подготовки животных к соревнованиям и видам служб, знакомятся с процессами
организации и управления работами в области кинологии и многое другое.
По всем вопросам, касающимся обучения по данной специальности, выпускники
школ Ирбитского района могут обращаться в деканат факультета среднего профессионального образования.
Встреча в Центральной районной библиотеке показала, что желающие действительно есть. «Я планирую поступать в
институт и связать свою будущую профессию с МВД, хочу быть кинологом, – делится планами Виктория Ситнова, учащаяся
Пионерской школы.
Подобные встречи сотрудники кинологической службы проводят для школьников постоянно. И надеются, что в будущем
кто-нибудь из ребят, посетивших показательное занятие, выберет профессию
кинолога. Такие встречи всегда приносят
много эмоций, новой познавательной информации. И на этот раз ребята убедились,
что собака является незаменимым помощником человека.
Полина Бунькова.

Газета Ирбитского муниципального образования

6

№ 22 от 20 апреля 2018 года

Лента позитивных новостей Официально
Навстречу Первомаю

В Свердловской области идет активная
подготовка к праздничным мероприятиям
1 и 9 мая – первомайской демонстрации,
параду Победы, а также к традиционным
акциям, собирающим ежегодно тысячи свердловчан, - «Бессмертный полк» и
«Вспомним всех поименно».

Во время первомайской демонстрации в Екатеринбурге сразу после колонны
знаменосцев в этом году должна пройти
группа спортсменов с флагами Федерации профсоюзов Свердловской области в
честь столетия организации. В числе выступающих с трибуны традиционно будут
не только первые лица Свердловской области, но и представители трудовых коллективов региона.
Торжественно-траурные мероприятия 9
мая в Екатеринбурге по традиции откроет
церемония «Память» на Широкореченском
мемориале. Затем в центре Екатеринбурга
пройдет парад Победы, а после по проспекту Ленина прошествует колонна «Бессмертного полка». Кроме того, в центре города будет установлен большой экран, на
котором планируется организовать трансляцию парада Победы на Красной площади в Москве.
10 апреля в администрации Ирбитского муниципального образования прошло
заседание оргкомитета по подготовке и
проведению праздника весны и труда, на
котором руководители всех структурных
подразделений муниципалитета скоординировали свои действия.
В соответствии с утвержденным планом всем председателям территориальных
администраций поручено организовать
субботники по приведению в надлежащее
санитарное состояние подведомственных
населенных пунктов. По установившейся
традиции торжества пройдут на стадионе
поселка Пионерский. Праздничному настроению людей должно соответствовать
оформление стадиона и прилегающих к
нему фасадов зданий и сцены, его дополнят флаги, турникеты и рекламные растяжки. На стадионе будут устроены парковка
для легкового транспорта, игровая площадка и организована выездная торговля.
Руководителям отделов и управлений
районной администрации, бюджетных
учреждений, сельхозпредприятий и организаций района рекомендовано сформировать свои колонны, подготовить их
праздничное оформление, назначить ответственных за построение и движение
на демонстрации. А также предложено
украсить колонны: администрации района и управления образования – белыми
шарами, управления агропромышленного комплекса и сельхозпредприятий
– синими, управления культуры – красными. До начала торжества территория
стадиона будет обследована кинологом с
собакой на предмет наличия взрывчатых
веществ, прекращен проезд большегрузного транспорта по ул. Ожиганова. Охрану общественного порядка во всех местах
проведения праздничных мероприятий
будут осуществлять усиленные наряды
полиции и дружинники. О выполнении
плановых мероприятий ответственным
лицам предстоит доложить на следующем
заседании оргкомитета, которое пройдет
24 апреля.
Екатерина Анисимова,
Олег Молокотин.

О безопасности на всех уровнях

Главной темой обсуждения очередного
заседания антитеррористической
комиссии, прошедшей под
председательством заместителя
главы администрации Ирбитского
муниципального образования В.Г.
Кочегарова, стало обеспечение
безопасности населения в период
проведения мероприятий, посвященных
майским праздникам.
В процессе обсуждения члены антитеррористической комиссии высказали
пожелание, чтобы руководители учреждений, предприятий и организаций, на территории которых запланированы праздничные мероприятия, заблаговременно
подавали информацию о предстоящих
праздниках, месте и времени их проведения, количестве участников в отдел ГО и
ЧС администрации, отдел государственного пожарного надзора и Межмуниципальный отдел внутренних дел МВД России
«Ирбитский». В случае проведения праздников в помещении на местах самостоятельно должны быть проверены: система
оповещения, запасные выходы, годность
огнетушителей, наличие средств пожаротушения и прохождение ответственными
лицами противопожарного инструктажа.
В свою очередь отдел внутренних дел проводит обследование этих мест, организует
дежурство усиленных нарядов полиции
с привлечением к охране общественного порядка дружинников и ограничивает
движение грузового транспорта. Торговля
спиртосодержащей жидкостью на период
проведения праздничных мероприятий
прекращается.
На заседании комиссии было отмечено,
что проблемных вопросов в обеспечении

Лента позитивных новостей

Сохраним российскую
идентичность

Нам всем необходимо понимать,
что лидеры либеральных правительств
действительно развернули борьбу на
уничтожение российской цивилизации. Им активно не нравится наша
традиционная система ценностей, они
категорически не согласны с тем, что
Россия и ее граждане сохраняют свою
национальную и церковную идентичность.
Внешне причиной либеральной русофобии являются именно политические и ценностные факторы: Россия
наращивает свое влияние в мире, у
нас постепенно, еще не смело, но уже
появляются союзники в Европе, есть
стратегический партнер в лице Китая,
но главное, - растет единство нации.
Православная церковь обладает все
большим авторитетом, возрождаются
другие традиционные конфессии, что
делает невозможным ту еретическую
вакханалию, которая творилась в нашей стране в 90-х годах.
Но есть, конечно, и глубинные
финансово-экономические
причины
ненависти со стороны Запада: четыре
года действуют санкции, но российская
экономика и производство продолжают
расти, при этом со стороны руководства
нашего государства не звучит никаких
призывов о переговорах и помощи. Оцените, как это разительно отличается от
поведения двадцать лет назад суетливобоязливых младореформаторов, лебезивших перед своими либеральными
кукловодами.
Это означает только одно – Россия
вернула себе статус политически и экономически независимой державы, в которой создана атмосфера гражданского

безопасности объектов с массовым пребыванием людей нет. Работа по обеспечению
антитеррористической безопасности ведется систематически и на должном уровне.
Тем не менее, члены комиссии определили
ряд дополнительных мер по обеспечению
безопасности населения в период проведения праздничных мероприятий.
Аналогичное совещание в Екатеринбурге с членами антитеррористической
комиссии и оперативного штаба Свердловской области провели губернатор области
Евгений Куйвашев и заместитель секретаря Совета Общественной безопасности
России Сергей Вахруков. «Свердловская
область – серьезный регион, в котором
сосредоточено большое количество стратегических объектов, мест массового пребывания. На территории области находится много приезжих, туристов, трудовых
мигрантов. Соответственно, Свердловской
области мы уделяем очень и очень пристальное внимание», - заявил Сергей Вахруков.
По словам Евгения Куйвашева, в
Свердловской области уделяется самое серьезное внимание профилактике терроризма. Координация этой работы, в которую
включены органы власти всех уровней,
возложена на антитеррористическую комиссию региона.
Участники заседания обсудили внедрение на территории нашей области
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Этот проект включает меры по защите жителей не только от
преступлений, связанных с причинением
вреда жизни и здоровью или кражей имущества, но и от других типов нарушений.
Проект предусматривает установку систем видеонаблюдения в торговых центрах, спортсооружениях, супермаркетах и

мира, нацеленного на решение серьезных задач – прежде всего повышение
качества жизни своих граждан и сохранение национальной идентичности.
Поэтому либералы и забыли все свои
принципы свободной экономики, презумпции невиновности и остальных
«священных коров» поклонников толерантности. Как говорится, они и сами
молчать не будут, и постараются бросить побольше мелочи местным недопескам, которые будут вопить о российской отсталости и диктатуре.
А наша главная задача при этом –
оставаться опорным краем державы и
российской цивилизации.
Александр Рыжков.

Всегда на связи

В Свердловской области начал работу
портал «Всегда на связи». Это электронная служба информационной, консультационной, психолого-педагогической,
социальной поддержки и сопровождения семей, в том числе воспитывающих
детей с нарушением развития.
Портал призван не только поддерживать семью, в которой есть ребенок с
нарушением развития, но и информировать всех родителей Свердловской области о мерах государственной поддержки,
о возможностях бесплатного получения
детьми дополнительного образования.
Любой родитель или специалист может
зарегистрироваться на портале, завести
свой собственный аккаунт и узнавать
обо всех новостях и мероприятиях, которые помогут воспитывать и развивать
детей.
Служба включает «горячую линию»,
различные информационные базы –
списки организаций, специалистов,
законов, направленных на поддержку
семьи.
Сегодня портал «Всегда на связи»

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Сегодня терроризм, наряду с распространением оружия массового уничтожения, региональными конфликтами
и организованной преступностью, представляет собой самый опасный вызов
безопасности нашей стране.
Будьте бдительны во время массовых
мероприятий и поездок в транспорте.
Обращайте внимание на подозрительных людей, оставленные сумки, пакеты,
свёртки, детские игрушки и другие бесхозные предметы. Если вы обнаружили
такие вещи, не трогайте их, в них может
находиться взрывное устройство. Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может
представлять опасность.
В случае террористической угрозы
звоните по телефонам Единой дежурнодиспетчерской службы – 112 и отдела
внутренних дел – 02.
Владимир Кочегаров,
секретарь антитеррористической
комиссии Ирбитского МО.
других объектах с массовым пребыванием
граждан. Возрождается работа народных
дружин и оперативных отрядов.
И если в Ирбитском районе на первом
плане подготовка к первомайским праздникам, то область «мыслит» масштабнее:
«Одним из самых знаковых, требующих
особого внимания мероприятий являются
предстоящие матчи Чемпионата мира по
футболу. В Свердловской области своевременно и в полном объеме выполняются все
требования по антитеррористической защищенности спортивных объектов, установленные федеральными нормативными
актами», - прокомментировал губернатор.
Олег Молокотин.
уже действует, при этом находится в
стадии доработки. Проект реализуется
благотворительным фондом «Я особенный» при поддержке министерства социальной политики и министерства общего и профессионального образования
Свердловской области, а также Фонда
Президентских грантов.

Уникальная операция

В Областной детской клинической
больнице №1 провели уникальную операцию. Оперативное вмешательство потребовало от специалистов не просто
хирургической, а ювелирной точности.
Помощь была оказана ребенку, чей вес
на момент операции составил всего 530
граммов. Специалисты ОДКБ №1 диагностировали у малыша врожденную
патологию – атрезию пищевода с нижним трахеопищеводным свищем.
Провести коррекцию порока у такого маленького пациента позволили
хорошая оснащенность ОДКБ №1 медицинским оборудованием, высокий
профессионализм и опыт специалистов. Хирургическое вмешательство
проходило непосредственно в палате
реанимационного отделения для новорождённых и недоношенных детей,
так как транспортировка ребенка была
не возможна по жизненным показателям. Сама операция длилась около
50 минут. Через небольшой разрез,
не позволяющий осуществлять непосредственно мануальные действия,
учитывая размеры ребенка, проводились только инструментальные манипуляции. В итоге хирургам удалось
успешно помочь крошечному пациенту. И это при том, что верхний сегмент
пищевода ребенка имел диаметр до 5
миллиметров, а нижний сегмент – 2-3
миллиметра.
Подготовила Екатерина Анисимова.
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Школьный пресс-центр «Наш голос»

Кадетские будни

Будем знакомы!
Всем привет, меня зовут Дарья!
Год назад в Зайковской школе №1, гордо носящей имя дважды Героя Советского
Союза Г. А. Речкалова, начал работу прессцентр «Наш голос». В нем коллектив юных
журналистов выпускает школьную газету
«Все Вести Вместе». Она рассказывает о
важных событиях в нашей школьной жизни, будь то соревнования, концерты, ювентовские сборы или новости о кадетах, кстати сказать, кадетский класс в нашей школе
появился в тот же год, что и пресс-центр.
«Наш голос» помогает не только читателям узнать последние новости, но и юным
авторам печатных публикаций: каждый из
нас за время «работы» в школьной газете
улучшил свою грамотность и слог.
Здесь, как и в обычном пресс-центре,
есть карьерный рост. Я, будучи в прошлом
году рядовым журналистом, в этом году
приняла на себя ещё и обязанности редактора. Честно говоря, самое трудное в этой
работе - проверка и исправление не чужих
текстов, а своих собственных. Иной раз
приходится по десять раз перечитывать и
переписывать свои работы.
Конечно, помимо пресс-центра, у меня
есть и другие увлечения: английский язык,

чтение, аниме, рисование, работа с детьми,
создание рассказов и стихов. Считаю, что
занятия в пресс-центре помогут мне в будущем стать тем, кем я хочу – журналистом.
Дарья Додина, 10 класс

Мы – команда!
22-23 марта на
базе нашей школы
прошли кустовые
сборы
детской
районной общественной организации «Ювента»
под девизом «Мы
– команда!». Сборы - это школа актива для учащихся
средних классов,
активистов
детских организаций.
В этом году одна большая команда состояла
из мальчишек и девчонок восьми школ района: Пьянковской, Осинцевской, Килачевской,
Фоминской, Речкаловской, Стриганской, Зайковской №2 и нашей, Зайковской первой, а
также детского объединения «ШАР» Центра
внешкольной работы.
Нежным вальсом открыли торжественную
линейку хозяева – актив детской школьной
организации «Молодость» и 6-й кадетский
класс. Нас, всех участников сборов, поделили
на отряды. Вожатыми и инструкторами отрядов были штабисты и выпускники районной
организации «Ювента».
С нами вожатые проводили игры на знакомство, тренинги на сплочение. Каждый отряд придумывал себе визитку и герб. Очень
интересно прошли конкурс «Лидер года2018» и мастер-классы от лидеров детских
школьных организаций. Участники представляли портфолио достижений, обыгрывали
«визитку» и показывали творческий номер.
В конкурсе «Лидер» нашу школу представляла Елизавета Карманова, председатель
детской организации «Молодость». Всего 0,8
балла уступила она победителю конкурса Наталье Сапсай, лидеру Стриганской школы.
Во второй день мы побывали на учебных занятиях выпускников «Ювенты».
Урок «Ювентовской азбуки» провел Евгений Пономарев, наш учитель математики,
урок физритмики провела Екатерина Ак-

сманова, выпускница Пьянковской
школы, сейчас она
учится в педагогическом колледже.
А с педагогоморганизатором
ЦВР, ранее лидером
«Ювенты», Дарьей
Фоминых на уроке
пения мы разучивали «орлятские»
песни. Урок лидерства провела выпускница нашей школы, лидер «Молодости»,
студентка Нижнетагильского социальнопедагогического института, боец студенческого педагогического отряда «Веста» Ирина
Шевелева. Нам очень понравились уроки общения и игровых технологий с другими выпускниками «Ювенты». После учебы отрядами мы отправились на «веревочный курс». И,
чтоб его пройти, нам пришлось показать все
свое сплочение и настоящую дружбу.
За два дня в «Школе актива» каждый из
нас проявил свои лучшие качества, лидерские, организаторские и творческие способности.
Вот и торжественная линейка закрытия. Заслуженные награды получили лучшие из лучших, среди них и наши учащиеся: Светлана
Шорикова (8«б»), Арина Новых (7«а»), Татьяна Путилова (10 кл.), Максим Мазер (4«а»).
Куратор «Ювенты» Светлана Александровна Фоминых поблагодарила выпускников штаба – инструкторов отрядов за активную помощь в проведении районной Школы
актива, а некоторых наградила за проведенные мастер-классы. Почетными грамотами
были отмечены персонал и администрация
нашей школы.
Завершились кустовые сборы песнями
в ювентовском кругу и «узелками дружбы».
А на память о сборах у нас останется общее
фото.
Ирина и Софья Шевелева.

Второй год в нашей школе дети обучаются в кадетских классах – это 5«К» и 6«К».
Красивую темно-синюю форму носят 29
мальчишек и девчонок. И второй год нашим
учителям разные взрослые задают вопросы о том, как организовано такое обучение,
о режиме дня кадетов и о многом другом.
Вместе с нашими учителями мы отвечаем на
вопросы взрослых.
- Как проходит обычный учебный день
кадета?
- 8.10 – 8.25. Жизнь ребят в кадетской
форме легкой и беззаботной не назовешь.
Они приходят в школу раньше всех: учебный день начинается с построения, на котором в том числе оценивается их внешний
вид. Кадет не может прийти в школу лохматым, в нечищеных ботинках и не отутюжив
стрелки на брюках. Мальчишки и девчонки
делают это сами!
8.30 – 14.15 – занятия по учебному плану. В начале каждого урока дети стоя сдают
рапорт. Дежурный дает команду: «Встать!
Равняйсь! Смирно! Товарищ преподаватель,
5«К» класс в количестве 17 человек к уроку построен. Отсутствующих нет». Учитель здоровается с ребятами. Они отвечают:
«Здравия желаю, товарищ преподаватель».
Учитель говорит дежурному: «Садитесь», а
он дает команду классу: «Вольно!» Начинается урок. Это ребят дисциплинирует.
В кадетских классах есть отличники учебы: Денис Фучкин, Юлия Руднева, Софья
Шевелева. Еще 60% кадетов учатся на «4»
и «5».
14.30 – 16.30. Наш кадет - это в первую
очередь учащийся школы, но с добавлением в программу обучения специальных
предметов, на изучение которых отводится
вторая половина дня, после полдника, до
полпятого вечера. Это очень удобно для занятых родителей, ведь не все папы и мамы
в силу своей занятости могут организовать
интересный и разнообразный досуг своему
ребенку. Кроме того, ребята находятся под
постоянным контролем воспитателя, старшего прапорщика в отставке Евгения Геннадьевича Новгородова.
Дополнительные занятия - это моделирование, изучение истории родного края,
шашки и шахматы. Кадеты изучают медицину, топографию, военный устав. Особое
внимание уделяется физической, строевой
подготовке. Впереди у них – смотры, на которые приходят не только родители и друзья, но и приезжают высокие гости. Впрочем, ошибкой было бы думать, что жизнь
кадета – только учеба, спорт и построения.

Ребята блистают не только на парадах, но и
на паркете. В учебный план включена хореография. Важная роль в воспитании кадетов
отводится психологии.
При такой нагрузке, конечно, у ребят
должно быть отличное физическое и психологическое состояние здоровья. Второе связано именно со значительными нагрузками
и жестким графиком учебного дня.
Ребята приучаются к порядку. Форма у
них отглажена, ботинки начищены. Кадеты
уже щеголяют тем, что они такие опрятные,
дисциплинированные, что у них такая хорошая осанка. Они чувствуют, что все это привлекает к ним внимание. И уже сами начинают ценить свое новое положение.
Большим плюсом для такого образования является максимальное приближение к
реальным условиям кадетской жизни. Организуются всевозможные спортивные лагеря,
проводятся полевые сборы, кадеты участвуют в экспедициях.
- Бытует мнение, что в кадеты дети
чаще идут по желанию родителей...
- Главный принцип при зачислении в
такой класс – хороший уровень образовательной подготовки ребенка и совместное
решение семьи. А также учитывается и физическая подготовка. Еще одно необходимое
условие – активная жизненная позиция. Кадеты принимают активное участие в школьных, районных, областных мероприятиях,
поэтому ребенку, которому общественная
жизнь не по нраву, в кадетском классе будет
непросто. Детей принимают в кадетский
класс после окончания начальной школы.
- Как относятся к кадетам ребята из
других классов?
- Младшие школьники считают кадетов образцом для подражания. Атмосфера
взаимоподдержки и взаимопомощи, которая
формируется в кадетских классах, влияет и
на младших ребят.
- Считается ли обучение в кадетском
классе подготовкой к службе в армии?
- Напрямую такую задачу, разумеется,
никто не ставит. Обучение в кадетском классе дает среднее образование, приучает детей
к самодисциплине и самообразованию, воспитывает ответственность за свои дела и
поступки, а это пригодится в любой профессии, которую со временем приобретут сегодняшние кадеты. Мы стараемся настраивать
ребят на службу Родине в том качестве, которое они сами выберут.
Подборка подготовлена
корреспондентами газеты
«Все Вести Вместе» школьного
пресс-центра «Наш голос»
МОУ «Зайковская СОШ №1»
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Официально

ДУМА ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

от 13 апреля 2018 года № Д-97
25 апреля 2018 года с 14 часов по адресу: г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 30,
администрация Ирбитского муниципального образования - состоится девятое
заседание Думы Ирбитского муниципального образования шестого созыва.
Будут рассмотрены следующие во- мерах и условиях оплаты труда работников
органов местного самоуправления Ирбитпросы:
1. Об итогах деятельности Управления ского муниципального образования.
Докладывает: Леонтьева М. М. – засоциальной политики по городу Ирбиту и
меститель главы администрации муниИрбитскому района за 2017 год.
Докладывает: Палтусова Л.А. – началь- ципального образования по экономике и
ник Управления социальной политики по труду.
7. Об утверждении Положения о форгороду Ирбиту и Ирбитскому району.
2. О реализации муниципальной под- мировании расходов на оплату труда, разпрограммы «Улучшение жилищных усло- мерах и условиях оплаты труда лиц, завий граждан, проживающих в сельской мещающих муниципальные должности
местности Ирбитского муниципального Ирбитского муниципального образования
образования, в том числе молодых семей на постоянной основе.
Докладывает: Леонтьева М. М. – заи молодых специалистов, до 2020 года» за
меститель главы администрации муни2017 год и планах на 2018 год.
Докладывает: Кочегаров В. Г. – заме- ципального образования по экономике и
ститель главы администрации муници- труду.
8. О внесении изменений в Положение
пального образования по социальным воо проведении аттестации муниципальных
просам.
3. О внесении изменений в решение служащих в органах местного самоуправДумы Ирбитского муниципального обра- ления Ирбитского муниципального образования от 20.12.2017 г. № 55 «О бюджете зования.
Докладывает: Завьялова Т. О. – начальИрбитского муниципального образования
на 2018 год и плановый период 2019-2020 ник юридического отдела администрации
Ирбитского муниципального образования.
годов».
9. О внесении изменений в Положение
Докладывает: Кузеванова Л. Л.– начальник Финансового управления адми- о назначении и выплате пенсии за выслугу
нистрации Ирбитского муниципального лет лицам, замещающим муниципальные
должности Ирбитского муниципального
образования.
4. О результатах проверок, проведен- образования и должности Ирбитского муных Контрольным органом Ирбитского ниципального образования.
Докладывает: Завьялова Т. О. – начальмуниципального образования в 1 квартале
ник юридического отдела администрации
2018 года.
Докладывает: Коростелева Т. С. – пред- Ирбитского муниципального образования.
10. Разное.
седатель контрольного органа Ирбитского
На девятое заседание Думы Ирбитскомуниципального образования.
5. Об утверждении местных нормати- го муниципального образования 25 апреля
вов градостроительного проектирования 2018 года к 14 часам приглашаются рукогородского округа Ирбитское муниципаль- водители органов местного самоуправления, структурных подразделений админое образование.
Докладывает: Свяжина М. М. – началь- нистрации муниципального образования,
ник отдела архитектура и градостроитель- председатели территориальных администва администрации муниципального об- страций, представители средств массовой
информации.
разования.
Е.Н. Врублевская,
6. Об утверждении Положения о форпредседатель думы Ирбитского МО.
мировании расходов на оплату труда, разАдминистрация Ирбитского муниципального образования в соответствии со статьей
39.18 Земельного кодекса РФ сообщает, что на основании поступивших от граждан заявлений администрация осуществляет действия по формированию и предоставлению на
основании пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ земельных участков с разрешенным использованием:
- для ведения личного подсобного хозяйства, с местоположением:
1) Свердловская область, Ирбитский район, с. Килачевское, ул. Свободы, участок расположен с северной стороны от земельного участка №5
Заинтересованные лица в течение тридцати
дней со дня опубликования объявления в газете
«Родники ирбитские» могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка и подать
заявление на бумажном носителе о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды по адресу: Свердловская область,
г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 30, кабинет №107, отдел КУМИ Ирбитского МО. Прием граждан осуществляется: в понедельник с 08.00 по 17.00, в
среду с 08.00 по 17.00; в пятницу с 08.00 по 16.00;
перерыв в указанные дни с 12.00 по 13.00. Телефон: (34355) 6-40-27.

О последствиях неуплаты судебного
штрафа, назначенного в качестве
меры уголовно-правового характера

Федеральным законом от 03.07.2016
№ 323-ФЗ в Уголовный кодекс Российской Федерации введены статьи о судебном штрафе, в соответствии с которыми
лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести,
может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением
судебного штрафа в случае, если оно
возместило ущерб или иным образом
загладило причиненный преступлением
вред (ст. 76.2 УК РФ).
Неуплата судебного штрафа в установленный судом срок влечет отмену судебного решения о назначении штрафа и
привлечение лица к уголовной ответственности (ч. 2 ст. 104.4 УК РФ). В случае,
если по истечении 10 дней со дня оконча-

ния уплаты судебного штрафа у судебного
пристава-исполнителя отсутствуют сведения об уплате должником назначенных
ему денежных сумм, он направляет в суд
представление об отмене указанной меры
уголовно-правового характера и о решении вопроса о привлечении лица к уголовной ответственности (ч. 6 ст. 103.1 Закона
«Об исполнительном производстве»).
Согласно ст. 446.5 УПК РФ суд по
представлению
судебного
приставаисполнителя в порядке, установленном
Уголовно-процессуальным кодексом, отменяет постановление о прекращении
уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры уголовноправового характера в виде судебного
штрафа и направляет материалы руководителю следственного органа или прокурору.
Дальнейшее производство по уголовному
делу осуществляется в общем порядке.
Это означает, что невыполнение требования об уплате судебного штрафа влечет
за собой отмену решения о его назначении
и лицо привлекается к уголовной ответственности на общих основаниях.
А.В. Никонов, старший помощник
Ирбитского межрайонного прокурора.

Ирбитская межрайонная прокуратура выявила нарушения при приеме
и зачислении детей в дошкольное образовательное учреждение
В феврале 2018 г. Ирбитская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства
при приеме и зачислении детей в
одном из дошкольных образовательных учреждений, расположенном на
территории муниципального образования г. Ирбит.
Основанием для проведения проверочных мероприятий явилась поступившая в прокуратуру информация о посещении дошкольного учреждения детьми
в отсутствие необходимых документов.
Проверкой установлено, что комплектование дошкольных учреждений,
расположенных на территории муниципального образования г. Ирбит, осуществляется на основании Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования
(детские сады)», утвержденного постановлением администрации МО г. Ирбит
№ 2289 от 05.09.2012 г. (Далее - Административный регламент).
В силу положений Административного регламента органом, ответственным за
организацию и контроль предоставления
муниципальной услуги, является Управление образованием Муниципального
образования город Ирбит.
Также установлено, что у заведующих детскими садами, расположенными
на территории МО г. Ирбит, не имеется
полномочий на временное зачисление
(временное размещение) детей в детский
сад без путевок от Управления образованием МО г. Ирбит, без регистрации детей,
в нарушение порядка очередности, без
направления ходатайств о зачислении.
Вместе с тем, в ходе проведения проверки прокуратурой выявлены нееди-

Ирбитская ритуальная служба

ООО «РАЙ»

Оказываем весь комплекс ритуальных услуг.
Широкий выбор качественных и
недорогих ритуальных принадлежностей.
Памятники (в рассрочку):
мрамор, змеевик, габбро.
г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 100 А, русское кладбище,
тел.: 6-46-32, 8-922-218-92-94, факс: (34355) 6-33-09
e-mail rayirbit@yandex.ru

Услуги прощального зала – бесплатно!

ничные случаи посещения детьми дошкольного учреждения без необходимых
документов, в частности в отсутствие
путевок Управления образованием МО г.
Ирбит в детский сад, приказов о зачислении в детский сад.
Так, в нарушение требований, предусмотренных ч. 6 ст. 51 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Административного регламента решения о временном размещении детей в
дошкольном учреждении принимались
единолично заведующим по просьбам родителей (законных представителей, иных
лиц), без направления каких-либо ходатайств о временном размещении детей в
Управление образованием МО г. Ирбит,
чем заведующий превысил полномочия,
предусмотренные названными нормативными актами, поскольку принимать такие
решения он не имел права.
В связи с тем, что заведующий детским садом, вопреки соблюдению требований законодательства, прав и законных
интересов воспитанников дошкольного
учреждения, неоднократно принимала
решения о временном зачислении (размещении) детей без необходимых документов в детском саду, межрайонной
прокуратурой в марте 2018 г. в адрес
главы МО г. Ирбит Агафонова Г.А. внесено представление об устранении нарушений законодательства и рассмотрении
вопроса о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
В настоящее время акт прокурорского
реагирования рассмотрен и удовлетворен, выявленные нарушения устранены,
факты посещения детского сада детьми
без путевок исключены, заведующий,
допустивший нарушения, привлечен к
дисциплинарной ответственности в виде
выговора.
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Уважаемые Карповы
Владимир Григорьевич и Вера Ивановна!
Поздравляем вас с сапфировой свадьбой!
Вы так же прекрасны, как пара сапфиров,
Что могут сиять своим блеском века.
Сегодня поздравить с сапфировой свадьбой
Хотим вашу пару стихами слегка.
Ваш путь, очень долгий, тернистый,
тяжелый,
Вы вместе зовете счастливой судьбой.
Ведь главное, что столько лет уже вместе
И это не стало проблемой, борьбой.
Вы любите так же душою и сердцем,
Как сорок пять лет вы любили назад,
И каждый другому в семье вашей нежной
По-прежнему предан и полностью рад.
Бердюгинский совет ветеранов.

Официально

Ирбитская местная организация инвалидов «Союз
«Чернобыль» России» в память 32-й годовщины Чернобыльской катастрофы 26 апреля 2018 года в 12.00 часов
проводит на бульваре Победы в городе Ирбите ДЕНЬ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ В РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЯХ И
КАТАСТРОФАХ.
Приглашаем ирбитчан, ветеранов войны и труда, ликвидаторов аварии на ЧАЭС, учащихся школ и других
учебных заведений принять участие в мероприятии, почтить память погибших ирбитчан – участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной
электростанции.
В.А. Балакин, председатель ИМО СЧР.

Скорбим и помним

18 апреля 2018 года исполнился год, как не стало нашего уважаемого односельчанина – Исакова Валентина
Лукича. Он был верным, хорошим другом и товарищем.
Добросовестным тружеником колхоза «Завет Ильича» с
хозяйской смекалкой и мужицкой хваткой. Регулярно вносил новые рационализаторские предложения в инженерную службу по усовершенствованию сельскохозяйственной техники, узлов и механизмов.
Исаков В.Л. был добрым примером для своих пятерых детей. Все они выросли и стали хорошими, честными
людьми, полезными для нашего общества.
Был Валентин Лукич и любящим мужем для своей
жены, Зои Григорьевны Исаковой, хранительницы семейного очага. Жили они в дружбе и согласии, в ладу с соседями и односельчанами.
Еще раз выражаю самые искренние соболезнования
родным и близким Исакова В.Л. и прошу всех, кто его
знал, помянуть добрым словом. Для нашей семьи он навсегда останется в памяти хорошим, отзывчивым, веселым и гостеприимным человеком.
В.А. Гуськова, жительница д. Бердюгиной.

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

Официально

ГЛАВА ИРБИТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.04.2018 № 25-ПГ г. Ирбит
О назначении публичных слушаний по проекту
внесения изменений в правила землепользования и
застройки Ирбитского муниципального образования
Свердловской области
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(с последующими изменениями), статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации (с последующими
изменениями), решением Думы от 29.03.2006г. № 187 «Об
утверждении Положения о публичных слушаниях в Ирбитском муниципальном образовании» и руководствуясь статьей 28 Устава Ирбитского муниципального образования,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект внесения
изменений в правила землепользования и застройки Ирбитского муниципального образования Свердловской области.
2. Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Ирбитского муниципального образования Свердловской области на 20 июня 2018 года в 17-00
часов в актовом зале здания администрации Ирбитского
муниципального образования, расположенном по адресу:
Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 30.
3. Предварительное ознакомление с материалами публичных слушаний производится по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 30, в здании
администрации Ирбитского муниципального образования
(каб. 102), а также на официальном сайте Ирбитского муниципального образования www.irbitskoemo.ru.
4. Прием заявок от физических и юридических лиц для
участия в публичных слушаниях с правом выступлений,
предложений и рекомендаций по выносимым на публичные слушания материалам проекта будет осуществляться до 16-00 часов 19 июня 2018 года по адресу: 623850,
Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 30,
каб. 102, тел. 8(34355)6-60-32.
5. Организацию мероприятия по проведению публичных слушаний возложить на Свяжину Марину Михайловну - начальника отдела архитектуры и градостроительства
администрации Ирбитского муниципального образования.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете
«Родники ирбитские» и разместить на официальном сайте Ирбитского муниципального образования до 19 апреля
2018 года.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ирбитского муниципального образования (по коммунальному хозяйству и строительству) Конева Ф.М.
Глава муниципального образования А.В. Никифоров.

Объявления

3 июня 2018 г. ВПП «Единая Россия» проводит предварительное голосование по Ницинскому избирательному
округу № 348.
Ирбитское районное местное отделение партии объявляет о приеме предложений по кандидату в депутаты
думы Ирбитского муниципального образования 6 созыва.
Документы принимаются до 8 мая 2018 года по адресу:
Ирбитский район, п. Пионерский, ул. Лесная, 2. Справки
по тел. 4-52-00.

Спорт

Турнир первых ракеток

7 апреля в г. Артемовский состоялся турнир по настольному теннису в рамках IX Спартакиады Восточного
управленческого округа. Сборную команду Ирбитского
МО представляли трое теннисистов: Матвей Стюфеев из
п. Пионерского, Илья Карпов и Юлия Бердюгина из с.
Ницинского.
В турнире первых ракеток среди мужчин Матвей Стюфеев занял седьмое место. В турнире вторых ракеток
среди мужчин и женском турнире Илья Карпов и Юлия
Бердюгина вышли в финальную часть соревнований, но
уступили в матчах за третье место.
В командном зачете победу одержала сборная МО г. Ирбит, на втором месте теннисисты г. Артемовский, и на третью ступень пьедестала поднялись алапаевские спортсмены. Сборная команда Ирбитского МО заняла 5 место среди
10 команд муниципальных образований Восточного управленческого округа, принимавших участие в турнире. Стоит
отметить, что наши теннисисты были самыми юными на
этом турнире: Матвею 12 лет, Илье 13 лет, Юлии 15 лет.
МКУ «Физкультурно-молодежный центр» выражает
благодарность спортсменам сборной команды Ирбитского
МО по настольному теннису за участие в соревнованиях.

Скорбим и помним

15 апреля 2018 года перестало биться беспокойное
сердце замечательного человека Никифорова Сергея Степановича, чье имя знакомо всем работникам агропромышленного комплекса и многим жителям Ирбитского
района. Вся трудовая деятельность Сергей Степановича,
а это более сорока лет, связана с сельским хозяйством на
ирбитской земле.
Ушел из жизни целеустремлённый, ответственный,
инициативный человек, умевший найти подход к решению
любых проблем, неравнодушный к чаяньям других людей,
увлечённый своим делом и настоящий профессионал.
Выражаем глубочайшие соболезнования родным и
близким по поводу кончины Никифорова Сергея Степановича, удивительно светлого, доброго человека.
Ваша утрата – наша общая душевная боль. В такую
трудную минуту не можешь найти слова, тебя разрывают
чувства: чувство потери, чувство эмоциональной памяти.
Они, как правило, уходят, не прощаясь,
Не прошептав своих последних слов,
Возможно, в дальний путь не собираясь,
В ту дальнюю дорогу грёз и снов.
Еще вчера они нам мило улыбались,
Глаза их излучали яркий свет,
И, как всегда, нас в гости дожидаясь,
Мечтали дать свой дружеский совет.
Они, как все мы, очень жить хотели,
И каждый миг им радость приносил,
Всё, что хотели, сделать не успели,
У них ещё так много было сил.
В какой-то миг всё оборвалось,
Им кто-то свыше указал свой срок,
Душа в смятении заметалась,
Что не успела нам сказать и пару слов.
Пускай они не с нами, мы их любим
И вспоминаем радостные дни,
И наше сердце никогда их не забудет,
Как будто где-то рядышком они.
Глава Ирбитского муниципального образования,
Дума Ирбитского муниципального образования,
Ирбитское управление АПК и продовольствия,
Ирбитский райком профсоюза работников АПК,
администрация Ирбитского МО,
общественная организация ветеранов войны, труда,
боевых действий, государственной службы,
пенсионеров Ирбитского МО.
Коллектив Килачевской школы выражает соболезнование Анатолию Сергеевичу Никифорову, родным и близким в связи с горькой утратой отца - Никифорова
Сергея Степановича.
Искренне сожалеем о потере. Это очень грустное и печальное для вас время. Но добрые воспоминания – это то,
что поможет пережить трагедию. Ваш отец прожил долгую и героическую жизнь, достиг успехов и приобрел уважение. К словам скорби родных и воспоминаниям о нем
присоединяемся и мы.
В Ирбитском местном отделении Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проходят приемы
граждан с участием специалистов администрации и депутатов Думы Ирбитского муниципального образования.
21 апреля 2018 года с 10:00 до 14:00 по адресу: п. Пионерский, ул. Ожиганова, 1 - прием граждан будет вести
Завьялова Татьяна Олеговна, начальник юридического
отдела администрации Ирбитского муниципального образования.
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Пн
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 «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 «ИЩЕЙКА» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.05 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 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 ВЕСТИУРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ»
12+
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.50 Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.40 «Место встречи» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.00 «Итоги дня»
23.20 «Поздняков» 16+
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
03.40 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Холостяк» 16+
13.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
18.00, 01.00 «Песни» 16+
19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+
03.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
21 апреля Галина Андреевна
Ордина отметит свой
70-летний юбилей!
70 – это прекрасная дата
В праздничном,
жизненном календаре,
Все эти годы – Ваше богатство,
А сколько всего
еще нужно успеть!
Желаем всего Вам,
что в жизни так важно,
Здоровья, добра и успехов во всем,
Пусть радости много
Вам день дарит каждый
И наполняется сердце теплом!

Курьинский совет ветеранов.

23 апреля
6+
09.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
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+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «КРЕСТНЫЙ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Политическая химия» 16+
23.05 «Без обмана». «Гад морской»
16+
00.30 «Право знать!» 16+
02.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
06.00 М/с «Смешарики»
06.55 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
07.20 М/ф «Крякнутые каникулы»
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
12.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 16+
00.00 «Кино в деталях» 18+
01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
02.00 «Взвешенные и счастливые
люди» 16+
04.00 М/ф «Альберт»
05.30 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС 16+
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия»
05.10 М/ф
05.30, 13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
07.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
09.25 Т/с «ГРУППА ZETA» 16+
16.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ 2» 16+
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «СПЕЦЫ» 16+
02.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 12+
04.20 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
06.00, 06.55, 10.00, 10.35, 12.10, 14.05,
16.10, 17.55 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф 6+
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, 16.15 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
16+
11.40 «Прокуратура. На страже закона» 16+
11.55 «Наследники Урарту» 16+
12.15 «Парламентское время» 16+
13.15 Д/ф «Кремлевские дети: Родная
дочь, приемный сын» 16+
14.10 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
15.55, 18.30 «На взгляд итальянцев»
16+
18.00 «Рецепт» 16+
18.40, 00.45, 02.45 «Патрульный участок» 16+
19.00, 03.05 Информационное шоу
«События. Итоги дня» 16+
21.30, 01.05 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.30, 02.05, 05.25 «События» 16+
23.00 «События. Акцент» 16+
23.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6» 16+
02.35, 05.05 «Кабинет министров» 16+
05.50 «Действующие лица» 16+

Вт
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, 03.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 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 «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 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 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ»
12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
01.50 Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи»
16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
03.10 «Квартирный вопрос»
04.10 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, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
18.00, 01.00 «Песни» 16+
19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
21.00, 03.00 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+
05.00 «Comedy Woman» 16+
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «РОДНЯ» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Богатырев. Украденная жизнь» 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 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
24 апреля принимает
поздравления с юбилеем
Денис Васильевич Князев!
Желаем удачи, неба голубого,
Улыбку солнца, радости, любви
И счастья в жизни
самого большого.
Пусть Вам везет
на жизненном пути!

Курьинский
совет ветеранов.

24 апреля
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «КРЕСТНЫЙ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! «Хлебные» вакансии» 16+
23.05 Д/ф «Ад и рай Матроны» 16+
00.35 «Хроники московского быта.
Кремлевские жены-невидимки» 12+
01.25 Д/ф «Пивной путч Адольфа Гитлера»
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00, 00.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.50 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+
00.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
01.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ» 16+
03.25 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ 2» 16+
05.05 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС 16+
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия»
05.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
07.05, 13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 2» 16+
09.25 Т/с «ГРУППА ZETA» 16+
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «СПЕЦЫ» 16+
02.15 Х/ф «БЛЕФ» 16+
04.25 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 13.50,
16.10, 17.55 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф 6+
06.15, 09.00 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+
09.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.05, 16.15 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45 «Патрульный участок» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
13.55 «Город на карте» 16+
14.10 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
15.55 «На взгляд итальянцев» 16+
18.00 «ОТК» 12+
18.30, 02.35, 05.05 «Кабинет министров» 16+
19.00, 03.05 «События. Итоги дня» 16+
21.00 «Урал. Третий тайм» 12+
22.30, 02.05, 05.25 «События» 16+
23.00 «События. Акцент» 16+
23.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6» 16+
05.50 «Действующие лица» 16+
Уважаемая Ольга
Николаевна Андреева!
Сегодня юбилей у Вас —
Пятьдесят пять,
прекрасный возраст.
О многом можно помечтать
И сделать многое так просто.
Немалый пройден уже путь,
И есть что вспомнить на досуге.
Ведь основная счастья суть —
Не опускать по жизни руки.
Желаем сил, добра, тепла,
Родных любви и уважения,
Чтобы в душе цвела весна,
А сердце билось с вдохновением.

Ретневский совет ветеранов,
Ретневская территориальная
администрация.

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, 03.50 «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 «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 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 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ» 12+
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
01.50 Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
03.10 «Дачный ответ»
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Большой завтрак» 16+
12.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
18.00, 01.00 «Песни» 16+
19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+
03.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ»
12+
10.25 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из
могикан» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.20 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
19 апреля Ираида
Поликарповна Лазарева
отметила свой 75-й день рождения!
Так много было в жизни
ярких дней –
Сегодня их приятно вспоминать!
Торжественный,
прекрасный юбилей
К семидесяти прибавляет пять!
Удача пусть придёт ещё не раз
В гостеприимный,
светлый этот дом!
И каждую минуту, каждый час
Пусть окружают близкие теплом!

Совет ветеранов Килачевской
территориальной
администрации.
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25 апреля
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «КРЕСТНЫЙ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 Д/ф «Ад и рай Матроны» 16+
00.30 «Хроники московского быта. Матькукушка» 12+
01.25 Д/ф «Атака с неба» 12+
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00, 00.10 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.35 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» 16+
00.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
01.30 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 12+
03.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
05.00 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС 16+
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия»
05.10 М/ф
05.20, 13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ 2» 16+
09.25 Т/с «ГРУППА ZETA 2» 16+
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
02.25 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 16+
04.20 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 16.10,
17.55 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф 6+
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+
09.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.05, 16.15 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45 «Патрульный участок» 16+
12.00 «ОТК» 12+
13.50 «Час ветерана» 16+
14.10 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
15.55, 18.30 «На взгляд итальянцев» 16+
19.00, 03.05 Информационное шоу «События. Итоги дня» 16+
22.30, 05.25 «События» 16+
23.00, 02.25 «События. Акцент» 16+
23.10
Х/ф
«УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6» 16+
01.05 «О личном и наличном» 12+
01.25 «Парламентское время» 16+
02.35, 05.05 «Кабинет министров» 16+
05.50 «Действующие лица» 16+
Уважаемая
Ирина Ивановна Бояркина!
Две «пятерки» — это повод
И большое торжество!
Поздравляем с юбилеем,
Жить желаем на все сто.
Крепкого здоровья, счастья,
Много сил, поменьше слез.
Чтобы каждый день с восходом
Лишь подарки Вам бы нес.
Пусть уходят огорченья,
А останется любовь.
С днем рожденья! С юбилеем!
Пусть везет Вам вновь и вновь!

Скородумский
совет ветеранов,
Ретневская территориальная
администрация.

Чт
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, 03.50 «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 «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «На ночь глядя» 16+
01.15 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 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 ВЕСТИУРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ»
12+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
01.40 40 Московский международный
кинофестиваль. Торжественное закрытие
02.55 Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.25 «Место встречи»
16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
03.25 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Агенты 003» 16+
12.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
18.00, 01.30 «Песни» 16+
19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
23.30 «Дом 2. Город любви» 16+
00.30 «Дом 2. После заката» 16+
02.30 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+
03.25 «THT-Club» 16+
03.30 «Импровизация» 16+
05.30 «Comedy Woman» 16+
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
12+
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем
хуже - тем лучше» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
16.55 «Естественный отбор» 12+

26 апреля
17.45 Т/с «КРЕСТНЫЙ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф 12+
00.35 «Прощание. Ян Арлазоров» 16+
01.25 Д/ф «Малая война и большая
кровь» 12+
02.15 Х/ф «РОДНЯ» 12+
04.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00, 23.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.15 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 12+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00, 01.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»
12+
00.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия»
05.10, 13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3» 16+
09.25 Т/с «ГРУППА ZETA 2» 6+
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 12+
04.05 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 13.50,
16.10, 17.55 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф 0+
06.25, 09.00, 18.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» 0+
07.00, 12.30, 21.30 Новости ТАУ «9
1/2» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» 0+
09.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.05, 16.15 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
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 «Город на карте» 16+
14.10 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
16+
15.55 «Екатеринбург: город будущего» 16+
18.30, 02.35, 05.05 «Кабинет министров» 16+
19.00, 03.05 Информационное шоу
«События. Итоги дня» 16+
22.30, 01.55, 05.25 «События» 16+
23.00, 02.20 «События. Акцент» 16+
23.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» 16+
01.05 «Ночь в филармонии» 0+
05.50 «Действующие лица» 16+
Уважаемый Анатолий
Михайлович Наножкин!
Сердечно поздравляем Вас
с юбилеем!
Еще не время
точки расставлять
И жизни с грустью
подводить итоги.
Возможно все
мечты осуществлять,
Пускай уже и зрелость
на пороге.
Успехов и в семье благополучья,
Здоровья и всегда погожих дней.
Ну, словом, пожеланий
самых лучших Вам
В такой прекрасный юбилей!

Ключевский совет
ветеранов.

Пт
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.40, 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 «Голос. Дети». 5 лет
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
00.45 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 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 ВЕСТИУРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Аншлаг» и Компания» 16+
23.55 Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ»
12+
05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.30 «Место встречи»
16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.00 «Итоги дня»
23.30 «Брэйн Ринг» 12+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.25 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 19.00, 21.00 «Комеди Клаб»
16+
18.00, 01.35 «Песни» 16+
20.00 Т/с «LOVE IS» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
02.35 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» 16+
04.55 «Импровизация» 16+
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 12+
10.15, 11.50 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.05 «Петровка, 38» 16+
15.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
17.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ
ЖЕНЫ» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
00.25 Д/ф «Владислав Дворжецкий.
Роковое везение» 12+
01.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+
03.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
05.10 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь
союзного значения» 12+

27 апреля
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 пельменей» 16+
10.05 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»
12+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00, 01.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
16+
18.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА
ТЕНЕЙ» 16+
00.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 09.25, 13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3» 16+
10.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА» 12+
18.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 13.50,
16.10, 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, 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, 16.15 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
16+
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45 «Патрульный участок» 16+
12.00 «О личном и наличном» 12+
12.20 «События. Парламент» 16+
12.30, 01.35 «Парламентское время»
16+
13.55 «Город на карте» 16+
14.10 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
15.55 «На взгляд итальянцев» 16+
18.00 «Рецепт» 16+
18.30 «Новости ТМК» 16+
19.00 Баскетбол. Чемпионат России.
«УГМК» (Екатеринбург) - «Динамо»
(Курск). Финал. 1-я игра. В перерыве
«События»
20.45, 23.00 «События. Акцент» 16+
21.00, 22.30, 04.35, 05.25 «События»
16+
23.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» 16+
01.05 «Четвертая власть» 16+
02.35, 05.05 «Кабинет министров» 16+
03.05 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
05.50 «Действующие лица» 16+
Уважаемые юбиляры:
Владимир Николаевич
Черненко,
Владимир Николаевич
Пищенко,
Нина Павловна Шипицина,
Ольга Михайловна Рябкова!
От всей души
поздравляем вас с юбилеем!
Вот года летят, как птицы,
За спиной большой багаж.
Есть всегда к чему стремиться,
Возраст – это просто стаж.
Юбилей – еще не вечер,
Юбилей – стареть нельзя.
Впереди и планы, встречи,
Жизнь сюрпризами полна.
С юбилеем!
С днем рождения!
Бодрость духа не терять,
В постоянном быть движении,
Не болеть, не тосковать.

Лопатковский
совет ветеранов и
Бердюгинская
территориальная
администрация.
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Сб
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 04.30 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
00.20 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 18+
02.20 Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ» 12+
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О самом главном» 12+
11.40 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» 12+
13.45 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» 12+
17.50 «Петросян-шоу» 16+
20.45 Х/ф «СОСЕДИ» 12+
01.15 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ»
12+
05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

Вс

13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи» 16+
17.20 «ЧП. Расследование» 16+
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
22.45 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
23.15 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
01.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Чиж&Co» 16+
02.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
6+
04.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
08.00, 03.30 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом 2. Lite» 16+
10.30 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Комеди Клаб в Юрмале» 16+
21.00 «Песни» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ»
16+
04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+
05.55 «Марш-бросок» 12+
06.30 «АБВГДейка»
06.55 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 12+
08.50 «Православная энциклопедия»

09.20 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
11.20 «Петровка, 38» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 23.40 События
11.45 Д/ф «Филипп Киркоров. Новые
страсти короля» 12+
13.15, 14.45 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 12+
17.15 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ»
12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса»
03.05 «Политическая химия» 16+
03.40 Д/ф «Ад и рай Матроны» 16+
05.15 «Вся правда» 16+
06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Команда Турбо»
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
07.10 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
08.30, 00.20 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей»
12+
12.10 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОППЕРА» 6+
14.05, 01.00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА»
6+
16.45 «Взвешенные и счастливые люди»
16+

18.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА» 12+
02.55 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 16+
04.55 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+
05.25 Музыка на СТС 16+
05.00, 09.00, 13.00, 00.00 «Известия»
05.10 М/ф
05.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3» 16+
09.25 Т/с «ОДЕССИТ» 16+
13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 4» 16+
17.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.55 Т/с «ТАМАРКА» 16+
06.00, 06.55, 11.05, 12.25, 16.55, 19.15,
20.55 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05, 18.30 Д/ф «Кремлевские дети: Дети
Буденного. Поздние, но любимые» 16+
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
08.00, 11.30 «Рецепт» 16+
08.30 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
10.00 Д/ф «Планета людей» 12+
10.55 «Неделя УГМК» 16+
11.10 «О личном и наличном» 12+
12.00 «Национальное измерение»
16+
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На дорогах» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 «От Велодрома до «Екатерин-
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бург Арены»: История нашего стадиона» 12+
13.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ»
16+
17.00 «Прокуратура. На страже закона»
16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. Итоги
недели» 16+
17.40 Д/ф «Кремлевские дети: Родная
дочь, приемный сын» 16+
19.20 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР 2: ДВОЙНАЯ
МОТИВАЦИЯ» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗООПАРКА» 16+
00.00 Х/ф «2PAC: ЛЕГЕНДА» 18+
02.15 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
04.20 «Четвертая власть» 16+
05.15 «Действующие лица» 16+
С 70-летним юбилеем
поздравляем Лаптеву
Лидию Георгиевну!
Желаем в день рожденья:
Чтоб светлым был
счастливый год,
Удачи, счастья, вдохновенья,
Судьба пусть скроет от невзгод!
Моментов радостных, здоровья!
Чтоб талисманом стали звезды
И распустились все цветы,
Наполнен миром будет воздух,
Пусть жизнь исполнит
все мечты!
С уважением, Фоминский совет
ветеранов и Фоминская территориальная администрация.
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05.50, 06.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
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 «Юрий Яковлев. «Распустились тут
без меня!» 12+
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 16+
14.50 «Ээхх, Разгуляй!» 16+
17.25 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО» 16+
00.20 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
02.45 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
04.30 «Модный приговор»
05.00 Х/ф «МОСКВА-ЛОПУШКИ» 12+
06.45, 04.00 «Сам себе режиссер»
07.35, 03.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 ВЕСТИ-УРАЛ
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» 12+
18.00 Всероссийский открытый телевизион-

ный конкурс юных талантов «Синяя птица Последний богатырь». Сказочный сезон
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
00.30 «Маршал Конев. Иван в Европе»
01.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ...»
12+
05.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 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+
17.15 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 12+
01.20 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 16+
03.10 «Таинственная Россия» 16+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+

12.30 «Песни» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 «Один день в Универе» 16+
20.00 «Холостяк» 16+
21.30 «Stand up. Юлия Ахмедова» 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 «Суперстройка» 16+
02.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 16+
04.30 «ТНТ Music» 16+
05.00 «Импровизация» 16+
06.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 6+
07.55 «Фактор жизни»
08.25 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Роковое везение» 12+
09.15 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА» 6+
10.35 Д/ф 12+
11.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ»
12+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Прощание. Георгий Жуков» 16+
15.55 «Хроники московского быта. Одинокая старость звезд» 12+
16.45 «Дикие деньги. Андрей Разин» 16+
17.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ»
12+
21.15 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
23.20 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
01.05 Х/ф «ОТЦЫ» 16+

02.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
04.50 Д/ф «Мой ребенок - вундеркинд» 12+
06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/ф «Савва. Сердце воина»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей»
12+
10.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
12.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА» 12+
16.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
19.05 М/ф «В поисках дори»
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
23.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» 16+
01.30 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ДЕВЧОНКИ» 12+
03.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 16+
05.10 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
05.00 М/ф
05.25 Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 12+
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «СЛЕД» 16+
01.30 Т/с «СПЕЦЫ» 16+
06.00, 07.55, 08.55, 13.25, 16.55, 23.10 «Погода на «ОТВ» 6+

06.05 «Парламентское время» 16+
07.05, 23.15 «События. Итоги недели» 16+
08.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.00
Х/ф
«УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6» 16+
13.30
Х/ф
«УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» 16+
17.00 Баскетбол. Чемпионат России. «УГМК»
(Екатеринбург) - «Динамо» (Курск). Финал. 2-я
игра. В перерыве «На взгляд итальянцев» 16+
18.30 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» 16+
21.35 Юбилейный вечер Вячеслава Добрынина 12+
00.05 «Четвертая власть» 16+
00.35 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗООПАРКА» 16+
02.40 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР 2: ДВОЙНАЯ
МОТИВАЦИЯ» 16+
04.15 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
05.30 «От Велодрома до «Екатеринбург
Арены»: История нашего стадиона» 12+
С 80-летним юбилеем
поздравляем Двинских
Таисию Матвеевну!
С днем рождения
Вас поздравляем
И от сердца Вам желаем,
Чтобы не было в жизни печали.
Только радость, успех, красота.
Чтоб родные всегда были рядом,
Окружали заботой своей.
От души Вам здоровья желаем,
Не болеть, не стареть много лет!
С уважением, Фоминский совет
ветеранов и Фоминская территориальная администрация.
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