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СтратегичеСким направлениям –
перСпективная территория

В минувшую пятницу город 
Ирбит и Ирбитский район с 
рабочим визитом посетил 
Андрей ЦВеткоВ, министр 
здравоохранения Свердлов-
ской области. 

Накануне Совет стратегиче-
ского развития области во 

главе с заместителем губернато-
ра олегом Чемезовым одобрил 
стратегию развития здравоохра-
нения Свердловской области до 
2035 года. Проект представлял 
министр здравоохранения: 

- Определены приоритетные 
направления развития здраво-
охранения – это ориентация 
на профилактику заболеваний, 
скрининги, раннее выявление за-
болеваний. Управление здраво-
охранением, а также контроль 
за индивидуальным здоровьем 
должны основываться на циф-
ровых технологиях. В деятель-
ности медицинских работников 
должно быть внедрено непре-
рывное обучение в течение всей 
профессиональной деятельно-
сти, – обозначил основные тези-
сы А. Цветков.

Целью стратегии является по-
вышение доступности и качества 
медицинской помощи жителям 
Свердловской области. Приори-
теты в достижении цели – инфра-
структура, медицинские техно-
логии, организация медицинской 
помощи и медицинские кадры. 

Для каждого приоритета стра-
тегии выделены цель и задачи. 
Реализация всех задач будет осу-
ществляться в рамках приори-
тетных региональных проектов 

и государственной программы 
«Развитие здравоохранения».

Содержание встречи министра 
с главами двух ирбитских муни-
ципалитетов, представителями 
административных и депутатских 
корпусов, общественностью как 
раз отражало основные направ-
ления областной стратегии раз-
вития. 

В Ирбитской центральной го-
родской больнице сделан еще 
один шаг по улучшению диагно-
стической базы – запущен новый 
компьютерный томограф, благо-
даря которому будет увеличено 
количество диагностических ис-
следований внутренних органов 
и обеспечена доступность высо-
котехнологичной медицинской 
помощи жителям муниципальных 
образований. 

В Ирбитском районе сегодня 
46 ФАПов и четыре общих вра-
чебных практики, успешно функ-
ционирует передвижной ФАП 
– это хорошо, но в отдаленных 
населенных пунктах не хватает 
специалистов. Проблемы уда-
лось обсудить во время встречи 
в формате «вопрос-ответ». На-

пример, елена врублевская, 
председатель думы Ирбитского 
МО, выступила с просьбой о вы-
делении еще трех мобильных 
ФАПов и передвижного стомато-
логического модуля – их наличие 
поможет решить пусть не все, но 
многие проблемы в обеспечении 
доступным медицинским обслу-
живанием жителей района. В от-
вет министр здравоохранения по-
обещал нашему муниципалитету 
в следующем году два передвиж-

ных ФАПа и один стоматологиче-
ский передвижной модуль. 

Еще одна важнейшая тема – 
кадровый «голод», бурно обсуж-
далась нехватка специалистов 
на местах, в том числе уход ква-
лифицированных работников в 
платные клиники. 

- Сегодня в медуниверситете 
учатся 46 будущих специали-
стов из Ирбита и Ирбит-
ского района, поступивших 
по целевому набору еще в 
2012-м году, соответствен-
но, в текущем уже должны 
возвращаться после обу-
чения. А если хотите 
получить в штат 
узкого специали-
ста, потребует-
ся еще два года 
на его обучение 
в ординатуре, – 
пояснил министр.

Андрей Игоревич рассказал и 
о нововведении: с 2019 года, в 
соответствии с федеральным за-
коном, граждане, обучающиеся 
по целевому направлению, после 
окончания учебы согласно рас-
пределению будут обязаны «про-
работать по своему образованию 
и квалификации в государствен-
ном учреждении». В том случае 
если выпускник вуза откажется 
ехать работать по распределе-
нию, его обяжут «возместить в 
полном объеме» расходы феде-
рального бюджета на его обуче-
ние и выплатить штраф. Кроме 
того, за счет федерального бюд-
жета произошло увеличение мест 
в институтах для обучения по це-
левой программе. 

Проблему дефицита специали-
стов на местах частично может 
решить оказание медицинских 
телеконсультаций. алексей ни-
кифоров, глава Ирбитского МО, 
рассказал о том, что сейчас в 

связи с отсутствием интернета 
в ФАПах электронную запись к 
специалистам в селах и дерев-
нях фельдшеры ведут через 
сельские библиотеки. Такую ра-
боту министр здравоохранения 
оценил положительно и добавил, 
что сегодня сформирована феде-
ральная заявка на подключение 
всех ФАПов к глобальной сети, к 
2020-му должны этот проект реа-
лизовать.  

Также министру были озвуче-
ны неоднократные обращения-
жалобы жителей, что после объ-
единения городской и районной 
больниц разделение на «наших-
ваших» по-прежнему сохраня-
ется. И поступило предложение 
сделать единую регистратуру. 
Андрей Цветков пояснил:

- В здании бывшей районной 
больницы и будет организована 
«бережливая поликлиника»: за-
пись на прием к специалистам, 
терапевтам будет вестись 

либо через оператора, либо по 
электронной почте. Это будет 
некий «колл-центр», в котором 
будут приниматься все звонки, 

сообщения, независимо от 
территории «район» или 

«город». 
Далее в ходе со-

вещания обсуж-

далось проведение капитального 
ремонта второго здания детской 
поликлиники и ремонта здания 
поликлиники № 2, совершенство-
вание медицинского обслужива-
ния в Ирбитской ЦГБ.

Министр здравоохранения Ан-
дрей Цветков оценил ситуацию 
на местах, дал соответствующие 
поручения своим коллегам для 
решения проблем. Поблагодарил 
глав муниципалитетов за работу.

Алена Дудина.
Фото ТВ-компании 

«Родники ирбитские». 

стратегия определяет следующие направления в решении вопро-
сов приближения медицинской помощи к населению: к 2028 году 20% 
сельских жителей области будут обеспечены мобильными формами 
первичной медико-санитарной помощи; к 2030 году 15% консультаций 
врачей – узких специалистов будет осуществляться дистанционно, с 
применением телемедицинских систем; к  2030 году 20% пациентов с 
хроническими заболеваниями будут обучаться в онлайн-школах паци-
ентов; к 2035 году 85% кардиологической, неврологической, травмато-
логической медицинской помощи будет оказываться в специализиро-
ванных медицинских центрах.

Финансовый план стратегии разделен на семь задач, общий объем 
финансирования которых до 2035 года должен составить 38,4 млрд ру-
блей, в том числе за счет федерального бюджета - 9,8 млрд рублей, об-
ластного бюджета – 21,6 млрд рублей, внебюджетных источников – 7 
млрд рублей.

в ирбитском районе 
названы лучшие
операторы 
машинного доения

где, когда и зачем
собрались
самые талантливые 
школьники и педагоги

«венок дружбы» -
фестиваль
национальных культур
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Май в цифрах
рабочая неделя в администрации ир-
битского муниципального образова-
ния традиционно началась с аппарат-
ного совещания.

Пожаров стало меньше
в период с 13 по 26 мая в районе 
произошло четыре пожара – это в 
три раза меньше, чем за две первые 
майские недели.

Несмотря на то что пострадавших нет, 
особый противопожарный режим, кото-
рый был введен администрацией района 
в начале мая, до сих пор не снят. 

«Новым» огнем были охвачены в 
основном частные постройки и жилые 
дома в деревнях Волково и Мельнико-
вой, селе Горки. 

- А также на пульт ЕДДС поступило 
одно сообщение о возгорании травы на 
окраине села Стриганского, – доложил 
сергей Крошняков, начальник Единой 
дежурной диспетчерской службы. – По-
жары ликвидированы силами пожарной 
части 12/4 в кратчайшие сроки. На дан-
ный момент обстоятельства случив-
шего выясняют пожарные дознаватели 
и следователи. В ходе проверки будут 
проведены необходимые экспертные ис-
следования, направленные на выяснение 
точных причин возгораний.

оПеративная обстановКа 
Под Контролем

о состоянии правопорядка доложил 
николай ермаков, врио заместителя 
начальника дежурной части межму-
ниципального отдела мвд россии 
«ирбитский».

На территории района было зарегистри-
ровано семь краж, одна из которых принес-
ла ущерб колхозу «Урал» в размере более 
двухсот тысяч рублей. На данный момент 
установлен подозреваемый 1983 года рож-
дения. Также за данный период установле-
но три кражи на поселке Пионерском, еще 
столько же – в деревнях Гаевой, Ключах и 
в поселке Зайково. Одно из преступлений 
совершено несовершеннолетними под-
ростками 2004 года рождения. По данным 
фактам полицией проводится проверка. 

выбор луЧших
в завершение аппаратного сове-
щания ольга Гладкова, специалист 
отдела жКх, сообщила о том, что в 
ирбитском районе подходит время 
подведения итогов первого этапа 
смотра-конкурса по благоустройству, 
санитарному и экологическому содер-
жанию населенных пунктов.

Оценка участников будет проводить-
ся по следующим критериям: уборка 
придомовой территории, очистка обо-
чин дорог от мусора, отсутствие несанк-
ционированных свалок. Итоги I этапа 
смотра-конкурса будут подведены нака-
нуне. Следующий этап по плану намечен 
на июнь-июль 2019 года.

Юлия Архипова.

День инициативных
30 мая в музее народного быта со-
стоялось чествование самых инициа-
тивных предпринимателей ирбитско-
го района. 

На встрече также присутствовала мо-
лодёжь – студенты Ирбитского аграрного 
техникума. Виновников торжества по-
здравили и поблагодарили мария ле-
онтьева, заместитель главы Ирбитского 
МО по экономике и труду, иван свалу-
хин, начальник Ирбитского АПКиП, олег 
деменьшин, директор Восточного от-
деления Союза промышленников и 
предпринимателей, алеся савина, ди-
ректор Фонда поддержки малого пред-
принимательства города Ирбита, лариса 
мальгина, заместитель управляющего 
Восточным управленческим округом. За 
многолетний профессиональный труд 
и значительный вклад в социально-

экономическое развитие Ирбитского 
района почётные грамоты вручены ин-
дивидуальному предпринимателю сер-
гею Перетягину, Фазиру шакирову, 
заточнику деревообрабатывающего ин-
струмента, и владимиру Кайгородову, 
рабочему по отводу лесосек (ИП Пере-
тягин с.в.). За высокие производствен-
ные показатели в 2018 году почётными 
грамотами главы и думы Ирбитского МО 
награждены: андрей лисицин, мастер 
по лесу, сергей лисицин, водитель ле-
совоза, и александр русаков, водитель 
(ИП балакин с.м.). Индивидуальные 
предприниматели людмила макарова, 
александр тоскуев, евгений Голин от-
мечены благодарственными письмами 
главы района за вклад в развитие Пио-
нерской территории, алексей Грошев 
(директор ООО «Мария») - за вклад в 
развитие Ретневской территории. За 
успехи в предпринимательской деятель-
ности благодарственные письма от Фон-
да поддержки предпринимательства вру-
чены андрею Подкорытову, алексею 
маркову и андрею шорикову.

После торжественной части мероприя-
тия для гостей были проведены квест-
игра и экскурсия по Музею народного 
быта.

Ксения Молокова-Малыгина.
Фото автора.

О девяти храмах Ирбита
«храмы ирбита: взгляд сквозь 
время» - так называется выставка 
архивных документов Государствен-
ного архива города ирбита, открытая 
31 мая.

Экспозиция имеет свою особо важную 
цель: показать ирбитчанам небольшую, 
но очень важную частицу старого купе-
ческого Ирбита и напомнить старше-
му поколению о том, каким он когда-то 
был.  

Как выяснилось, наш город когда-то 
украшали Богоявленский собор, пять 
церквей, две часовни и даже... мечеть! 
А сегодня своим великолепием радуют 
храм во имя святых мучениц Веры, На-

дежды, Любови и матери их Софии, цер-
ковь Сретения Господня, Свято-Троицкое 
Архиерейское Подворье. Более того, уже 
порядка десяти лет строится церковь 
Пантелеймона Целителя на реке Сере-
брянке.

На выставке впервые демонстрируют-
ся копии документов из Российского Го-
сударственного исторического архива! А 
также предоставили свои материалы Ир-
битский историко-этнографический музей 
и Государственный архив города Ирбита.  
До наших дней сохранились даже неко-
торые фотографии храмов. В витринах 
представлены не оригиналы, но копии из 
архивов, связанные со строительством и 
ликвидацией храмов.

Мероприятие имеет большое значение 
для населения города Ирбита и Ирбит-
ского района. Возникает вопрос, а прове-
дет ли Госархив выставку, посвященную 
храмам Ирбитского уезда?

- Изначально в планах ставили храмы 
Ирбитского уезда, но когда стали под-
бирать документы, их оказалось очень 
много для одной выставки, то есть 
надо делать отдельную экспозицию. 
Мы побывали в Ирбитском районе, уви-
дели большое количество храмов полу-
разрушенных, но не снесенных. Некото-
рые из них восстанавливают местные 
жители. Так как этот год посвящен ир-
битским храмам, думаем, что выставку 
о храмах района подготовим к началу 
следующего года, - ответила елена ти-
хонова, заведующая отделом исполь-
зования архивных документов и научно-
справочного аппарата.

Действительно, в районе большое ко-
личество старых храмов, сохранивших 
хотя бы частично свой первозданный 
вид, в некоторых до сих пор проходят 
службы. Их история является частью рус-
ской культуры, о которой должен знать 
каждый.

Ксения Мальгина.
Фото автора.

Совместный рейд 
31 мая сотрудниками Гибдд совмест-
но со службой судебных приставов 
проведено рейдовое мероприятие – 
проверены водители транспортных 
средств на предмет своевременной 
оплаты административных штрафов 
за нарушения Пдд. 

И в целях повышения взыскаемости 
административных штрафов был осу-
ществлен выход на адреса должников, 
имеющих задолженность по штрафам 
более 10 000 рублей. 

В соответствии со ст.20.25 КоАП РФ за 
уклонения от исполнения администра-
тивного законодательства предусмотре-
на административная ответственность в 
виде штрафа в двукратном размере сум-
мы неуплаченного штрафа, но не менее 
1000 рублей, либо административный 
арест до 15 суток, либо обязательные ра-
боты на срок до 50 часов.

Госавтоинспекция обращает внимание 
участников дорожного движения, что 
должником считается лицо, не уплатив-
шее административный штраф в течение 
60 дней с момента вступления постанов-
ления об административном нарушении 

в законную силу. Отказ лица от получе-
ния постановления не освобождает его 
от обязанности уплатить штраф. Автоин-
спекция рекомендует не ждать вручения 
заказных писем с копией постановле-
ния за правонарушения по почте, а вос-
пользоваться порталом Госуслуг, чтобы 
своевременно узнать о штрафах: www.
gosuslugi.ru.

Напоминаем, что у граждан есть воз-
можность оплатить половину штрафа за 
ряд нарушений ПДД в течение 20 дней 
с момента вынесения постановления по 
делу об административном правонару-
шении. 

На территории Ирбита и Ирбитского 
района с 24 по 28 июня будет проводить-
ся операция «Должник».

ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский».

Зеленая весна
с 20 апреля по 20 мая в нашем районе 
проводился всероссийский эколо-
гический субботник «Зеленая весна-
2019».

Его цель – объединить усилия граждан 
по уборке территорий от бытовых отхо-
дов и мусора, улучшить экологическую 
обстановку и повысить уровень экологи-
ческой культуры населения. 

В субботнике приняли участие 2 948 
человек из 22 образовательных учреж-
дений района. В рамках акции были очи-
щены от мусора пришкольные участки 
и участки детских садов, учреждений 
дополнительного образования, а также 
прилегающие к ним территории. Добро-
вольцы чистили обелиски и памятники. 
Изготовили памятки, стенгазеты, буклеты 
на тему «Чистое село». А на территории 
Речкаловского детского сада была про-
ведена акция «День рождения Дерева» 
(каждая группа посадила по рябинке, 
чтоб зимой птички не голодали). В шко-
лах проведены классные часы на темы 
«Зачем сортировать мусор?» и «Как спа-
сти планету?» и другие внеклассные ме-
роприятия на тему вреда от загрязнения 
окружающей среды. 

Общая площадь прибранной террито-
рии составила 16,01 га, объем собранно-
го мусора – 250 м3. 

Благодарим всех участников эколо-
гического субботника «Зеленая Весна-
2019» за проделанную работу, ваш труд 
важен, заметен и неоценим.

Виктория Балакина, 
педагог-организатор МОУ ДО «ДЭЦ».



3
№31 от 6 июня 2019 года

а
П

К 
– 

в
ед

ущ
а

я
 о

тр
а

с
л

ь

культура выше - надоев больше
В Ирбитском районе назвали луч-
ших операторов машинного доения. 
кто, когда и как доказал, что досто-
ин представлять район на област-
ном конкурсе профмастерства? 

Лучшие операторы районных сельхоз-
предприятий собирали и разбирали 

доильные аппараты, отвечали на вопро-
сы в тесте, пошагово выполняли техноло-
гию сбора молока. 

Местом действия была выбрана Га-
евская ферма. 24 мая на базе сельско-
хозяйственного кооператива «Пригород-
ное» в двадцать восьмой раз состоялся 
районный конкурс профессионального 
мастерства операторов машинного дое-
ния. 

- Важность этой профессии велика, 
так как оператор машинного доения яв-
ляется последним звеном в процессе по-
лучения молока, – поясняет иван свалу-
хин, начальник Ирбитского управления 
АПКиП. – От работы специалистов, со-
блюдения ими технологии сбора молока 
зависит многое, в том числе качество 
и количество продукта, а в конечном 
итоге и финансовое благополучие пред-
приятия. Наш район – животноводче-
ский, предприятия получают доходы в 
основном от реализации молока.  

Именно там 15 операторов из крупных 
районных сельхозпредприятий показали 
знания своей профессии. Председатель 
СПК николай неймышев с удовольстви-
ем принимал всех участников и гостей 
конкурса на своей территории. С самы-
ми теплыми напутственными словами к 
конкурсантам, членам судейских комис-
сий обратился глава муниципалитета 
алексей никифоров, пожелал честной 
конкурентной борьбы и победы – силь-
нейшему.  

До начала конкурса остаются счита-
ные минуты. Жеребьёвка – первый шаг 
на пути к победе и последний, где можно 
себе позволить немного эмоций. Дальше 
– только четкие отработанные действия. 
Конкурс состоял из четырех этапов. Пер-
вый – проверка теоретических знаний.

- Чтобы заработать высший балл, 
участник должен безошибочно отве-
тить на 10 вопросов в тесте. Для это-
го ему необходимы знания во всех обла-
стях животноводства – в содержании 
и воспроизводстве скота, технологиях 
доения, кормления и многом другом, – 
пояснила ольга игнатьева, главный зо-
отехник «Агрофирмы «Ирбитская», член 
судейской конкурсной комиссии.

- Мне вопросы показались очень легки-
ми, – после выполнения теоретического 
задания делится впечатлениями надеж-
да ожиганова, дебютантка конкурса, 
оператор машинного доения агрофир-
мы «Заря». – Ответы – это моя еже-
дневная работа. К конкурсу готовилась 
месяц: отрабатывала технологию. 
Конечно, коллеги помогали, спасибо им 
за поддержку, – немного смущаясь рас-
сказывает доярочка. Казалось бы, чего 
смущаться, ее трудовой стаж – 10 лет, в 
хозяйство она пришла сразу после окон-
чания школы. 

На следующем этапе санитарная ко-
миссия оценивала, во-первых, внешний 
вид доярки-конкурсантки, во-вторых, на-
личие в санитарной книжке необходимых 
отметок о прохождении медосмотров и 
прививок и, в-третьих, проверяла молоко 
на наличие сора. 

в лаборатории проба молока, сдоенного 
во время конкурса, процеживается через 
условный «фильтр» (ватный диск). в за-
висимости от результата присваивается 

от нуля до трех баллов.

Следующее испытание – сборка и 
разборка доильного аппарата. Слож-
ность и правильность процесса за-
ключается в последовательной сборке 
механизмов. Еще очень важно, какой 
жесткости попадется резина на ап-
парате: чем она жёстче, тем больше 
требуется физической силы. Весьма 
любопытно отношение к этому этапу 
конкурса председателя жюри андрея 
серкова, главного специалиста Ирбит-
ского управления АПКиП.  

- Мы разбираем старые аппараты, 
которыми практически не пользуют-
ся уже ни на одной ферме – у нас же 
район прогрессивный! И в рабочем про-
цессе операторы таких действий, как 
при «разборке-сборке» аппарата, не 
совершают. Этот этап – дань тради-
ции, - делится мнением А. Серков.  

Самый интересный, показательный, 
можно сказать, финальный – это этап 
доения коровы. Здесь конкурсант дол-
жен правильно подготовить аппарат, 
важна правильность процесса подго-
товки коровы к дойке. Как оказалось, 
далеко не каждому оператору удалось 
договориться со своей «Пеструшкой», 
чтобы ее скорость молокоотдачи была 
куда выше, чем у других буренок. От-
ключение аппарата тоже важный 
процесс: надо знать, что под вакуум 
отцеплять нельзя, иначе можно трав-
мировать животное.  

- Естественно, все конкурсанты 
волнуются, поэтому есть ошибки. От-
мечу, что в целом культура работы 
операторов, их подготовка к конкурсу 
стали значительно выше, чем, напри-
мер, шесть лет назад, - такой оценке 
сергея устинова, главного зоотехника 
СПК «Пригородное» и главного судьи 
одной из оценочных комиссий конкурса, 
можно доверять: во-первых, потому что 
он уже 15 лет как работает в должности 
«главного», во-вторых, в семи конкурсах 
(проводятся раз в два года) возглавлял 
оценочную комиссию именно по сбору 
молока. Ему есть с чем сравнивать.

Несмотря на то что профмастерство 
из года в год проверяется одними и теми 
же заданиями, более того, их содержа-

ние – это ежедневная работа доярок, 
участники все равно волнуются, даже 
те, чей стаж составляет четверть века в 
профессии и есть победы на областных 
и российских аналогичных конкурсах.

Значимость таких состязаний за-
ключается еще и в том, что на одной 
площадке выступают специалисты с 
богатейшим опытом и те, кто совсем 
недавно пришел в профессию. Принять 
участие в конкурсе значит получить 
или обменяться бесценным опытом. 
Тем более, что в профессию оператора 
машинного доения все чаще приходит 
молодежь, и все чаще – мужчины. Уже 
несколько лет в «Агрофирме «Ирбит-
ская» трудятся братья илья и данил 
Кузнецовы, но на Гаевской ферме со-
стоялся их профессиональный дебют.

- Мы работаем в агрофирме три 
года. И профессия, и сама работа нам 
нравятся, – не скрывают своего отно-
шения к выбранному делу Илья и Да-
нил. – На ферме к конкурсу готовила 
наш главный зоотехник Ольга Генна-
дьевна Игнатьева, спасибо ей боль-
шое: полмесяца аппараты разбирали-
собирали, учили ответы на вопросы.

Профессионализм наших операто-
ров машинного доения отражается и 
в экономике района. В прошлом году 
надои составили 8 571 килограмм на 
одну фуражную корову – это рекорд-
ный показатель для наших сельхозто-
варопроизводителей и один из лучших 
в Свердловской области. 

- Наши животноводы ежегодно дока-
зывают уровень своего профессиона-
лизма, участвуя в конкурсе профма-

стерства. И уже сегодня, 6 июня, СПК 
имени Жукова принимает на своей 
территории участников областного 
конкурса операторов машинного дое-
ния, - рассказала елена врублевская, 
председатель районной думы. – Пусть 
победит сильнейший, но желаю, что-
бы операторы Ирбитского района 
обязательно были в лидерах!

Раз это конкурс, значит, есть и побе-
дители – первое и второе места заняли 
татьяна амброс и владимир Галь-
ченко, оба оператора из Килачевского, 
третье место занимает светлана бе-
лякова из СПК «Пригородное», имен-
но они будут представлять наш район 
в областном конкурсе.

В организации конкурса принима-
ет участие и профсоюз. От районной 
профсоюзной организации работников 
агропромышленного комплекса и про-
довольствия ее председатель нина 
Ковязина вручила памятные подар-
ки самому молодому специалисту-
конкурсанту – софье Прытковой из 
колхоза «Урал», у которой, со слов 
Нины Васильевны, все победы еще 
впереди! И самому мудрому, опытному 
профессионалу – вере николаевне 
дягилевой из СПК «Пригородное», по-
благодарила ее за труд. 

Пусть будет справедливым вывод, 
что в муниципалитете с сельскохозяй-
ственной территорией всегда есть пер-
спектива развития, а значит, и потреб-
ность в высококвалифицированных 
кадрах. 

Алена Дудина. 
Фото автора.

Победители.
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Материалы полосы подготовила Алена Дудина.
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я В 2019 году Россия завер-

шает переход на цифровое 
эфирное телевещание фе-
деральных телеканалов. 

роССия: 
переход на «цифру»
За девять лет реализации ФЦП 

РТРС создал беспрецедентную 
по масштабу инфраструктуру 
цифрового эфирного наземного 
телевизионного вещания, вклю-
чающую 5040 объектов связи, 
3696 из которых построены «с 
нуля».

Проект цифровизации ТВ спо-
собствует цифровому развитию 
регионов и российской цифро-
вой инфраструктуры.

К 2019 году населению стали 
доступны 20 бесплатных фе-
деральных телеканалов в двух 
мультиплексах (по 10 каналов в 
каждом), а также три радиостан-
ции. Такое количество каналов 
сопоставимо с тем, что сейчас 
доступно только в платных па-
кетах. Они доступны к подклю-
чению уже сейчас во всех регио-

нах страны.
98,4% населения Российской 

Федерации имеет возможность 
эфирного приема 20 цифровых 
телеканалов свободного досту-
па в местах постоянного прожи-
вания.

Региональные телеканалы и 
телеканалы, не входящие в со-
став мультиплексов, не исчез-
нут, они продолжат аналоговое 
вещание.

Вещание федеральных ка-
налов в 2019 году становится 
исключительно цифровым. Ана-
логовые передатчики выключа-
ются в три волны: 11 февраля 
(7 субъектов), 15 апреля (20 
субъектов) и 3 июня 2019 г. (57 
субъектов).

облаСть перешла на 
цифровое вещание
В Свердловской области 

3 июня состоялось отключе-
ние аналогового телесигнала. 
Уральцы перешли на просмотр 
20 бесплатных телеканалов в 
цифровом качестве.

По словам директора депар-
тамента информатизации и свя-
зи Свердловской области Юрия 
Гущина, Средний Урал готов к 
переходу на новый формат те-
левидения. 

- Губернатор и правитель-
ство Свердловской области 
уделяют большое внимание 
этому вопросу. Муниципалите-
тами совместно с волонтера-
ми проведена большая работа 
по информированию уральцев. 
Обучено более 1200 доброволь-
цев, которые помогли настро-
ить оборудование почти вось-
ми тысячам семей, – рассказал 
Юрий Гущин. 

По его словам, не стоит пере-
живать свердловчанам, которые 
до сих пор не настроили теле-
визоры на прием «цифры». Им 
по-прежнему будет оказываться 
всесторонняя помощь по пере-
ходу на новый формат вещания.

- Продолжат работы регио-
нальная и федеральная «горя-
чие линии». По-прежнему можно 
будет позвать на помощь во-
лонтеров. Также до конца года 
продолжат действовать меры 
социальной поддержки мало-
обеспеченным жителям обла-
сти. Они предполагают полу-
чение денежной компенсации за 
приобретение пользователь-
ского оборудования, приставки, 
антенны или комплекта спут-
никового оборудования, для на-
селенных пунктов вне охвата 
наземного цифрового вещания, 
– пояснил Юрий Гущин. 

По данным министерства со-
циальной защиты населения 
Свердловской области, на се-
годня принято более восьмисот 
заявлений. Выплаты получили 
586 семей. 

- Всего Российская теле-
радиовещательная сеть от-
ключает 217 аналоговых пе-
редатчиков в Свердловской 
области. Львиная доля из них, 
185, отключены в понедельник. 
Остальные постепенно от-
ключим до 6 июня. Сейчас про-
исходит смена эпох. «Цифра» 
вступает в свои права, – рас-
сказал директор Свердловского 
филиала РТРС сергей Павлов.

Напомним, что переход на 
«цифру» позволяет обеспечить 
телевизионную картинку одина-
ково хорошего качества как для 
жителей крупных городов, так и 
для жителей малонаселенных 
территорий. Для приема цифро-
вого телевидения в подавляю-
щем большинстве населенных 
пунктов достаточно приобрести 
приставку с дециметровой или 
всеволновой антенной и настро-
ить телевизор.

Жителям муниципалитетов, 
находящихся вне зоны охвата 
цифровым телевещанием, будут 
доступны 20 бесплатных кана-

лов в цифровом качестве через 
спутниковое вещание. Для его 
приема потребуется установить 
спутниковое оборудование. Спе-
циально для жителей таких тер-
риторий операторы спутникового 
вещания предоставляют обо-
рудование по льготным ценам. 
Кроме того, малообеспеченные 
уральцы могут получить компен-
сацию затрат на приобретение 
цифрового оборудования.

- На территории Ирбитско-
го района цифровое вещание 
мы используем уже давно, на-
чали еще в 2013-ом, поэтому 
«полный» переход на «цифру» 
и отключение аналогового для 
жителей района прошло без-
болезненно, - поясняет ситуа-
цию сергей Фролов, началь-
ник РТПС Зайково. – Сейчас 
цифровой сигнал принимают 
порядка 150 тысяч граждан, 
проживающих в Артемовском, 
Ирбитском, Байкаловском, Ка-
мышловском районах, городе 
Ирбите. И даже некоторые жи-
тели Алапаевска. 

финальный аккорд

В честь 25-летия со дня приня-
тия Гражданского кодекса РФ в 
столице Среднего Урала состоя-
лось первое выездное заседание 
Совета при Президенте России 
по кодификации и совершенство-
ванию гражданского законода-
тельства.

Более сотни специалистов, среди 
которых ведущие ученые в области 

юриспруденции, члены Конституцион-
ного и Верховного судов, собрались 
для рассмотрения ключевых поправок 
в федеральное законы, содержащие 
нормы гражданского права. 

Губернатор Свердловской области 
евгений Куйвашев, открывая засе-
дание, признался, что для Екатерин-
бурга и всей области большая честь 

проводить это знаковое событие, ко-
торое ждало все юридическое сооб-
щество. Он отметил, что гражданское 
законодательство для любой нации 
является не только правовым, но и 
цивилизационным, культурным сим-
волом. Формирование гражданского 
права, убежден губернатор, – непре-
рывный процесс, который должен со-
ответствовать развитию экономики и 
общества.  

Председатель комитета Госдумы РФ 
по государственному строительству и 
законодательству, сопредседатель Ас-
социации юристов России Павел Кра-
шенинников отметил, что в выездном 
формате заседание Совета проходит 
впервые, и неслучайно – в столице 
Среднего Урала.

- Екатеринбург известен всему 
миру, поскольку именно уральская 
школа заложила основу главному зако-
ну страны – Конституции РФ и вто-
рому по значимости – Гражданскому 
кодексу РФ, первой части которого 
сегодня исполнилась четверть века. 
Активное участие в создании прини-
мали представители именно ураль-
ской школы. Здесь функционирует 
большой научный центр – Уральский 
государственный юридический уни-
верситет, а также филиал центра 
частного права при Президенте РФ. 
Екатеринбург, безусловно, одна из 
юридических столиц России, – сказал 
Павел Крашенинников. 

В ходе заседания члены совета рас-
смотрели вопросы по совершенство-
ванию законодательства, связанного 

с правом собственности и объектами 
недвижимости. 

- Сейчас в обществе много дискус-
сий вокруг темы, какие же объекты 
являются недвижимостью. Но это 
не теоретическая дискуссия: вопрос 
связан с предпринимательскими це-
лями и налогами. Так, сегодня мы 
представили целую главу, где пере-
числены окончательные критерии 
недвижимости, – рассказал Павел 
Крашенинников.

Кроме того, в рамках совета были 
затронуты поправки в Гражданский ко-
декс РФ, связанные с цифровыми пра-
вами. По словам участников заседа-
ния, помимо указания цифровых прав, 
в Гражданском кодексе необходима их 
регламентация и защита, в том числе 
при совершении сделок «в цифре», а 
также всех обязательственных прав, 
включая возникновение права соб-
ственности.  

Важным вопросом стали подготов-
ленные поправки в семейное право.

- Не секрет, что в крупных горо-
дах при зачислении первоклассников 
выстраиваются очереди, и это ста-
новится довольно нервным процес-
сом для всех сторон. Мы предлагаем 
внести поправки в Семейный кодекс 
РФ, а именно – в главу, посвященную 
правам несовершеннолетних: о при-
оритетном зачислении ребенка в ту 
школу, в которой учатся его старшие 
братья или сестры, если семья про-
живает по официально зарегистри-
рованному адресу, – добавил депутат 
Госдумы. 

ЕГЭ по русскому языку – без сбоев 
единый государственный экзамен по русско-
му языку, который является самым массо-
вым, в свердловской области прошел без 
технических сбоев.

В Министерстве образования и молодежной 
политики Свердловской области сообщили, что 
аттестацию по обязательной для всех выпускни-
ков дисциплине прошли более 18 тысяч человек. 
Результаты будут известны не позднее 20 июня.

- Единый государственный экзамен по русско-
му языку – это испытание не только для вы-
пускников, но и для нас как организаторов. В 
Свердловской области были приложены все уси-
лия для того, чтобы провести аттестацию на 
должном уровне. Работа по обеспечению объ-
ективности проведения экзаменационной кам-
пании будет продолжена, и, конечно же, наша 
основная задача - сделать так, чтобы каждый 
ребенок чувствовал психологический комфорт 
во время экзаменов, – отметил председатель 
Государственной экзаменационной комиссии 
Свердловской области, министр образования 
и молодежной политики Свердловской области 
Юрий биктуганов.

Экзамен по русскому языку – один из двух обя-
зательных предметов для получения аттестата об 
общем образовании. Минимальное количество 
баллов для получения документа – 24. Результаты 
ЕГЭ по русскому языку также необходимо пред-
ставить при поступлении в вуз на любое направ-
ление подготовки. Минимальный проходной порог, 
ниже которого не могут устанавливать проходной 
балл высшие учебные заведения, – 36 баллов.

Основной период ЕГЭ завершится 1 июля. Для 
участников государственной итоговой аттестации 
и их родителей в Свердловской области работа-
ет региональная «горячая линия»: 8-950-64-770-
93, 8-950-64-761-12, 8 (343) 312-00-04 (доб. 090, 
091, 094), 8 (343) 312-02-23. 

екатеринбург принял президентСкий Совет
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о В рамках национального 
проекта «Жилье и городская 
среда» полным ходом идет 
строительство спортивно-
го парка отдыха в поселке 
Пионерском. 

Именно этот проект получил 
наибольшее количество 

голосов на рейтинговом голо-
совании за первоочередное 
благоустройство общественных 
территорий. Накануне состоя-
лась первая встреча с подряд-
ными организациями. 

После проведения аукциона 
и согласительных работ на про-
шлой неделе состоялась первая 
встреча Краснотуринской под-
рядной организации ООО «Се-
верДорСтрой» с алексеем ни-
кифоровым, главой Ирбитского 
муниципального образования, 
и рабочей группой, куда вошли 
представители отделов админи-
страции и елена врублевская, 
председатель думы Ирбитского 
муниципального образования. 

- Сегодня у нас организована 
первая встреча с подрядной ор-
ганизацией по строительству 
спортивного парка поселка Пио-
нерский – общественной терри-
тории, за которую голосовали все 
жители поселка. Впереди пред-
стоит большая работа, сегодня 
обозначены первые этапы. Возни-
кает ряд вопросов, которые нуж-
но совместно решать с другими 
подрядными организациями. За 

ходом работ в постоянном режи-
ме следит специально созданная 
рабочая комиссия. Я надеюсь, все 
задуманное нами обязательно 
исполнится и общими силами мы 
сможем реализовать данный про-
ект, - прокомментировала Е.  Вру-
блевская. 

Специалисты компании-
подрядчика уже приступили к 
работам: ранее была демонти-
рована сцена, скамейки, детская 
площадка и футбольные ворота 
на стадионе. Сегодня работы идут 
с опережением графика. Проект, 
рассчитанный сроком на два года, 
при благоприятных условиях под-
рядная организация планирует 
реализовать за один год. 

- Сегодня на площадке идут 
работы по снятию покрытия, 
уже начинаем делать откосы 
- готовим место, где будут 
расположены трибуны. Следу-

ющим этапом будет отсыпка 
беговой дорожки и установка 
водоотводных лотков. 

Для нас понятно, как стро-
ить, подобных проектов в на-
шей практике было уже немало. 
При взаимодействии с админи-
страцией решаем вопросы, воз-
никающие в процессе. Парк для 
жителей построим как надо, – 
заверил вартан нибекян, учре-
дитель ООО «СеверДорСтрой» 

Параллельно с основными ве-
дутся работы по обустройству 
прилегающей территории буду-
щего парка отдыха – подготовка 

места для будущей парковки, 
зон отдыха, перепланировка 
электрических сетей. 

Радует то, что жители поселка 
заинтересованы в благоустрой-
стве своей территории, охотно 
вовлекаются в процесс – добро-
вольно демонтируют близстоя-
щие гаражи и постройки. 

В следующих выпусках мы 
продолжим рассказывать о стро-
ительстве спортивного парка от-
дыха в поселке Пионерском.

Елена Девяткова.
Фото ТВ-компании 

«Родники ирбитские».

С 1 января 2018 года Федеральным 
законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ «о 
ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей» семьям с детьми 
предложены новые меры социаль-
ной поддержки.

Семьи с низким доходом, в которых 
с 1 января прошлого года появился 

второй ребенок, смогут получить ежеме-
сячную выплату из средств материнского 
капитала. 

Чтобы облегчить процедуры оформле-
ния и получения этих средств, на самые 
важные вопросы отвечает начальник 
Управления Пенсионного фонда РФ в го-
роде Ирбите (межрайонное управление) 
н.в. Кириллова.

- Наталья Витальевна, какие семьи 
имеют право на получение ежемесяч-
ной выплаты?

- Право на получение ежемесячной вы-
платы имеют семьи, постоянно прожива-
ющие на территории нашего государства, 
при следующих  условиях: второй ребе-
нок и мама – граждане РФ, второй ребе-
нок рожден или усыновлен после 1 янва-
ря 2018 года, размер дохода на одного 
члена семьи не превышает 1,5-кратную 
величину прожиточного минимума трудо-
способного населения, установленную в 
субъекте Российской Федерации на вто-
рой квартал 2018 года.

В Свердловской области размер про-
житочного минимума трудоспособного 
гражданина во втором квартале 2018 года 
составлял 11073,00 руб. Соответственно 
размер 1,5-кратного прожиточного мини-
мума – 17 064,00 руб.

Ежемесячная выплата не назначается, 
если дети находятся на полном государ-
ственном обеспечении, если представле-
ны недостоверные сведения о доходах 
семьи, а также гражданам, которые ли-
шены родительских прав.

- как рассчитать размер дохода на 
одного члена семьи?

- Чтобы понять, имеет ли семья право 
на выплату, нужно взять общую сумму до-
ходов семьи за последние 12 календар-
ных месяцев, разделить ее на 12, а потом 
разделить на количество членов семьи, 
включая рожденного (усыновленного) вто-
рого ребенка. Если полученная величина 
меньше 1,5-кратного прожиточного мини-
мума трудоспособного гражданина в ре-
гионе проживания семьи, можно подавать 
заявление на ежемесячную выплату.

При подсчете доходов учитываются 
зарплаты, премии, пенсии, социальные 
пособия, стипендии и некоторые виды 
денежных компенсаций. При обращении 
в Пенсионный фонд указанные доходы 
должны быть подтверждены соответству-
ющими документами, за исключением 
выплат, полученных от ПФР.  При под-

счете не учитываются суммы 
единовременной материаль-
ной помощи из федерального 
бюджета в связи с чрезвычай-
ными происшествиями.

Для удобства расчетов на 
сайте ПФР есть специальный 
калькулятор с прожиточными 
минимумами во всех субъек-
тах РФ и максимальным ме-
сячным доходом семьи, даю-
щим право на ежемесячную 
выплату.

- Наталья Витальевна, в 
каком размере производит-
ся ежемесячная выплата?

- Размер выплаты тоже за-
висит от региона – он равен 
прожиточному минимуму для 
детей, который установлен в 
субъекте РФ за второй квар-
тал предшествующего года. 
То есть, если семья обраща-
ется за выплатой в 2019 году, 

ее размер составит прожиточный мини-
мум для детей за второй квартал 2018 
года. В Свердловской области размер 
ежемесячной выплаты семье составляет 
11 133 рубля.

Ежемесячная выплата осуществляется 
до достижения ребенком полутора лет, 
однако первый выплатной период рас-
считан на год. После этого нужно вновь 
подать заявление на ее назначение. 

Выплаты прекращаются, если материн-
ский капитал использован полностью, се-
мья меняет место жительства или ребенку 
исполнилось полтора года. Выплаты при 
необходимости можно приостановить. 

- если семья имеет право на вы-
плату, куда можно обратиться за ее 
получением и в какие сроки следует 
это сделать?

- Заявление о назначении ежемесяч-
ной выплаты можно подать в клиентской 

службе Пенсионного фонда России, МФЦ 
или через личный кабинет на сайте ПФР. 
Закон отводит Пенсионному фонду месяц 
на рассмотрение заявления и еще десять 
рабочих дней на перевод средств. Деньги 
будут перечисляться на счет гражданина 
в российской кредитной организации.

Подать заявление на установление 
ежемесячной выплаты можно в любое 
время в течение полутора лет со дня рож-
дения второго ребенка. Если обратиться 
в первые шесть месяцев, выплата будет 
установлена с даты рождения ребенка, 
то есть будут выплачены средства, в том 
числе и за месяцы до обращения. Если 
обратиться позднее шести месяцев, вы-
плата устанавливается со дня подачи за-
явления. 

Семьи, которые уже получили право на 
материнский капитал, но пока не офор-
мили сертификат, могут сделать это од-
новременно с подачей заявления на еже-
месячную выплату.

- Наталья Витальевна, обязатель-
но ли оформлять ежемесячную вы-
плату?

- Процедура добровольная. Семья 
вправе использовать возможности мате-
ринского капитала и на другие направ-
ления: улучшение жилищных условий, 
образование детей, на накопительную 
пенсию мамы или на социальную адап-
тацию и интеграцию в общество детей-
инвалидов.

Более подробную информацию о на-
значении и получении ежемесячной вы-
платы из средств материнского (семей-
ного) капитала в связи с рождением или 
усыновлением второго ребенка можно 
получить в УПФР в г. Ирбите Свердлов-
ской области (межрайонное) (г. Ирбит,  
ул. Карла Маркса, д. 37,  тел.: (34355) 
6-40-97, 6-40-94) или на сайте Пенсион-
ного фонда России www.pfrf.ru.

Подготовила Алена Дудина.
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ежемеСячная выплата из СредСтв 
материнСкого капитала

Спортивный парк поСтроим как надо
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майСкая радуга-2019
только так и не иначе называ-
ется традиционный район-
ный итоговый фестиваль, 
который собирает самых 
талантливых ребят и педа-
гогов со всего Ирбитского 
района в конце учебного года. 

В этом году Дубский сельский 
дом культуры распахнул две-

ри для самых ярких звезд Ирбит-
ского района. Школьники прибы-
ли на красочный праздник, чтобы 
в очередной раз вместе порадо-
ваться общим успехам и дости-
жениям за прошедшие два учеб-
ных года. Шестой муниципальный 
фестиваль детского юношеского 
творчества «Майская радуга-
2019» в этом году собрал более 
двухсот учащихся из 18 учебных 
заведений. 

- Здесь участвуют ребята, 
которые занимаются в круж-
ках, секциях, студиях системы 
дополнительного образования. 
Очень приятно видеть лучших из 
лучших – призеров соревнований, 
конкурсов, фестивалей различно-
го уровня, от муниципального до 
российского, – приветствовала со-
бравшихся елена врублевская, 
председатель районной думы. И 
поздравила учащихся с победами, 

пожелала не останавливается на 
достигнутых результатах, замеча-
тельно отдохнуть и получить море 
впечатлений за время летних ка-
никул.

Все эти ребята совместно с 
Центром внешкольной работы, 
Детским экологическим центром 
и ДЮСШ на протяжении двух лет 
упорно трудились, принимали уча-
стие во всевозможных олимпиа-
дах и конкурсах. 

- В системе дополнительного 
образования Ирбитского района 
работает более 150 педагогов. 
Это уникальные творческие 
люди, которые передают все 
свои знания и умения воспитан-
никам. Именно поэтому ребята 
достигают столь значительных 
высот в системе дополнитель-
ного образования. Чтобы не по-

теряться в современном мире, 
ребенок, подросток обязательно 
должен знать основы проектной 
деятельности, должен уметь ра-
ботать в команде, а эти навыки 
и умения можно получить в боль-
шей степени в системе допол-
нительного образования, зани-
маясь в творческих, спортивных 
коллективах, – подчеркнула зна-
чимость дополнительного обра-
зования в развитии гармоничной 

личности надежда Черемисина, 
начальник районного управления 
образования. 

Коллектив Центра внешколь-
ной работы наградил благодар-
ственными письмами и подарками 

детские объединения «Память», 
«Робототехника», «Анимацион-
ная студия», «Объединение худо-
жественной обработки дерева», 
«Радуга», «Бумеранг» и многие 
другие. 

Кубки «солнечного настроения» 
по итогам конкурса «Мы – актив» 
были вручены лучшей детской 
школьной общественной органи-
зации «Страна девчонок и маль-
чишек» из Дубской школы и самой 
активной ювентовской команде 
«Улыбка» из Килачевской.

Среди образовательных орга-
низаций в муниципальном фести-
вале детского юношеского твор-
чества «Майская радуга» третье 
место занял коллектив Черно-
вской школы, на втором – Зай-
ковская школа № 2 и на первом 
– Зайковская школа № 1. Среди 
основных школ лучшей признана 
Пьянковская.

– Радость, конечно, неожидан-
ная, но в то же время долгождан-
ная! – восклицает светлана ста-
рицина, директор Пьянковской 
школы. – Знаю, наши педагоги 
работают отлично, вот по за-
слуге и награда. Но то, что сразу 
два первых места – в спорте и в 

работе с ЦВР – это здорово! Бла-
годарю и детей, и педагогов!

Победителей спортивного на-
правления назвала директор 
ДЮСШ Ирбитского МО людмила 
Пономарева. Она поздравила и 
от души пожелала спортсменам 
продолжить борьбу за призовые 
места и большие награды, уверен-
ности в своих силах, целеустрем-
ленности и неутолимой жажды 
лидерства.

В спартакиаде школьников се-
зона 2018-2019 учебного года луч-
шей стала Пионерская средняя 
образовательная школа. Своими 
победами ребята обязаны препо-
давателям, которые шли с ними 
рядом бок о бок, поддерживали и 
вдохновляли. 

- Я сходил только на одну тре-
нировку, и мне очень понравилось 
– так я начал занимается фут-
болом, – рассказывает данил ха-
кимов (на фото справа), ученик 
Зайковской школы № 2. – Уже за-
нимаюсь три года. Мы с нашим 
тренером Алексеем копчико-
вым стали призерами более чем 
в двадцати соревнованиях. 

Педагоги дополнительного об-
разования, тренерский штат в этот 

день также не остались в стороне. 
Их наградили почетными грамота-
ми управления образования. 

- Сегодня вся промышлен-
ность направлена на внедрение 
и развитие робототехники, сле-
довательно, это направление 
занимает сегодня лидирующую 
позицию. Дети робототехникой 
занимаются с азартом, – де-
лится сергей бурнатов, учитель 
технологии и физики Черновской 
школы. – «Приносят» свои новые 
идеи, какие-то мы разрабаты-
ваем, дополняем, воплощаем в 
жизнь и участвуем уже в район-
ных, окружных, областных меро-
приятиях.

В этот день были отмечены луч-
шие: интеллектуалы, краеведы, 
экологи, спортсмены. Этим ребя-
там не безразлична жизнь родного 
края, они всегда в центре собы-
тий, и впереди у них еще много 
интересного.

Роман Солодов.
Фото Ксении Малыгиной. 

В общероссийский день 
библиотек в централь-
ной районной библиотеке 
собрались те, кто свою 
жизнь посвятил книжному 
делу.

«
Золотой фонд» Ирбитской 
централизованной библио-

течной системы – это наши ува-
жаемые ветераны библиотеч-
ного дела, которые находятся 
сейчас на заслуженном отдыхе. 
Чествовали тех, кто посвятил 
этому «на вид простому и тихо-
му» труду всю свою жизнь. Кто 
много лет назад, придя в библи-
отеку, здесь остался, кто нашёл 
в этом призвание. 

Со словами благодарности и 
поздравлением с профессио-
нальным праздником обрати-
лась к присутствующим лариса 
анатольевна новосёлова, на-
чальник районного управле-
ния культуры. Юлия Павловна 

речкалова, директор районной 
библиотечной системы, выра-
зила свое уважение ветеранам, 
которые внесли большой вклад 
в развитие библиотечного дела 
в Ирбитском районе, пожелала 
им крепкого здоровья, ярких по-
ложительных эмоций от этого 
мероприятия. 

Среди ветеранов были ва-
лентина яковлевна ватлина, 
которая работала в Килачёв-
ской библиотеке с 1972 года, и 
надежда сергеевна больше-
вых, которая начинала свою 
деятельность в Белослуд-
ской библиотеке в 1967 году. 
Они много лет отдавали свою 
любовь книге и читателям-
односельчанам. ольга иванов-
на васильева всех растрогала 
и удивила чтением стихов. Она 
была заведующей Нижненским 
клубом и библиотекой с 1969 
года. тамара Ксенофонтовна 
ямова трудилась в Якшинской 

библиотеке с 1988 года. Педа-
гог по образованию, она актив-
но работала с детьми.

Галина дмитриевна вере-
щагина работала в Першинской 
библиотеке с 1987 года. Поль-
зовалась заслуженным авто-
ритетом у читателей. татьяна 
александровна дубровина по-
святила центральной районной 
библиотеке более 50 лет своей 
жизни.

И совсем ещё молодые ветера-
ны – надежда Петровна Голоми-
дова (Речкаловская библиотека), 
надежда александровна Юди-
на (Чубаровская библиотека), 
наталья Фёдоровна Гаврина, 
людмила леонидовна дружи-
нина. Это люди с особым состоя-
нием души, умеют отдавать себя 
людям. Они пришли в трудные 
90-е годы, когда библиотеки всту-
пили в новую стадию развития, 
когда появлялись новые формы 
работы с читателями. Несмотря 

на финансовые трудности вме-
сте с руководителями находили 
выход из трудного положения. И 
Эльвира николаевна тупицы-
на, которая работала директором 
централизованной библиотечной 
системы с 1955 года. Самоот-
верженная, преданная своему 
делу, добрая, скромная и по сей 
день очень умная женщина. Она 
и сейчас поддерживает тёплые, 
дружеские отношения со своими 
коллегами, отдаёт тепло своего 
сердца.

Поздравили ветеранов уче-
ники Ирбитской районной дет-
ской школы искусств – роман 
сосновских (баян, преподава-
тель татьяна александровна 
бабихина), дуэт ивана ягоди-
на и ивана брылина (гитара и 
балалайка, преподаватель олег 
анатольевич Глубоковских). 
И друзья библиотеки - вокаль-
ный ансамбль «С песней по жиз-
ни»: любовь бойцова, Галина 
волкова, людмила Юдина, Га-
лина сулимова, наталья раз-
живина.

Встреча состоялась и была 
дружеской, тёплой, радостной и 
весёлой. И пусть самой высокой 
наградой, уважаемые ветераны, 
коллеги, будут для вас слова от 
нас, ваших коллег.

Желаем всем ветеранам, ко-
торые не приехали в этот день в 
центральную библиотеку по ува-
жительным причинам, здоровья, 
всего самого доброго - Полине 
Федотовне шориковой, ли-
дии Григорьевне хаустовой, 
надежде лаврентьевне Поно-
марёвой, людмиле степанов-
не Гороховой, надежде нико-
лаевне новгородовой, раисе 
Филипповне Чехомовой, вере 
андреевне стихиной, вален-
тине степановне лазуковой, 
Галине александровне Коро-
бициной, ольге николаевне 
овчинниковой, ольге васи-
льевне Чусовитиной.  
Любовь Пупышева, заведующая 

организационно-методическим
отделом МБУ «Ирбитская 

централизованная 
библиотечная система».
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После того как школьные делегации построились в колонны, елиза-
вета Карманова, председатель штаба «Ювента», доложила о го-

товности к открытию фестиваля «майская радуга-2019».
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венок дружбыФестиваль национальных культур 
«Венок дружбы» в 17-й раз стал клю-
чевым событием ушедшей весны. 

25 мая в селе Ницинском в хороводе 
дружбы приняли участие предста-

вители разных национальностей: русские 
и украинцы, татары и армяне, молдоване 
и казахи. В общей сложности 660 участ-
ников фестиваля представили свои на-
циональные костюмы, кухню и быт. 

В Ирбитском районе сложилась до-
брая традиция – сохранять духовное на-
следие, творчество, обряды, ритуалы и 
традиции народов. Гости и жители ирбит-
ского края принимали участие в конкурсе 
национальных подворий, декоративно-
прикладного творчества, демонстрирова-
ли особенности национального «Вокала», 
«Хореографии» и «Инструментального 
творчества», укрепляя при этом понима-
ние и дружбу между многими народами, 
живущими в нашей стране. 

В этом году в фестивале приняли уча-
стие представители порядка 15 нацио-
нальностей. И каждый из них постарался 
создать настоящий праздник националь-
ных музыки и танцев. Фольклорные ан-
самбли – это отражение всего того, чем 
живет народ. Настоящим украшением 
фестиваля стали буквально все номера: 
от самобытных русских напевов до ис-
крометных грузинских танцев. А открыл-
ся праздник с музыкальной композиции 
«За святую Русь помолюсь» в исполне-
нии хора русской песни «Белогорье». 

Администрация Ирбитского муниципаль-
ного образования активно работает по 
межмуниципальной программе в направ-
лении развития туризма на территориях. И 
справедливо считает, что сельский туризм 
очень привлекателен. В перспективе Ир-
битский район, в том числе и село Ницин-
ское, будет развиваться как историческое 
национальное подворье и может стать ту-
ристической столицей территории.   

Настоящее единение народов можно 
было наблюдать не только на сцене, но 
и за кулисами. В парковой зоне Ницин-
ского дома культуры на суд жюри было 
представлено 22 национальных подво-
рья, колорит которых еще раз подчеркнул 
многообразие и самобытность культур 
уральского края. Площадка пестрила на-
циональными костюмами. Отовсюду до-
носились запахи блюд, приготовленных по 
рецептам национальной кухни, передава-
емым из поколения в поколение. Пышный 
русский каравай, вкуснейший грузинский 
лаваш, удмуртские тамани... Участники и 
сами ходили по подворьям, каждому было 
интересно не только проникнуться культу-
рой других народов, но и себя показать, 
посмотреть и сравнить, найти как что-то 
общее, так и колоритную «изюминку».

В завершение 17-го открытого конкурса 
национальных культур были определены 
лучшие вокалисты, хореографические 
коллективы и инструментальные ансамб-
ли. Подведены итоги в номинациях «На-
циональное подворье» и «Декоративно-
прикладное творчество». Победителям 
вручили дипломы лауреатов, а также ди-

пломы 1, 2 и 3 степеней. Ярким моментом 
праздника стало награждение Почётной 
грамотой Заксобрания Свердловской об-
ласти и нагрудным знаком с гербом обла-
сти марины свинцовой - художествен-
ного руководителя Киргинского сельского 
дома культуры. Награду вручил первый 
заместитель председателя Заксобрания 
Свердловской области виктор шептий. 

Истинное богатство России – в много-
образии населяющих ее народов и их 
культур. В нашей стране проживает бо-
лее 180 национальностей. И у каждого 
из них есть своя история, традиционные 
ремесла, народный эпос. Это ничуть не 
мешает им мирно жить, понимать друг 
друга, учиться и трудиться во благо на-
шей Родины – России.

Юлия Архипова. 
Фото Натальи Кузевановой 

и Ксении Малыгиной. 



05.00 «Давай поженимся!» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10, 03.20 «Россия от края до 

края» 12+
07.00, 01.45 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ» 6+
09.00, 10.15, 12.15 «Романовы» 12+
17.25 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» 12+
19.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ВИКИНГ» 12+
23.50 Большой праздничный кон-

церт 12+

04.10 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТ-
КА» 12+

07.45 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ» 12+

12.00 Х/ф «КРЫМСКИЙ МОСТ. СДЕ-
ЛАНО С ЛЮБОВЬЮ!» 12+

14.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных 
премий РФ

15.00 «Измайловский парк» 16+
17.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ» 6+
19.00 «100янов» 12+
20.00 ВЕСТИ
20.30 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» 

16+
23.30 Большой праздничный кон-

церт, посвященный Дню Рос-
сии. Трансляция с Красной 
площади

01.20 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
03.20 Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДА-

ЦИИ» 12+

04.50 «Спето в СССР» 12+
05.35 Х/ф «ОТСТАВНИК 2» 16+
07.25, 08.20 Х/ф «КАЛИНА КРАС-

НАЯ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20, 16.20, 19.25 Х/ф «СМОТРИ-

ТЕЛЬ МАЯКА» 16+
23.45 Х/ф «ОТСТАВНИК 3» 16+
01.40 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-

ПОСТЬ» 16+
03.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

07.00, 05.40 «ТНТ Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 «Однажды в России» 16+
15.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.10 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+

06.40 «Молодости нашей нет конца»
07.45 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-

КОЛ» 6+
09.00 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, 

но я боюсь!» 12+
09.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.45 Д/ф «М. Задорнов. Когда смеш-

но, тогда не страшно» 12+
12.45, 14.45 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 

12+
16.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТЬ» 12+
21.15 «Приют комедиантов» 12+
23.10 Д/ф «Ильф и Петров. Тайны 
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11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.25 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
17.00, 05.05 «Естественный отбор» 

12+
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Балканский марш» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.20 Д/ф «Знаменитые соблазните-

ли. Патрик Суэйзи» 12+

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Би Муви. Медовый заго-

вор» 
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.00, 04.20 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-

ПАЖ» 16+
14.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» 16+
16.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 

КЛАСС» 16+
18.45 Х/ф «РЭД» 16+
21.00 Х/ф «РЭД 2» 12+
23.15 «Кино в деталях» 18+
00.15 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТ-

НИК» 16+
01.20 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 

18+
02.55 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО-

ВОРИЛ» 6+
05.30 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.15 
«Известия»

05.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+
06.05, 09.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН 3» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» 16+
01.10, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50, 07.55, 10.30, 11.35, 12.55, 18.25 

«Погода на «ОТВ» 6+
06.55, 11.00 М/с «Маша и Медведь» 

0+
07.30, 10.35 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-

МАН» 16+
11.40 «Прокуратура. На страже зако-

на» 16+
11.55 «Наследники Урарту» 16+
12.10, 00.35 Д/ф «Герои. Наше вре-

мя» 12+
13.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 12+
18.15 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» 16+
21.00, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.30, 02.50 «События. Акцент» 16+
22.40, 00.15, 05.00 «Патрульный уча-

сток» 16+
23.00 Д/ф «Предки наших предков. 

Балтийские славяне. Тайна 
прильвицких идолов» 12+

23.45 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.25 «Сегодня 10 июня. День начи-

нается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 «Время по-

кажет» 16+
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.50, 01.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 

16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
04.20 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-

УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.00 Т/с «ШТРАФБАТ» 18+
03.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 12+

05.15, 02.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-

годня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
13.25, 00.20 «Место встречи» 16+
16.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
17.00 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+
00.10 «Поздняков» 16+

07.00, 05.40 «ТНТ Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.10 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

12+
10.00 Д/ф «Валентин Смирнитский. 

Пан или пропал» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+

12+
17.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Строители-грабители» 16+
23.05 Д/ф «Тайные дети звезд» 16+
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.15 «Знаменитые соблазнители. 

Джек Николсон и его женщины» 
12+

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!», «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.10 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
14.15 Х/ф «РЭД» 16+
16.30 Х/ф «РЭД 2» 12+
18.50 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
21.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
23.00 «Звезды рулят» 16+
00.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТ-

НИК» 16+
01.00 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-

РИЛ» 6+
02.40 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-

РИЛ 2» 6+
03.55 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-

РИЛ 3» 6+
05.20 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.15 
«Известия»

05.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+
06.50, 09.25, 13.25 Т/с «ПРОЩАЙ, 

«МАКАРОВ!» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» 16+
01.10, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25, 13.55, 
16.55 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05, 07.50, 10.25, 11.30, 12.20, 16.50 
«Помоги детям» 6+

07.10, 11.00 М/с «Маша и Медведь» 
07.30, 10.35 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 17.20 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУ-

БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» 12+
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
13.50, 17.10 «Обзорная экскурсия» 6+
14.00 Д/ф «Предки наших предков. 

Балтийские славяне. Тайна 
прильвицких идолов» 12+

14.45 «Поехали по Уралу. Арти» 12+
15.00, 19.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня» 16+
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
17.00, 02.50 «Кабинет министров» 16+
20.00 «Родники ирбитские». Новости
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Д/ф «Предки наших предков. 

Путь из варяг в греки. Быль и не-
быль» 12+

23.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+

05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня 11 июня. День начина-

ется»
09.45, 04.10 «Модный приговор»
10.50 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 23.10 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 05.10 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 03.15 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 

16+
22.35 «Вечерний Ургант» 16+
23.35 Футбол. Отборочный матч ЧЕ-

2020. Сборная России - сборная 
Кипра. Прямой эфир

01.35 Х/ф «О ЛЮБВИ» 18+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+
00.30 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕН-

НОЕ» 12+
02.25 Т/с «ШТРАФБАТ» 18+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25, 01.00 «Место встречи» 16+
16.30 «Чрезвычайное происшествие»
17.00 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 Х/ф «ОТСТАВНИК 2» 16+
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+
03.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

07.00, 05.40 «ТНТ Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.10 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+

05.50 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До по-
следнего мгновения» 12+

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» 12+
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 

бьется сердце» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.25 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
16.55, 05.00 «Естественный отбор» 
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двенадцати стульев» 12+
00.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
03.15 «Большое кино. «Пираты «ХХ 

века» 12+
03.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 12+

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.30 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
11.40 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
13.40 Х/ф «ТАКСИ» 
15.25 Х/ф «ТАКСИ 2» 12+
17.15 Х/ф «ТАКСИ 3» 12+
18.55 М/ф «Фердинанд» 
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МА-

МОЧКИ» 18+
00.55 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО-

ВОРИЛ 2» 6+
02.25 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
05.30 «6 кадров» 16+

05.00 Д/ф «Мое родное. Квартира» 
12+

05.40 Д/ф «Мое родное. Пионерия» 
12+

06.20 Д/ф «Мое родное. Институт» 
12+

06.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ» 16+

08.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+

10.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 
16+

12.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» 16+

14.35 Х/ф «Я - АНГИНА!» 12+
18.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 

16+
22.20 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 16+
02.00 Х/ф «НАЗАД В СССР» 16+

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 07.55, 08.25, 11.10, 13.25, 

15.20, 16.55, 19.25, 20.55 «По-
года на «ОТВ» 6+

07.05 Д/ф «Детеныши в дикой при-
роде» 6+

08.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.30 Д/ф «Удивительная дружба в 

мире природы» 6+
09.00, 20.00 «Родники ирбитские». 

Повтор
09.00, 17.15 Х/ф «КРАСАВЕЦ-

МУЖЧИНА» 12+
11.15, 00.55 Х/ф «БУМБАРАШ» 12+
13.30 Д/ф «665» 12+
14.00 Д/ф «Предки наших предков. 

Путь из варяг в греки. Быль и 
небыль» 12+

14.45 «Поехали по Уралу. Каменск-
Уральский» 12+

15.25 «Обзорная экскурсия. Не-
вьянск» 6+

15.45 «Свердловское время-85. От 
Петра I до Сталина» 12+

16.05 «Свердловское время-85. Да-
ешь индустриализацию!» 12+

16.30 «Свердловское время-85. 
Здесь ковалась Победа» 12+

17.00 «Поехали по Уралу. Арти» 12+
19.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
21.00, 03.05 Х/ф «ЦАРЬ» 16+
23.00 Д/ф «Предки наших предков. 

Русский каганат. Государство-
призрак» 12+

23.45 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
00.15 «О личном и наличном» 12+
00.35 «Патрульный участок» 16+
05.05 Группа «Чайф» в программе 
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16.55, 05.05 «Естественный отбор» 

12+
17.50 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Не сво-

им голосом» 12+
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.20 Д/ф «Знаменитые соблазните-

ли. Шон Коннери» 12+

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.00, 03.05 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-

ПАЖ» 16+
13.05 Х/ф «ТАКСИ» 12+
14.55 Х/ф «ТАКСИ 2» 12+
16.40 Х/ф «ТАКСИ 3» 12+
18.25 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР 2. НИКОГДА 

НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
23.30 «Дело было вечером» 16+
00.25 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТ-

НИК» 16+
01.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО-

ВОРИЛ 3» 6+
05.20 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.25 
«Известия»

05.20 Х/ф «Я - АНГИНА!» 12+
08.35, 09.25 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ 

МЕНЯЕТ КУРС» 16+
10.45, 13.25 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 16+
14.40 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» 16+
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.00 «Парламентское время» 
16+

07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25, 13.55, 
16.55 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05, 11.00 М/с «Маша и Медведь» 
0+

07.30, 10.35 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» 6+

08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 20.00 «Родники ирбитские». 

Повтор
09.00, 17.25 Х/ф «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 

16+
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
12.15, 17.10, 02.40 «Обзорная экскур-

сия» 6+
12.30, 21.00, 01.40 Новости ТАУ «9 

1/2» 16+
13.50 «Обзорная экскурсия» 6+
14.00 Д/ф «Предки наших предков. 

Русский каганат. Государство-
призрак» 12+

14.45 «Поехали по Уралу. Михай-
ловск» 12+

15.00, 19.00, 03.00 Информационное 
шоу «События. Итоги дня» 16+

16.30, 23.45 Д/ф «Сделано в СССР» 
12+

17.00, 02.50 «Кабинет министров» 
16+

20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 
16+

22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Д/ф «Предки наших предков. 

Древняя Русь и Византия. Борь-
ба за Черное море» 12+

00.15 «Поехали по Уралу» 12+
00.50 «Ночь в филармонии» 0+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-

сти
09.25 «Сегодня 13 июня. День начи-

нается»
09.55, 02.35, 03.05 «Модный приго-

вор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 01.40 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 

16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ» 12+
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
14.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 

6+
15.50, 17.25 «60 минут» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
01.05 Х/ф «WEEKEND» 16+
02.50 «Станислав Говорухин. Моноло-

ги кинорежиссера» 12+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-

годня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25, 00.45 «Место встречи» 16+
16.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
17.00 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
20.50 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 

ВСЕХ» 16+
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+
03.05 «Подозреваются все» 16+
03.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

07.00, 06.05 «ТНТ Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.10 «Stand Up» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «Открытый микрофон» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 12+
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-

лада о любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.25 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+

СКВА» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «События»
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА» 16+
16.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 

12+
20.05 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут» 12+
00.00 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
01.55 Х/ф «ВА-БАНК 2» 12+
03.45 «Петровка, 38» 16+
04.05 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» 

6+

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00, 15.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
12.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР 2. НИКОГ-

ДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 

16+
00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МА-

МОЧКИ» 18+
01.50 Х/ф «ПЛАН Б» 16+
03.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

16+
05.50 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35 Х/ф «НАЗАД В СССР» 16+
09.25 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
11.40, 13.25 Т/с «ЖАЖДА» 16+
15.40 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 

16+
19.30, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 
1/2» 16+

07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25, 
13.55, 16.55 «Погода на «ОТВ» 
6+

07.05, 11.00 М/с «Маша и Медведь» 
07.30, 10.35 Д/ф «Детеныши в ди-

кой природе» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 20.00 «Родники ирбитские». 

Повтор
09.00, 17.25 Х/ф «ПРАВИЛА ЖИЗ-

НИ» 16+
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
12.00 «О личном и наличном» 12+
12.20 «События. Парламент» 16+
13.50, 14.45, 02.40 «Обзорная экс-

курсия» 6+
14.00 Д/ф «Предки наших пред-

ков. Древняя Русь и Византия. 
Борьба за Черное море» 12+

15.00, 19.00, 03.00 Информацион-
ное шоу «События. Итоги дня» 
16+

16.30 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.10 «Поехали по Уралу. Михай-

ловск» 12+
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «Собы-

тия» 16+
22.30, 02.50 «События. Акцент» 

16+
23.00 Х/Ф «СТАТУС БРЭДА» 18+
01.10 «Четвертая власть» 16+
01.40 «Парламентское время» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня 14 июня. День на-

чинается»
09.55, 03.20 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» 16+
15.15, 04.50 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 04.05 «Мужское/Женское» 

16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Х/ф «УБИЙСТВО СВЯЩЕН-

НОГО ОЛЕНЯ» 18+
02.25 «На самом деле» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
14.00 «Песня года» 
15.50, 17.25 «60 минут» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 Х/ф «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКА-

ЛЕ» 12+
00.55 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 

ЭПОХИ» 16+
02.40 «Белая студия»
03.20 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮ-

БОВЬ» 12+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Доктор Свет» 16+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
13.25, 02.25 «Место встречи» 16+
16.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
17.00 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ 

ВРАГА» 16+
21.50 «Детская Новая волна-2019»
23.55 «ЧП. Расследование» 16+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
01.30 «Квартирный вопрос»
04.30 «Таинственная Россия» 16+

07.00, 05.10 «ТНТ Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Комик в городе» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «Stand Up» 16+
03.25 «Открытый микрофон» 16+

05.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» 12+

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне ни-

кто ничего не обещал» 12+
09.10, 11.50 Х/ф «ПИТЕР - МО-
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04.30 «Хроники московского быта. Жен-

щины первых миллионеров» 12+

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Кота в са-

погах», «Тролли. Праздник про-
должается!», «Три кота», «Том и 
Джерри»

08.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+

09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30, 02.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 

16+
13.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
15.05 М/ф «Фердинанд» 
17.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
19.05 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
21.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-

ЗОНТ» 16+
23.05 «Дело было вечером» 16+
00.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 12+
03.25 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
05.20 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.45 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия»
00.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ» 16+
02.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
04.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 16+

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 03.50 «Парламентское время» 

16+
08.00, 11.05, 12.25, 14.55, 16.55, 17.40, 

19.55, 20.55 «Погода на «ОТВ»
08.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.20 Д/ф «Удивительная дружба в 

мире природы» 6+
08.50, 17.45 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПО-

ВЕСТЬ» 12+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.30 «Родники ирбитские». Повтор
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На 

дорогах» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 «Неделя УГМК» 16+
13.30 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-

НА» 12+
15.00 «События. Итоги дня» 16+
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 

16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. Ито-

ги недели» 16+
20.00 «Свердловское время-85. Здесь 

ковалась Победа» 12+
20.30 «Свердловское время-85. Воз-

вращение к мирной жизни» 12+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙД-

СХЕД» 16+
00.05 Концерт «Маленький человек» 
02.05 Х/ф «СТАТУС БРЭДА» 18+
05.15 «Действующие лица» 16+

05.30, 04.55 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» 16+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Кодекс мушкетера» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Живая жизнь» 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

12+
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ГРЕШНИК» 16+
01.00 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» 16+
02.40 «Модный приговор»
03.25 «Мужское/Женское» 16+
04.10 «Давай поженимся!» 16+

05.00 «Утро России». Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время. Суббота» 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 Х/ф «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ» 
13.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» 
17.40 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «РОМАН С ПРОШЛЫМ» 12+
00.55 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕ-

МЬЯ» 12+

05.15 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 Х/ф «..ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 

16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 16+
08.20 «Готовим с А. Зиминым»
08.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.10 «Звезды сошлись» 16+
23.30 Х/ф «КТО Я?» 16+
01.35 «Фоменко Фейк» 16+
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Х/ф «ДИКАРИ» 16+

07.00, 08.30, 05.10 «ТНТ Best» 16+
08.00, 01.10 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Школа экстрасенсов» 16+
12.35 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «Комеди Клаб» 16+
20.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» 12+
23.05 «Дом 2. Город любви» 16+
00.10 «Дом 2. После заката» 16+
01.45 «Открытый микрофон» 16+

06.10 «Марш-бросок» 12+
06.40 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
08.20 «Православная энциклопедия»
08.50, 11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События»
12.15 Д/ф «Ильф и Петров. Тайны две-

надцати стульев» 12+
13.05, 14.45 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛА-

ЧУ» 12+
17.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Балканский марш» 16+
03.40 «Удар властью». В. Гришин 16+

16+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. 

Кремлевские жены-невидимки» 
12+

15.55 «90-е. Квартирный вопрос» 16+
16.40 «Прощание. Д. Марьянов» 16+
17.35 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 

12+
21.20, 00.35 Х/ф «ДОМ С ЧЕРНЫМИ 

КОТАМИ» 12+
01.35 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» 12+
05.10 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 

бьется сердце» 12+

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах», «Тролли. Праздник продол-
жается!», «Три кота», «Царевны»

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.55 «Дело было вечером» 16+
10.55 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
12.35 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
14.35 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
16.30 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-

ЗОНТ» 16+
18.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕ-

ЛИКАН» 12+
21.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 16+
23.35 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.35 Х/ф «ПЛАН Б» 16+
02.30 М/ф «Даффи Дак. Охотники за 

чудовищами» 
03.40 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
05.10 «6 кадров» 16+

05.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 16+

05.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 16+

07.05 Д/ф «Моя правда. Шура» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Алексей Чума-

ков: я ждал всю жизнь» 16+
10.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+
23.00 Т/с «ОТПУСК» 16+
00.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 
04.05 «Большая разница» 16+

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
07.00 «Обзорная экскурсия» 6+
07.10, 02.30 «МузЕвропа: Bob Geldof» 
07.55, 08.25, 16.25, 17.55, 19.25 «Погода 

на «ОТВ» 6+
08.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.30 Д/ф «Удивительная дружба в 

мире природы» 6+
09.00 Т. Лютаева и её семья в програм-

ме «Гости по воскресеньям» 12+
09.45 Х/ф «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-

ЛОВА» 16+
16.30 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-

НА» 12+
18.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
19.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 16+
21.00 Концерт «Маленький человек» 
23.05 «События. Итоги недели» 16+
23.55 «Четвертая власть» 16+
00.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙД-

СХЕД» 16+
03.15 «Жара в Вегасе» 12+
04.20 «Прокуратура. На страже закона» 

16+
04.35 «Патрульный участок. Итоги не-

дели» 16+

05.30, 06.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?»
13.00 «Камера. Мотор. Страна» 16+
14.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 6+
16.00 «Призвание». Премия лучшим 

врачам России
18.00 «Семейные тайны» 16+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 16+
23.40 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 

16+
00.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
02.20 «Модный приговор»
03.10 «Мужское/Женское» 16+
03.50 «Давай поженимся!» 16+

04.20 Т/с «СВАТЫ» 12+
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 «Смеяться разрешается»
13.25 «Далекие близкие» 12+
14.30 «Выход в люди» 12+
15.30 Х/ф «НЕСЛАДКАЯ МЕСТЬ» 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.00 «Институт надежды» 12+
01.55 Виктор Астафьев. Георгий Жже-

нов. «Русский крест» 12+
03.30 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

16+

04.55 «Звезды сошлись» 16+
06.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 16+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Малая Земля». Нелли Уварова, 

Илья и Андрей Носковы 16+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+
22.10 «Детская Новая волна-2019»
00.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 12+
02.00 «Магия» 12+
03.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

07.00, 05.40 «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 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» 12+
15.15 «Комеди Клаб» 16+
20.30 «Школа экстрасенсов» 16+
22.05 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ТНТ Music» 16+
02.10 «Открытый микрофон» 16+

05.40 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
07.25 «Фактор жизни» 12+
07.55 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 12+
09.50 Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 00.15 «События»
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

уважаемые наши
виолетта степановна 

шориКова,
татьяна анатольевна 

антроПова,
татьяна игнатьевна 

мордяшова,
любовь Панфиловна 

Фоминцева,
аркадий Георгиевич шориКов,

екатерина николаевна 
шориКова,

нэля ивановна шориКова!
от всей души поздравляем 

вас с днём рождения!
желаем крепкого здоровья, 

успехов в жизни! 
всех благ!

Большекочёвский совет 
ветеранов.

с 60-летним юбилеем 
поздравляем Галину 

васильевну Кореневу!
У Вас сегодня день рождения,
Пусть будет счастье и веселье!

Пожелать здоровья 
крепкого хотим,

Пусть будет всё Вам по плечу!
Чтобы как роза Вы всегда цвели,

Успех с удачей с Вами в ногу шли.
Людей хороших лишь встречали,

Чтоб прочь ушли невзгоды 
и печали.

Фоминская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов.

с 80-летним юбилеем 
поздравляем тамару 
степановну Коневу!

Вас сегодня от чистого сердца
Поздравить хотим с Вашим 

днем рождения.
И пожелать Вам огромной заботы

От вашей семьи. 
Доброты и терпения.

Будет душа пусть всегда 
Ваша светлой,

Самой широкой, просторной 
и чистой.

Ваша улыбка пусть 
будет прелестной,

Самой манящей и самой 
лучистой!

Фоминская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов.

уважаемые юбиляры:
Галина васильевна 

Замараева,
алексей алимпевич девятКов! 

Сегодня, в славный юбилей,
Примите наши пожелания,
Чтоб улыбалась жизнь тебе
И было лучшим начинание!

 Желаем быть в твоей судьбе
Здоровью, счастью и удаче.

И чтоб в большом кругу друзей
Столетний справить - не иначе!

Пусть сил и здоровья
с излишком хватает

Для добрых поступков, 
задуманных дел.
Достаток растет,

и любовь согревает.
Живите с надеждой, 

как Бог повелел! 
Знаменская территориальная 

администрация и совет
ветеранов.

сердечно поздравляем 
с 95-летним юбилеем 
надежду Григорьевну 

ПрытКову!
Мы счастливы поздравить Вас

С прекрасной датой! С юбилеем!
И пожелать хотим сейчас,

Чтоб стало на душе теплее.
Чтобы забота и любовь

Всегда Вас в жизни окружали,
Чтоб позитивом вновь и вновь,

Вам сердце счастьем наполняли!
Гаевская территориальная 

администрация и совет
ветеранов.

сердечно поздравляем
Геннадия Григорьевича 
КуЗнецова с юбилеем!

Пусть в это день
Вам солнце ярче светит,

Цветы под ноги падают ковром.
Желаем Вам здоровья, 

счастья, света,
Всего того, что называется 

добром. 
Гаевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов.

уважаемые наши юбиляры:
любовь ивановна ильина,

екатерина владимировна 
шадрина, 

алексей акимович лебедев,
нина семеновна елесина,

любовь ивановна 
вражевсКих!

с юбилеем поздравляем,
Жизнь еще вся впереди,

Мы здоровья вам желаем, 
Счастья, веры и любви!

Внуки пусть приносят счастье,
Дети пусть несут цветы!

И пусть в душе будут 
радость и покой!

Киргинская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов. 
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Официально

Поздравляем!

требуЮтся
рабочие по уходу

за животными, 
трактористы, оператор 

машинного доения,
з/п от 20 000 руб. 
тел. 89089207495

требуЮтся
сварщики, 

монтажники. 
вахта, з/п высокая, 
тел.8-950-196-86-45

Пенсионный фонд информирует

Безопасность

Реклама

Уважаемые наши ольга Кузьмовна Климентьева, светлана 
васильевна расКулова, вера ивановна тоКарсКих, татьяна 
анатольевна раЧКова, вера николаевна Кротова! 

8 июня отмечается ваш профессиональный праздник - День со-
циального работника. Мы от чистого сердца благодарим вас за ваш 
самоотверженный труд, за ненормированный день, за вашу беспокой-
ную душу, за внимание, милосердие и сопереживание.

Спасибо вам за то, что сердца ваши всегда открыты людям. Спа-
сибо за опыт и профессионализм. Пусть судьба дарует вам за вашу 
доброту счастливую семейную жизнь, большую любовь, крепкое здо-
ровье, много-много хороших, светлых лет! Благополучия вам и всем 
вашим близким! С праздником!      

Пенсионеры поселка Лопатково.

в ирбитском местном отделении всероссийской по-
литической партии «единая россия» проходят прие-
мы граждан с участием специалистов администрации и 
депутатов думы ирбитского муниципального образова-
ния. 

8 июня 2019 года с 10:00 до 14:00 по адресу: п. Пио-
нерский, ул. ожиганова, 1 - прием граждан будет вести 
врублевсКая елена николаевна, председатель думы 
ирбитского муниципального образования.

Продается
3-комнатная 

благоустроенная квартира 
на втором этаже 

в двухэтажном кирпичном 
доме, в поселке Пионерском. 

тел.: 8-912-259-21-63. 

сообщение о воЗможном установлении 
ПублиЧноГо сервитута

Администрация Ирбитского муниципального образования сообщает 
о возможном установлении публичного сервитута в связи с поступле-
нием ходатайства от ОАО «МРСК Урала» об установлении публично-
го сервитута.

Цели установления публичного сервитута: размещение объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих ОАО «МРСК Урала» на 
праве собственности: 

ВЛ-1,4 кВ ф.2 Быт, Литер 11б, для электроснабжения хозпостройки, 
расположенной в Ирбитском районе, 390 м в западном направлении 
от д. Дубская (Удинцева Н.С.). ТП-3715. ЭСК ПС 110/10 кВ «Дубская», 
для обеспечения населения коммунальными ресурсами.

Адрес (описание местоположения) земельного участка (участков), в 
отношении которого испрашивается публичный сервитут: Свердлов-
ская область, Ирбитский район, д. Дубская, ул. Центральная. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сер-
витута, подать заявления об учете прав на земельные участки: 623850, 
Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 30, каб. 107.

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступив-
шим ходатайством об установлении публичного сервитута: понедель-
ник, среда, пятница - с 08.00 до 16.00, перерыв - с 12.00 до 13.00.

Срок подачи указанных заявлений: в течение тридцати дней со дня 
опубликования настоящего сообщения (с 06.06.2019 по 05.07.2019). 

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута и описание местоположения границ публичного серви-
тута размещено на официальном сайте Ирбитского муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» в разделе «Землепользование».

Кадастровые номера земельных участков, в отношении ко-
торых испрашивается публичный сервитут: 66:11:2101001:93, 
66:11:2101002:440.

сообщение о воЗможном установлении 
ПублиЧноГо сервитута

Администрация Ирбитского муниципального образования сообщает 
о возможном установлении публичного сервитута в связи с поступле-
нием ходатайства от ОАО «МРСК Урала» об установлении публично-
го сервитута.

Цели установления публичного сервитута: размещение линейного 
объекта инженерной инфраструктуры: 

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. ул.Набережная, литер 1а. Ответвление 
до жилого дома, расположенного в Ирбитском р-не, д. Шмакова, ул. 
Западная, 2-б (Береснев В.М.). ТП 3666. ЭСК ПС 110/10 кВ «Бердюги-
но», для обеспечения населения коммунальными ресурсами.

Адрес (описание местоположения) земельного участка (участков), в 
отношении которого испрашивается публичный сервитут: Свердлов-
ская область, Ирбитский район, д. Шмакова. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сер-
витута, подать заявления об учете прав на земельные участки: 623850, 
Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 30, каб. 107.

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступив-
шим ходатайством об установлении публичного сервитута: понедель-
ник, среда, пятница - с 08.00 до 16.00, перерыв - с 12.00 до 13.00.

Срок подачи указанных заявлений: в течение тридцати дней со дня 
опубликования настоящего сообщения (с 06.06.2019 по 05.07.2019). 

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута и описание местоположения границ публичного серви-
тута размещено на официальном сайте Ирбитского муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» в разделе «Землепользование».

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых ис-
прашивается публичный сервитут: 66:11:0108003.

Уважаемые родители!
Помните, что от качества со-

блюдения вами профилактиче-
ских и предохранительных мер 
зависит безопасность вашего ре-
бенка!

Безопасность ребенка являет-
ся основным звеном в комплексе 
воспитания. 

Необходимо предпринимать 
меры предосторожности от полу-
чения ребенком травмы, потому 
что дети (особенно в возрасте до 
7 лет) проявляют большой инте-
рес к окружающим их предметам, 
в частности электроприборам, 
аудио- и видеотехнике и взрывоо-
пасным предметам.

Обеспечение безопасности 
ребенка дома – это комплекс 
мер предосторожности, который 
включает в себя безопасность 
всех составляющих вашего дома 
(кухни, ванной комнаты, спальни, 
зала и т. д.)!

 Ребенок должен четко знать 
и понимать, что можно делать, а 
чего делать не стоит. 

Ребенок-дошкольник должен на-
ходиться под присмотром взрослых 
(родителей, воспитателя, няни). Не 
оставляйте ребенка дома одного 
на длительное время!

В квартире нужно создать без-
опасную среду, исключающую 
потенциальные источники опас-
ности для ребенка. Лекарства, 
средства бытовой химии, пище-
вые кислоты, сигареты, спиртные 
напитки, колющие и режущие ин-
струменты нужно убрать в места, 

недоступные для детей.
Категорически запрещено де-

тям пользоваться электрически-
ми приборами, плитами, спич-
ками, печами, розетками. По 
мере взросления ребенка нужно 
научить пользоваться ножница-
ми, иглами, ножами. Объясните 
детям важность неоткрывания 
входных дверей посторонним 
лицам. Необходимо познакомить 
ребенка с памяткой по правилам 
безопасности в доме.

Оставляя ребенка-школьника 
одного дома:

• проведите с ним профилакти-
ческую беседу; объясните, какие 
из окружающих его предметов 
способны причинить ему травму, 
пользование какими приборами 
для него категорически запреще-
но; займите ребенка безопасны-
ми играми;

• закройте окна и выходы на 
балконы, при необходимости от-
крытыми можно оставить фор-
точки или фрамуги;

• перекройте газовый вентиль 
на трубе;

• уберите с плиты кастрюли и 
чайники с горячей водой – опро-
кинув их, ребенок может полу-
чить ожоги;

• проверьте правильность раз-
мещения игрушек; они не должны 
находиться на высоте, превыша-

ющей рост ребенка, так как, пы-
таясь достать игрушку со шкафа, 
он может получить травму при 
падении.

Если ребенок боится, а тем 
более плачет, ни в коем случае 
нельзя насильно оставлять его 
дома одного. Иначе понадобится 
очень много времени, чтобы из-
бавить его от страхов (в т.ч. бо-
язни оставаться в одиночестве 
даже в соседней комнате)!

• Выключите и по возможности 
изолируйте от ребенка все элек-
троприборы, представляющие 
для него опасность.

•  Изолируйте от ребенка спич-
ки, острые, легко бьющиеся и лег-
ковоспламеняющиеся предметы.

• Уберите в недоступные для 
ребенка места лекарства и ме-
дицинские препараты (таблетки, 
растворы, мази), средства для 
мытья посуды и уборки помеще-
ния. Они могут вызвать раздра-
жение слизистой глаз, ожоги по-
верхности кожи, отравление.

Следите за тем, чтобы ваш ре-
бенок был под присмотром, ухо-
жен, одет, накормлен и вместе с 
вами познавал мир через окру-
жающие его предметы, а не са-
мостоятельно, через травматизм 
и опасность жизнедеятельности! 

Материал подготовлен 
курсами УМЦ г. Ирбита.

безопасность ребенка дома

еддс (единая дежурно-диспетчерская служба) ирбитского мо: 
8-(34355)-2-08-02.

еддс (единая дежурно-диспетчерская служба) г. ирбит: 
8-(34355)-6-21-32, 112.

о воЗможности ЗаПроса и ПолуЧе-
ния Гражданином в режиме онлайн-

сведений о состоянии своеГо индиви-
дуальноГо лицевоГо сЧета.

Государственное учреждение – УПФР в г. Ирбите 
Свердловской области (межрайонное) сообщает о 
том, что в соответствии с действующим законода-
тельством Пенсионным фондом Российской Федера-
ции (далее ПФР) реализована возможность запроса 
и получения гражданином в режиме online на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг, а 
также в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР 
сведений о состоянии своего индивидуального лице-
вого счета (включая сведения о пенсионных баллах, 
стаже, заработке, размере начисленных работода-
телями страховых взносов, а также о сумме средств 
пенсионных накоплений).

Для доступа к услугам, имеющим отношение к пер-
сональным данным, необходимо иметь подтверж-
денную учетную запись на едином портале госуслуг 
(www.gosuslugi.ru) или пройти регистрацию в единой 
системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). 
Если гражданин уже зарегистрирован на портале, не-
обходимо использовать логин и пароль, указанные 
при регистрации. Для удобства граждан в клиентских 
службах Пенсионного фонда России специалисты 
осуществляют регистрацию, подтверждение и вос-
становление учетной записи гражданина, который 
прошел регистрацию на сайте портала госуслуг.

Для получения сведений о состоянии индивидуаль-
ного лицевого счета необходимо зайти на сайт Пенси-
онного фонда РФ по адресу https://es.pfrf.ru в «Личный 
кабинет гражданина», в разделе «Формирование пен-
сионных прав», выбрать пункт меню «Заказать сведе-

ния о состоянии индивидуального лицевого счета», 
с электронной подписью ПФР. Далее гражданин по 
своему желанию может направить эти сведения в лю-
бую, в том числе кредитную, организацию. Наличие 
электронной подписи Пенсионного фонда подтверж-
дает целостность и корректность сведений.

Более подробную информацию можно получить 
по телефону «горячей линии» УПФР в городе Ирбите 
Свердловской области (межрайонное) (34355) 6-68-42. 

оПФр По свердловсКой области 
Приняло уЧастие в XIX диалоГ-Форуме
Отделение Пенсионного фонда Российской Феде-

рации по Свердловской области приняло участие в 
XIX ДИАЛОГ-ФОРУМЕ экономически активных го-
рожан «Финансовая грамотность и личные финан-
сы». Мероприятие состоялось 23 марта 2019 года 
на площадке Уральского государственного эконо-
мического университета (УрГЭУ). 

Весь день в холле УрГЭУ работала выставка финан-
совых продуктов и услуг, где каждый желающий мог по-
лучить консультацию опытных специалистов ОПФР по 
Свердловской области. Посетители мероприятия за-
давали вопросы о деятельности ПФР и с увлечением 
просматривали и изучали полиграфию ПФР. Большая 
часть вопросов была посвящена вопросам материн-
ского (семейного) капитала. Посетители интересова-
лись – как можно получить сертификат на материнский 
капитал, какие направления его использования суще-
ствуют и кто имеет право на ежемесячную выплату из 
средств материнского капитала. На все вопросы спе-
циалистами ОПФР были даны ответы. 

Всего личные консультации получили более 50 
человек. 
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Уважаемые читатели! 
Приглашаем вас посе-
тить наш официальный 
сайт. Здесь вы сможете 
узнавать актуальные 
новости, читать матери-
алы наших корреспон-

д е н т о в , 
к о т о р ы е 
р а з м е щ е -
ны в газете.    

Наши новости можно найти на информационном портале Свердловской области -
Све.РФ - и в группах соцсетей «Вконтакте» и «Одноклассники» - «Родники ирбитские».

«Родники иРбитские» 
Подписку на газету можно оформить

в любом почтовом отделении.

В ИрбИте – открытИе! Магазин «Механик»

п. Пионерский, ул. ожиганова, 2, тел. 4-81-00

15 лет продаж запчастей и автошин к грузовым авто 
и сельхозтехнике. более 30 000 наименований в 
наличии и под заказ. огромный выбор автохимии 
и масел. наличная и безналичные формы оплаты, 
оформление кредита. работаем с 8.00 до 19.00.

автомаГаЗин «механиК» - 
теПерь всё в одном месте!

открыл отдел по работе
с иномарками и автомобилями ваЗ.

самые ниЗкие цены в честь открытия.

Ты молодой  инициативный, 
креативный, владеешь не 

только ПК, но еще и 
разговорной и 

письменной речью? 
У тебя жажда новых знаний? 

Тогда тебе к нам!
Редакции газеты «Родники 

ирбитские»требуются
корреспондент 

и менеджер по рекламе.
Тел. 8-343-55-2-05-60.
Наш адрес: г. Ирбит, 
ул. Советская, 100.

СЕЛО НициНСкОЕ ПРиГЛАшАЕТ дРузЕй!

Народное гуляние в честь 395-летия  села состоится 9 июня, 
начнется ровно в полдень – 12.00,  будет проходить в парковой 

зоне  Ницинского дома культуры!
Ждем наших земляков!

Объявляются конкурс «На коллективное приготовление 
блюда» – лучшее будет определено на юбилейном торжестве!  
-  конкурс фотографий  «Чудесные места села Ницинского» 
(фото на конкурс необходимо предоставить в Ницинскую 

администрацию до 6 ИЮНЯ). 

Ждем НашИх землЯкОв!

Уважаемые земляки и жители 

села Анохинского!

Приглашаем вас 
15 июня 2019 г. в 12.00 ч. 
на празднование Дня села.

В программе: игры, конкурсы, 
лотерея, шашлыки 
и торговая точка.

Будем рады вас видеть!

В нашей деревне Фоминой живет ничем неприметная, очень скром-
ная женщина тамара степановна Конева. Она родилась и вырос-
ла в деревне Булановой, а замуж вышла в Фоминой, где и прожила до 
своих 80 лет. 10 июня Тамара Степановна будет принимать поздрав-
ления со столь красивой датой.

Военное детство, большая семья, жилось трудно. Она училась в 
школе и работала с малых лет. 20 лет трудилась в детском саду завхо-
зом, по совместительству – в конторе колхоза «Родина», следила за 
чистотой и порядком. Всегда была активной: заметки писала в газету, 
участвовала в общественной жизни.

Радуют Тамару Степановну сын и дочь, трое внучат и даже прав-
нук!

С юбилеем поздравляет Вас, уважаемая Тамара Степановна, совет 
ветеранов. Желает здоровья и счастья на всю оставшуюся жизнь!   

Женская судьба Вам подарила
80-летний юбилей!

Вам здоровья мы желаем, силы,
Долгих, ясных и счастливых дней!

Все морщинки Ваши - как былины
о дорогах, людях, мыслях, днях,

каждая сединка – штрих в картине
о бессонных, непростых ночах.

Пусть разгладят все Ваши морщинки
Близких уваженье и любовь,

Станут ярким золотом сединки,
Юной ощутите себя вновь!

6 июня исполняется 30 лет, как нет с нами отца, дедушки, прадедушки 
александра Федоровича удинцева.

Ушедших надо помнить не парадно,
А помнить каждый день и каждый час.
огнем души, как и огнем лампадным,
Не забывая, что душою среди нас.
Спокойно спи… ты в памяти навечно.
Живешь в сердцах ты наших навсегда.
как горько знать, что жизнь не бесконечна,
И 30 лет с тех пор прошли, как утекла вода… 
Спокойно спи… Земля пусть будет пухом
И сладким сон, который видишь ты.
ты сильным был и стойким волей, духом,
И сердце было полным доброты. 
Прости нас всех. За все. За то, что было.
Прости!.. И мы, конечно же, простим…
Пусть твое сердце на земле остыло,
Но в памяти его мы сохраним. 

Сыновья Александр, Михаил, Николай, Юрий, дочь Нина и родные.

Ирбитская межрайонная про-
куратура 31 января 2019 года 
утвердила обвинительный 
акт и направила уголовное 
дело в суд в отношении 31-
летней Ирины.

Подследственная, работая 
продавцом в Ирбитском район-
ном потребительском обществе, 
находясь в магазине поселка 
Лесной Ирбитского района по ул. 
Привольная, 26, в период време-
ни с 18 мая по 18 сентября 2018 
года незаконно присвоила в лич-
ных целях товары магазина, а 
также растратила товары в поль-

зу третьих лиц на сумму 86 692 
рубля 36 копеек, чем причинен 
ущерб Ирбитскому районному 
потребительскому обществу.

При проведении ревизии в ма-
газине обнаружена недостача на 
указанную сумму. Обвиняемая 
виновной себя признала в пол-
ном объеме.

За присвоение и растрату чу-
жого имущества по ч.1 ст.160 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации грозит уголовное на-
казание, в том числе в виде ли-
шения свободы на срок до двух 
лет.


