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Поздравляем вас с началом нового 
учебного года! 

1 сентября – новый этап в вашем об-
щем нелегком и очень ответственном деле 
– воспитания юных граждан Российской 
Федерации, нового поколения жителей 
Ирбитского района.

В наше время нет необходимости убеж-
дать кого-либо, что без образования не-
возможно представить сегодняшний и тем 
более завтрашний день. Наличие высокооб-
разованных квалифицированных специали-
стов в системе образования является глав-
ным условием для полноценного развития 
общества в целом, социальной сферы и эко-
номики нашего муниципалитета. Именно от 
выбранного сегодня дальнейшего пути вос-
питания подрастающего поколения нашей 
сельской молодежи во многом зависит, кем 
станут завтра сегодняшние школьники, а 
значит, и каким будет наше с вами будущее. 

В новом учебном году желаем вам вдох-
новения: только вы способны зажечь в 
учениках тягу к учебе, только вы сможете 
развить их умения думать, анализировать, 
принимать решения и нести за них ответ-
ственность, сопереживать – это очень важно 
в современном мире. Пусть новый учебный 
год будет интересным, насыщенным собы-
тиями, полным новых побед и свершений.
Алексей Никифоров, глава Ирбитского 
МО, администрация Ирбитского МО, 
председатели территориальных адми-
нистраций Ирбитского МО, обществен-
ная организация ветеранов войны, тру-
да, боевых действий, государственной 

службы, пенсионеров Ирбитского МО.

Поздравляю вас с Днем знаний! Пусть 
блеск ваших глаз сохранится как мини-
мум на целый учебный год! 1 сентября не 
только для ребят, но и для учителей всег-
да большой праздник. У каждого из вас 
грандиозные планы. Желаю, чтобы все 
ваши мечты, начинания реализовались в 
новом учебном году. На каждого педагога 
– школьного учителя или воспитателя дет-
ского сада возложена миссия воспитания 
юного поколения жителей нашего района. 
Чему будут научены наши воспитанники 
и ученики, какие цели и задачи они поста-
вят перед собой – таким и сложится буду-
щее нашего Ирбитского муниципального 
образования, поэтому задача каждого из 
нас – воспитать и вырастить достойное 
поколение. Желаю, чтобы ваши выпуск-
ники вернулись дипломированными спе-
циалистами в родной Ирбитский район и 
нашли свое место именно здесь.  

Желаю вам новых побед, свершений, 
педагогических инициатив! Благополучия 
вашим семьям! 

Елена Врублевская,
председатель думы Ирбитского МО.

Поздравляю вас с началом нового учеб-
ного года. Желаю вам полета мысли, же-
лания учить и учиться, стремления доби-
ваться превосходных результатов на этом 
очень нелегком пути познания мира, при-
обретения знаний. 

Успехов, удачи, с новым учебным годом!    
Надежда Черемисина, начальник

управления образования
Ирбитского МО.

Поздравляю вас с Днем знаний! Пусть 
впереди ждёт много интересного, каж-
дый урок дарит открытия, а учебный год 
будет успешным, педагоги помогают по-
стигать секреты наук. Желаю, чтобы один 
из самых главных, самых первых дней в 
сентябре запомнился веселым волнени-
ем, улыбками, радостью предвкушения 
новизны. 

Конечно, вы волнуетесь, вступая в но-
вый мир, волнуются и ваши родители, и 
учителя. Всем вместе вам предстоит дол-
гий путь – 11 школьных лет. Надеюсь, что 
путь этот будет светлым, что впереди вас 
ждут новые друзья, хорошие оценки, мно-
жество приятных, незабываемых минут.

В школе вы научитесь читать и писать, 
освоите иностранные языки, получите 
необходимые знания по математике, ли-
тературе, физике, химии и другим школь-
ным предметам, но, хочу вам сказать, это 
отнюдь не главное. Самое важное, чему 
вас может научить школа, – умение ду-
мать, самостоятельно находить решения 
сложных задач, анализировать, умение 
сочувствовать, сопереживать. Желаю вам, 
чтобы этот школьный год, а за ним и все 
последующие были похожи на главы уди-
вительной книги, полной чудес и новых 
открытий.

Старания, усердия, терпения, удачи!
Елена Трескова, депутат

Законодательного собрания
Свердловской области.

Дорогие ребята, учителя, родители!
От всей души поздравляю вас с Днем знаний, с новым учебным годом! 
Уверен, наши ученики хорошо отдохнули, многому научились, набрались сил для 

новых свершений. И сегодня искренне рады встрече с друзьями, родными учителями, 
новыми знаниями. 

Желаю нашим первоклассникам, чтобы этот первый шаг на большом пути к успеху был спо-
койным и уверенным. Вы умные и смелые. А если что-то не получается, помните, что взрослые 
всегда рядом: родители, учителя помогут, и нет ничего, с чем вы бы не справились вместе! 

Старшеклассникам желаю ставить перед собой цели. Непростые, амбициозные. И до-
биваться их осуществления! Все в ваших силах. Вы сможете!

Учителям – радости от творчества, удовлетворения и ежедневных, пусть небольших, 
но таких важных, педагогических побед. 

А нам, родителям – терпения, спокойствия, любви к своим детям. И все у нас получится!
Ваш депутат Виктор Шептий.

Уважаемые педагоги Ир-
битского муниципального 
образования и ветераны 
педагогического труда!

Уважаемые наши
педагоги, ветераны

педагогического труда!

Уважаемые педагоги
Ирбитского района,

первоклассники
и их родители!

Уважаемые коллеги, педа-
гоги школ и дошкольных 
общеобразовательных 

учреждений, системы до-
полнительного образова-
ния, уважаемые родители 
и все наши воспитанники 
и ученики, которые придут 
к нам 1 сентября в детские 

сады и школы!

Завтра
в школу!
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Сельские вести

Флаг – это символ Родины
22 августа работники Осинцевской 

сельской библиотеки и дома культуры 
провели мероприятия, посвященные Дню 
Государственного флага РФ - час патрио-
тизма «История российской государствен-
ности», мастер-класс «Флаг России». 

В ходе мероприятий библиотекарь 
рассказала участникам о том, что каждая 
страна имеет знак, по которому ее можно 
узнать, - это государственный флаг. У каж-
дой страны он свой, со своими символами 
и отличительными цветами.

 Также участники встречи познако-
мились с историей праздника - Дня Госу-
дарственного флага РФ, Елена Ермакова 
и Любовь Костина прочитали стихи о 
России, ее символах, провели викторину 
«Умники и умницы». В заключение би-
блиотекарь Оксана Костина предложила 
присутствующим ответить на вопросы: 
сколько цветов на флаге РФ, что они сим-
волизируют, когда начали отмечать празд-
ник, о гимне и гербе РФ. Далее все вместе 
приняли участие в игровой программе, в 
творческом конкурсе, под руководством 
Натальи Жадько, Елены Ермаковой на-
рисовали и изготовили из подручного ма-
териала флаг РФ.

Оксана Костина, библиотекарь
Осинцевской сельской библиотеки.

Оранжевое лето
Всякое время года по-своему благодат-

но, но самое прекрасное и почитаемое для 
ребятни, конечно же, лето. Детство часто 
ассоциируется с прекрасной летней по-
рой, когда вокруг леса, поля, реки и озера. 

Можно «весело шагать по просторам…», 
а также плескаться в речке, собирать гри-
бы и ягоды, просто веселиться, не думая 
о том, что скоро осень, для кого-то насту-
пит школьная пора. Уроки. Домашние за-
дания. И на год придется попрощаться с 
летними беззаботными прелестями. Так 
хочется остановить время, не расставаться 
с теплом и радостным провождением вре-
мени.

Вот мы и решили не отпускать лето 
и устроить в Якшинском сельском клу-
бе праздник для детей под названием 
«Оранжевое лето». Сколько задора, не-
поддельного веселья было на нем. Дет-
ские глазки светились радостью, а в зале 
- шум и беготня, веселая музыка… Про-
грамму вели девочки-старшеклассницы. 
Саша Шустова, которая нынче идет в 
10 класс, с самого начала зажигала детей 
танцевальной песней «Арам-зам-зам», ее 
соведущая Ирина Ульянова, теперь уже 
девятиклассница, добавляла положитель-
ных эмоций.

Конкурсы, зажигательные игры, познава-
тельные викторины были включены в про-

Зайковчане – вторые 
22 августа в Нижнем Тагиле состоялась торжественная церемония открытия 62-го 
чемпионата Свердловской области по пожарно-спасательному спорту.

В программу чемпионата вошли четыре вида соревнований: «боевое развертыва-
ние», «подъем по штурмовой лестнице» «подъем по выдвижной трехколенной лест-
нице», «преодоление 100-метровой полосы с препятствиями» и «пожарная эстафета» 
4х100.

В ходе таких соревнований пожарные совершенствуют профессиональные навыки, 
обмениваются передовым опытом. Это положительно отражается на их повседневной 
работе – оперативности ликвидации возгораний, спасении пострадавших. 

Всего в состязаниях приняли участие 14 команд из городов Свердловской области. 
Команду областной противопожарной службы Свердловской области № 16 г. Артемов-
ский представляли работники пожарной части №16/8 п. Зайково Ирбитского муници-
пального образования - Максим Каюмов, Михаил и Алексей Мустафины, Дмитрий 
Фирсов, Семен Кузьминых, Николай Шабалдин, Татьяна Фирсова.

В первый день чемпионата участники соревновались в боевом развертывании. 
Этот вид соревнований имеет решающее значение при подведении итогов, так как яв-
ляется основным показателем в профессиональной подготовке огнеборцев. Команда 
в составе семи человек прокладывает магистральную рукавную линию от пожарной 
автоцистерны к боевому рубежу и поражает мишени с помощью двух стволов. В упор-
ной борьбе победу одержала команда отряда противопожарной службы Свердловской 
области № 16, г. Артемовский (пожарная часть №16/8 п. Зайково), второе место заняла 
команда 63-го отряда федеральной противопожарной службы г. Каменска-Уральского, 
на третьем месте – команда Специального управления федеральной противопожарной 
службы № 5 г. Новоуральска.

На следующий день спортсмены-пожарные соревновались в самых динамичных 
видах чемпионата - подъеме по штурмовой лестнице и подъеме по выдвижной трехко-
ленной лестнице. Традиционно наряду с мужчинами в этих видах соревнований при-
нимают участие женщины.

Заключительным этапом стали самые приближенные к реальным жизненным усло-
виям состязания - преодоление 100-метровой полосы с препятствиями и пожарная 
эстафета 4х100.

В общекомандном зачете огнеборцы из пожарной части №16/8 п. Зайково заняли 
второе место среди 14 команд. Наши ребята ежегодно показывают лучшие результаты 
и добиваются больших спортивных успехов вследствие постоянного участия в различ-
ных соревнованиях по пожарно-прикладному спорту, что, несомненно, повышает их 
опыт и мастерство. Высокие результаты, профессионализм, силу, ловкость, упорство и 
огромное рвение к победе в очередной раз они продемонстрировали благодаря чуткому 
руководству начальника пожарной части №16/8 Арнольда Григорьевича Бояркина. 

Поздравляем своих спортсменов и желаем им дальнейших спортивных побед и но-
вых наград! 

Инна Попова, инструктор по противопожарной профилактике отряда
ГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16». 

Главный документ
22 августа, в День Государственного флага РФ, в актовом зале ММО МВД «Ирбитский» 
состоялось торжественное вручение паспортов мальчишкам и девчонкам нашего 
района, достигшим 14-летнего возраста.

С таким ответственным и важным событием ребят пришли поздравить уважаемые лица 
района: подполковник полиции Артем Валерьевич Талькин, начальник ММО МВД РФ 
«Ирбитский», начальник отдела по вопросам миграции, майор полиции Галина Никола-
евна Аршинова, председатель думы Ирбитского МО Елена Николаевна Врублевская, 
специалист МКУ «Физкультурно-молодежный центр» Роман Вячеславович Солодов, 
ветеран МВД Александр Константинович Фоминцев, депутат районной думы, майор 
милиции в отставке Александр Васильевич Зорин, капитан милиции в отставке, ветеран 
МВД Валентина Валерьевна Петросян, подполковник милиции в отставке, председатель 
совета ветеранов МВД Ирина Михайловна Олейник. Гости пожелали виновникам тор-
жества успехов в учебе, быть патриотами и достойными гражданами своей страны, а на-
чальник отдела по вопросам миграции напомнила, что с получением основного документа 
гражданина РФ у ребят появляются новые права и обязанности. Завершилась встреча экс-
курсией в музее полиции и вручением памятных подарков. 

Ксения Малыгина.

грамму. Состязались в играх и конкурсах две 
команды. Одну возглавляла Алина Бузина, 
а другую - Рита Раздъяконова. С конкур-
сом плаката на тему «Как вести себя в экс-
тремальных ситуациях (на проезжей части 
дороги, на реке…)» команды справились 
успешно, прокомментировав нарисованное. 
Подвижный конкурс фигурного вождения 
автомобилей вызвал бурю эмоций. В ре-
зультате всех состязаний победила дружба. 
А вот в индивидуальном зачете по количе-
ству набранных во всех заданиях жетонов 
выявились лучшие. Ими стали Егор Власов 
и Лиза Неволина. Победители получили 
главные призы. Да и все участники празд-
ника были награждены сладкими призами. 
Главное—заряд эмоций и ярких впечатле-
ний, который останется у ребят до следую-
щей нашей встречи. А благодатное Лето (худ. 
рук. клуба Лариса Николаевна Скутина) 
поблагодарило всех за участие и отметило, 
что ему еще рано сдавать свои права.

Юрий Алмакаев.

Внимание, конкурс!
В рамках регионального проекта «Без-

опасность жизни» МКУ «Физкультурно-
молодежный центр» Ирбитского МО прово-
дит конкурс детских рисунков «Я и правила 
дорожного движения». В конкурсе могут при-
нять участие все желающие в возрасте от 6 до 
15 лет, представив свои рисунки на предложен-
ные темы - «Пешеходный переход», «Перевозка 
пассажиров», «Вежливый водитель (водитель 
автомобиля, мотоцикла, автобуса)», «Велосипе-
дисты на дорогах», «Светофор», «Знаки дорож-
ного движения», «Сотрудник ГИБДД». 

Работы принимают до 20 октября те-
кущего года по адресу: г. Ирбит, ул. Со-
ветская, 100, 2-й этаж (вход через аптеку), 
тел. 6-38-69. Подведение итогов конкурса 
состоится 26 октября по трем возрастным 
группам: с 6 до 8 лет, с 9 до 12, с 13 до 15 
лет. С подробной информацией о конкурсе 
можно ознакомиться на официальном сай-
те администрации Ирбитского МО. 



Общественно-политическая газета
№ 49  от  31 августа  2018 года

3

Педагогическая конференция

Главная цель ОбразОвания –
кОнкурентОспОсОбный выпускник!

В Килачевском доме культуры на августовскую педагогическую конференцию собрались 
те, кому не безразлична судьба образования подрастающего поколения Ирбитского 
района.

Традиционная августовская педагоги-
ческая конференция ставит перед собой за-
дачу нацелить педагогическое сообщество 
на новый учебный год. Подвести итоги ми-
нувшего, проанализировать и понять, над 
какими проблемами предстоит работать 
уже сейчас – в сентябре.  Одним из при-
ятных моментов конференции является це-
ремония чествования молодых педагогов, 
вливающихся в дружную педагогическую 
семью Ирбитского района, которых всегда 
в ней ждут с нетерпением.

Тема доклада начальника управления 
образования Н.В. Черемисиной на ны-
нешнем большом педсовете – «Професси-
ональное развитие педагога – важнейшее 
условие качества образования».

Мы часто говорим: «Дети – наше буду-
щее!» Каким выйдет ученик из стен шко-
лы? Это зависит от качества образования и 
воспитания в ней, а значит от педагогов! 

В нашем районе общее образование 
представлено 21 общеобразовательным 
учреждением, в них с 1 сентября 2018 
года, по предварительным данным, будут 
обучаться 3 636 учеников, в том числе 392 
первоклассника. В 29-ти детских садах 
воспитываются 1 754 ребенка. Охват детей 
услугами дошкольного образования в воз-
расте от 1 до 7 лет составляет 76,3 процен-
та. В возрасте до 3-х лет – 362 ребенка, от 
3-х до 7 лет – 1 392 воспитанника. 

КачеСТВО ОбРаЗОВаНИя ОпРеДеляеТ 
КОМпеТеНТНОСТь УчИТеля!

Согласно Указу Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина каждый тре-
тий педагог должен иметь высшую квали-
фикационную категорию.

Общая численность педагогов на-
шего района - 704 человека, из них 58 
процентов имеют высшее образование, 
столько же – стаж более 20 лет. Совре-
менный педагог в Ирбитском районе 
- это по-прежнему женщина с высшим 
образованием, проработавшая в системе 
образования более 20 лет и постоянно 
повышающая свою профессиональную 
квалификацию. Мужчин-педагогов все-
го 10 процентов. Аттестован 91 процент 
педагогов. Первую категорию имеют 67 
процентов. Высшая категория у 69 че-
ловек, то есть 12 процентов педагогов 
района, или каждого десятого педагога. 
Выше этот показатель только в Пионер-
ской, Речкаловской, зайковских №№ 1 и 
2, Дубской, Черновской школах. А также 
в двух детсадах – Гаевском и Черновском. 
И во всех трех учреждениях дополни-
тельного образования. Два педагога с 
высшей категорией - в Килачевской шко-
ле, по одному - в Бердюгинской, Знамен-

ской, Киргинской, Харловской, Чубаров-
ской школах и в детском саду «Золотой 
петушок». И совсем нет в остальных.

Исходя из сказанного, руководитель 
управления поставила перед педколлек-
тивом задачу по увеличению числа вы-
сококвалифицированных работников. 
Надежда Вячеславовна считает, что в 
сложившейся ситуации следует обратить 
внимание на формирование действенно-
го механизма оказания консультативной 
и методической поддержки педработни-
кам при прохождении ими процедуры 
аттестации и формировать мотивацию 
педагогов к аттестации как средству по-
вышения собственной профессиональ-
ной компетенции. 

УчИТель жИВеТ ДО Тех пОР,
пОКа УчИТСя!

«В деле обучения и воспитания, 
во всем школьном деле ничего нельзя 
улучшить, минуя голову учителя. Учи-
тель живет до тех пор, пока он учится. 
Как только он перестает учиться, в нем 
умирает учитель» - переложить эти сло-
ва великого российского педагога К.Д. 
Ушинского на язык современной педа-
гогической науки можно так: качество 
образования определяется компетент-
ностью учителя в его профессиональ-
ной деятельности, а профессионализм, 
как известно, приходит с опытом!

Наши педагоги стремятся повысить 
свою квалификацию, 62 человека полу-
чают заочное высшее образование, а не 
имеющие педобразования проходят пе-
реподготовку. В течение трех последних 
лет 98% педагогов повысили свою ква-
лификацию. Только в прошедшем году 
курсовую подготовку прошли 372 педа-
гога. 47 классных руководителей были 
слушателями курсов по воспитанию де-
тей в современном поликультурном про-
странстве в Центре независимой оценки 
квалификации и дополнительного про-
фессионального образования. 

Одним из показателей уровня про-
фессионализма педагогов и коллек-
тивов в целом является их участие в 
профессиональных конкурсах. На про-
тяжении четырех лет Ирбитское управ-
ление образования и учреждения обра-
зования района являются участниками 
«Фестиваля педагогических идей», ор-
ганизованного Региональным институ-
том развития образования. Наши педа-
гоги успешно участвуют в областных 
конкурсах: инструктор по физкульту-
ре Гаевского детского сада Наталья 
Александровна Бологова заняла 4-е 
место в конкурсе «Учитель здоровья 
России-2017» (номинация «Педагог 
дошкольной образовательной органи-
зации»), учитель начальных классов 
Зайковской школы № 1 Татьяна Ана-
тольевна Аксенова вышла в финал 
конкурса «Учитель сельской школы», 
а учитель истории и обществоведения 
той же школы Вадим Александрович 
Дорохин – конкурса «Учитель – про-
фессия мужская». Коллектив Центра 
внешкольной работы прошел отбор 
для присвоения статуса базовой пло-
щадки областного Дворца молодежи 
по профориентационной деятельности, 
естественнонаучному образованию и 
технической деятельности. Стали про-
водиться конкурсы профессионального 
мастерства и на муниципальном уров-
не, каждый год в них принимают уча-
стие более 70 педагогов. 

Надежда Вячеславовна считает, что 
и другие педколлективы и педагоги до-
стойны быть в лидерах, поэтому посове-
товала им не бояться трудностей и брать 
с коллег пример. 

МОлОДыМ пеДаГОГаМ –
«ЗелеНый СВеТ»!

Выполняя Указ Президента Россий-
ской Федерации, управление образова-
ния организовало работу по увеличению  
количества молодых педагогов в возрас-
те до 35 лет. За последние пять лет в об-
разовательные учреждения района тру-
доустроились 46 молодых педагогов, из 
них продолжает работать в школе 41 че-
ловек. В этом году школьные педколлек-
тивы пополнились еще15 молодыми спе-
циалистами. В настоящее время их доля 
составляет 26 процентов. Больше всего, 
42 процента, молодежи - в дополнитель-
ном образовании, в школах –19, в детса-
дах – 18. Доля молодых педагогов почти 
в два раза превышает долю работающих 
педагогов пенсионного возраста! Мето-
дическая поддержка молодых педагогов 
осуществляется через наставничество, 
методические объединения, Совет моло-
дых педагогов, занятия «Клуба молодого 
специалиста», проведение «Недель мо-
лодого специалиста». 

К УСпехУ В УчеНИИ
Государственную итоговую атте-

стацию за курс среднего общего обра-
зования проходили 106 выпускников. 
Медалями «За особые успехи в учении» 
отмечены шесть выпускников – это вы-
пускники Горкинской, Пионерской и За-
йковской №1 школ. Высокобалльников 
– 18, из них 14 одиннадцатиклассников 
получили выше 80 баллов на экзаменах 
по русскому языку, литературе, инфор-
матике, истории, обществознанию. Ра-
дует то, что средний балл по сравнению 
с прошлым годом повысился по мате-
матике базовой и профильной, химии, 
информатике, истории, литературе, 
обществознанию. Значительное повы-
шение по информатике (на 10,1 балла), 
литературе (на 27,3 балла). А по русско-
му языку, физике, биологии и географии 
отмечается снижение среднего балла! 
Огорчает, что есть выпускники одиннад-
цатых классов, не набравшие минималь-
ного количества баллов по математике 
профильной, физике, химии, биологии, 
обществознанию. К сожалению, десять 
выпускников девятых классов не полу-
чили аттестаты, пять человек не сдали 
математику, шесть – обществознание.  
Им предоставлена возможность по-
вторно сдать экзамены в сентябре теку-
щего года. В целом, анализ результатов 
основного государственного экзамена 
показывает положительную динамику 

по большинству предметов! Количество 
выпускников 9-х классов, набравших 
более 80 баллов, составляет 123 челове-
ка, или 40,5 процента. 

Тем не менее, Надежда Вячеславовна 
призвала коллег обратить пристальное 
внимание на качество обучения в школе. 
С этой целью проанализировать структу-
ру и содержание школьных систем оценки 
качества образования, оценить ее эффек-
тивность, объективность  и соответствие 
современным требованиям к результатам 
освоения образовательных программ.    

Новым элементом системы оценки ка-
чества образования стали Всероссийские 
проверочные работы. Они проводились 
в 4,5,6-х и 11-х классах. С ними справи-
лись 86 процентов школьников. При этом 
оценки «4» и «5» получили 44 процента 
обучающихся в этих классах. 

Но все понимают, что результат обра-
зования - это не только цифры успеваемо-
сти и баллы ЕГЭ, это еще и способность 
ребенка применить полученные знания на 
практике, для начала в интеллектуальных 
состязаниях. В муниципальном этапе Все-
российской олимпиады школьников при-
нял участие 401 ученик 7-11 классов, из 
них 88 стали победителями и призерами. 
В основном это учащиеся Пионерской, 
Черновской и Зайковской №1 школ. Есть 
наши ученики и в числе призеров регио-
нального этапа! Это ученица Пионерской 
школы Анна Большедворова. 

Значительную работу по выявлению 
и развитию талантливых детей проводят 
учреждения дополнительного образо-
вания. Третий год обучающиеся Центра 
внешкольной работы становятся лауреа-
тами I степени Всероссийских конкур-
сов «Меня оценят в XXI веке» и «Первые 
шаги в науке». 

Воспитанники Детского экологиче-
ского центра многократно становились 
победителями и призерами окружных 
и областных этапов – экологической 
интеллектуально-творческой игры «Green 
Team» для детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста, конкурсов за-
щиты учебно-исследовательских про-
ектов «Первые шаги в науке», турнира 
«Юный аграрий». Отличились они и на 
всероссийском уровне – в конференции 
обучающихся «Юность, наука, культу-
ра», конкурсах исследовательских работ 
обучающихся «Шаги в науке» и учебно-
исследовательских экологических проек-
тов «Человек на Земле». 

Неоценимый вклад в развитие талант-
ливых детей в области спорта вносит 
Детско-юношеская спортивная школа. 
Среди ее воспитанников также немало по-
бедителей и призеров областных и окруж-
ных соревнований по шахматам, борьбе 
самбо, настольному теннису. 

Окончание на странице 4.
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Реклама

г. Ирбит, ул. Советская, 96е

Мы делимся своим южным теплом!

акция! Скидка 7 % на весь 
товар с 1 августа по 1 сентября.

профиль 40х20 и 20х20 
крашеный, оцинкованный

Дуги через 1 м или 65 см 
поликарбонат 4 мм с УФ 

защитой 
 Установка на брус, 

бесплатная доставка
В продаже поликарбонат: 

цветной, прозрачный

Окончание. Начало на странице 3.

пРИ пОДДеРжКе бюДжеТОВ
ВСех УРОВНей

Докладчик отметила, что посто-
янное внимание сфере образования 
оказывает администрация муни-
ципалитета при поддержке прави-
тельства Свердловской области. 
Деятельность системы образования 
района осуществляется в рамках му-
ниципальной программы «Развитие 
системы образования в Ирбитском 
муниципальном образовании до 
2020 года», ежегодное финансиро-
вание которой составляет более 700 
миллионов. 

В прошедшем году получено суб-
сидий из федерального и областно-
го бюджета на создание условий для 
занятий физкультурой и спортом 

более 2,5 миллиона рублей, с со-
финансированием из бюджетов трех 
уровней. Эти средства были направ-
лены на ремонт спортивных залов 
Ключевской и Зайковской №1 школ. 
Кроме того, проведено укрепление 
материально-технической базы об-
разовательных учреждений. На ис-
полнение предписаний надзорных 
органов, проведение текущих и ка-
питальных ремонтов было выделе-
но 33,6 миллиона рублей. К началу 
нынешнего учебного года приоб-
ретены: мебель  –  на 2,9 миллиона 
рублей, учебники – на 2,9 миллиона 
рублей, учебно-лабораторное обору-
дование – на 1,9 миллиона рублей, 
учебно-производственное оборудо-
вание  – на 160 тысяч, спортивное 
оборудование и инвентарь – на 54 
тысячи рублей. 

У ОбРаЗОВаНИя РайОНа
еСТь пеРСпеКТИВа!

Руководитель муниципальной си-
стемы образования обозначила и задачи 
на новый учебный год: повысить число 
педагогов с высшей квалификационной 
категорией, обеспечить внедрение стан-
дартов дошкольного и основного общего 
образования для детей с ОВЗ  и профес-
сионального стандарта для педагогов. 
Конечный результат всей этой работы 
– конкурентоспособные педагоги и вы-
пускники образовательных учреждений 
Ирбитского района!

В связи с принятием правительством 
Российской Федерации программы «Соз-
дание новых мест в общеобразовательных 
организациях…»  в управлении образова-
ния очень надеются начать строительство 

пристроя к Зайковской школе № 1 на 200 
мест в 2020 году и новой школы на 400 
мест в селе Килачевском в 2023 году. 

Не забыто и то, что на учете по устрой-
ству в детский сад стоят 157 детей в воз-
расте до трех лет. Начальник управления 
образования убеждена, что эту проблему 
можно решить со строительством нового 
дошкольного образовательного учрежде-
ния на 135 мест в поселке Пионерский 
и проведением капитального ремонта 
свободных площадей в Кирилловском 
детском саду с целью открытия дополни-
тельной группы на 15 мест.

Свою солидарность с изложенным в 
докладе начальника управления образо-
вания учительство района выразило одо-
брительными аплодисментами.  

Олег Молокотин.

жИВИ на пРОЦеНТы СОбеРИ РебеНКа К ШКОле

Теплицы усиленные
«КРепыШ»

г. Ирбит, ул. Высоковольтная,6                                                                                                      
Тел.: 8-900-1972-800, 8-902-263-58-48  

Выбирайте  теплицу на сайте:
www. kovka-irbit.ru

Главная цель ОбразОвания –
кОнкурентОспОсОбный выпускник!
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ветеран с комсомольским задором
антонина Ивановна ЗаМаРаеВа из тех людей, которых, без преувеличения, знает 
все население нашего района от мала до велика! И хотя она родилась в соседнем 
байкаловском районе, более 60 лет отдала на благо Ирбитского. 

Трудовую биографию Антонина Ива-
новна начала учителем начальных классов 
в Курьинской школе. За пять лет работы на 
педагогическом поприще зарекомендовала 
себя прекрасным комсомольским организа-
тором не только ученического коллектива, 
но и своих молодых коллег. Эти способ-
ности заметили, в конце 1965 года А.И. За-
мараева была избрана вторым секретарем 
райкома комсомола. На этой должности она 
проявила себя настоящим комсомольским 
вожаком, зачинателем многих славных дел. 
Антонина Ивановна стала инициатором по-
явления в хозяйствах района  комсомольско-
молодежных бригад и звеньев на молочно-
товарных фермах и социалистического 
соревнования между ними. Комсомольский 
период биографии А.И. Замараевой был от-
мечен грамотами райкома, обкома комсомо-
ла и ЦК ВЛКСМ. Не удивительно, что по 
окончании комсомольского возраста, уже 
молодым коммунистом, Антонина Иванов-
на была переведена вначале инструктором, 
а затем заведующей отделом агитации и 
пропаганды райкома партии. Пятнадцати-
летний комсомольский и партийный опыт 
работы А.И. Замараевой с людьми, учеба 
в Высшей партийной школе при ЦК КПСС 
стали хорошим подспорьем в ее последую-
щей работе ответственным секретарем, а 
позднее и заместителем председателя ис-
полкома Ирбитского районного совета на-
родных депутатов. И на этом поприще она 
проявила себя как новатор, находящийся 
в постоянном поиске эффективных форм 
и методов работы. Районный совет стал 
практиковать единые дни сельских и посел-
ковых советов, выездные заседания испол-
комов и сессий районного совета народных 
депутатов, отчеты депутатов перед изби-
рателями. А сколько времени и сил Анто-
нина Ивановна потратила на организацию 
работы сельских и поселковых советов на-
родных депутатов! В то время их было 29, а 
депутатов – 775.

Думала ли Антонина Ивановна, что 
с этими людьми ей придется работать и 
дальше, когда она выйдет на заслуженный 
отдых? Конечно, нет! Но жизнь – штука не-
предсказуемая! В начале двухтысячных го-
дов на районной отчетно-выборной конфе-
ренции А.И. Замараева единогласно была 
избрана заместителем председателя район-
ного совета ветеранов войны и труда. Но не 
в характере этого человека делить обязан-
ности, поэтому она с головой окунулась в 
новую работу, начала с создания коллектива 
единомышленников. Бывшие соратники по 

прежней работе – комсомольские, партий-
ные и советские активисты стали ядром 
первичных ветеранских организаций. Рабо-
та в «первичках» оживилась, расширилась 
сфера влияния совета ветеранов на многие 
события общественной жизни, успешней 
стали решаться уставные задачи: защита 
прав и социальных гарантий пенсионеров, 
организация медицинской помощи и лекар-
ственного обеспечения, повышение каче-
ства предоставляемых жилищно-бытовых 
и коммунальных услуг, улучшение жилищ-
ных условий, организация здорового об-
раза жизни, культурного отдыха, развитие 
творческих инициатив. Уже работая пред-
седателем районного совета ветеранов, Ан-
тонина Ивановна сумела убедить главу му-
ниципального образования, председателей 
территориальных администраций, руково-
дителей предприятий, учреждений и орга-
низаций в важности и нужности работы с 
ветеранами, заметно улучшилось финанси-
рование мероприятий, проводимых район-
ным советом ветеранов. А.И. Замараева ста-
ла застрельщицей таких славных дел, как 
проведение смотра-конкурса благоустрой-

ства ветеранских усадеб «Село, деревня 
– твой дом, будь добрым хозяином в нем» 
и фестиваля художественной самодеятель-
ности ветеранов, в которые было вовлечено 
большинство ветеранских организаций рай-
она. Антонина Ивановна придавала особое 
значение гражданско-патриотическому вос-
питанию населения района, в первую оче-
редь молодежи. При ее активном участии 
возобновилась деятельность школьных му-
зеев, в практику работы школ вошли такие 
формы, как шефство над захоронениями 
воинов-земляков, павших на полях сраже-
ний в годы Великой Отечественной войны, 
поисковая работа по уточнению списков 
погибших с последующим добавлением 

новых имен на обелисках памяти. В селах 
появились монументы, увековечивающие 
имена тружеников тыла и их трудовой под-
виг в годы той войны. Эту работу ветераны 
вели совместно со школьниками. Живой 
отклик у людей получили «Встречи поко-
лений» – чествование первых руководите-
лей сельхозпредприятий района. Все это 
способствовало вовлечению в сферу обще-
ственной жизни людей пожилого возраста, 
повышению их социальной активности и 
адаптации к новым условиям жизни.

Не случайно именно А.И. Замараева 
одной из первых в районе была награждена 
знаком отличия Свердловской области «За 
заслуги в ветеранском движении» и пре-
мией Общественного признания «Честь 
и достоинство», учрежденной депутатом 
Государственной думы Российской Феде-
рации М.А. Ивановым. За многолетний 
безупречный труд и большой личный вклад 
в развитие района А.И. Замараевой присво-
ено высокое звание «Почетный гражданин 
Ирбитского района». 

Но даже, казалось бы, после окончатель-
ного выхода на заслуженный отдых А.И. 
Замараева, человек неиссякаемой энергии 
и бодрости духа, по-прежнему продолжает 
общественную деятельность. Она самый 
активный член Общественной палаты Ир-
битского муниципального образования и 
Совета по проведению независимой оцен-
ки качества работы учреждений культуры и 
образования.

Несмотря на прожитые годы, Антонина 
Ивановна – беспримерный образец жизне-
стойкости и самоотверженного труда во 
благо Ирбитского района, пользуется за-
служенным уважением и авторитетом у 
земляков. Везде ветерана встречают как 
доброго друга и верного помощника во 
всех делах.

Олег Молокотин.

Уважаемая антонина Ивановна 
ЗаМаРаеВа!

Сегодня у Вас юбилей,
 красивая, круглая дата…
Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась Вам к ней.
Стремительно время летит.
Но сколько бы ни миновало,
А лет Вам сегодня на вид 
Еще удивительно мало.
Такой оставайтесь всегда:
Красивой, женственной, милой,
Не знающей скуки унылой, 
Вкушающей радость труда.
Чтоб лет через десять опять 
Смогли мы,
                      как прежде, сказать:
На вид Вам
                     всего тридцать пять,
А может чуть-чуть с половиной! 

Совет ветеранов
Ирбитского МО.

26 августа - День пенсионера

Дорогие уральцы!
Сегодня мы отмечаем День пенсио-

нера. Этот праздник является отличи-
тельной особенностью нашего региона 
и свидетельствует о глубоком уважении 
уральцев к старшим землякам, которые 
работали на благо Среднего Урала, соз-
давали его богатство и славу.  

День пенсионера был задуман как 
праздник, наполненный реальными де-
лами, и именно поэтому сразу же обрёл 
популярность и любовь уральцев. 

В Свердловской области проживают 
более 1 миллиона 300 тысяч пенсионе-
ров, ветеранов войны и труда. Многие 
из них продолжают активную обще-
ственную жизнь, и наша задача – прод-
лить активное долголетие уральских 
пенсионеров, сделать их жизнь яркой, 
интересной, наполненной. С этой це-
лью в регионе реализуется комплекс-
ная программа «Старшее поколение» на 
2014–2018 годы, которая призвана обе-
спечить высокий уровень социального и 
медицинского обслуживания, повысить 
качество жизни, наполнить её новыми 
образовательными, досуговыми, спор-
тивными и культурными активностями.  

День пенсионера в Свердловской об-
ласти традиционно открывает месячник 
мероприятий, нацеленных на поддерж-
ку ветеранов, организацию их досуга, 
решение актуальных задач. В это время 
во всех городах и селах региона про-
водятся различные социальные акции, 
культурно-развлекательные мероприя-
тия, спортивные соревнования, оздоро-
вительные программы, мастер-классы 
для людей старшего поколения. Госу-
дарственные организации и учрежде-
ния устраивают дни открытых дверей, 
тематические встречи и приемы ураль-
цев. К месячнику активно подключают-
ся предприятия Свердловской области, 
во многих торговых сетях, магазинах и 
предприятиях бытового обслуживания в 
этот период для пенсионеров устанав-
ливают особые льготы и скидки. В про-
шлом году в рамках месячника прошло 
8 913 мероприятий, в которых приняли 
участие свыше 321 тысячи человек. 

Уверен, что в этом году и мероприя-
тий, и участников станет еще больше. 

Дорогие уральцы! Уважаемые 
пенсионеры Свердловской области!
Поздравляю вас с праздником! Он 

организован как знак признательности 
вам за то, что вы сделали для региона, 
для городов и предприятий, для своих 
семей. От имени всех уральцев благода-
рю вас за ваш вклад в успехи и достиже-
ния Свердловской области, за деятель-
ное участие в жизни общества, за ваши 
душевную теплоту, мудрость, опыт, зна-
ния и навыки, которыми вы щедро де-
литесь. 

Желаю крепкого здоровья, счастья, 
внутренней гармонии, спокойствия, 
благополучия, добра на долгие годы, ак-
тивной, интересной и наполненной вни-
манием, любовью и заботой жизни! 

Е.В. Куйвашев, губернатор
Свердловской области.

Уважаемая антонина Ивановна!
Ирбитское муниципальное образование 

искренне поздравляет Вас с юбилеем!
В этот замечательный день все теплые сло-

ва искренней признательности и глубокого 
уважения за многолетний и безупречный труд 
на родной земле посвящены Вам!

Мы знаем Вас как человека многих досто-
инств, главное из которых - умение работать 
с людьми. А это во все времена имеет важное 
значение.

Вы заслужили авторитет, уважение и благо-
дарность среди жителей Ирбитского района.

От души желаем Вам неиссякаемой жиз-
ненной энергии, крепкого здоровья, душевно-
го спокойствия, оптимизма, успехов, удачи и 
благополучия.
Глава, дума, администрация Ирбитского МО,

территориальные администрации
Ирбитского МО.
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Событие

праздник на рОдине ГерОя
Традиционно третий год 12 августа в центре Зайково звучат звуки марша авиаторов. 
И это уже никого не удивляет, потому что здесь родина легендарного аса Великой 
Отечественной войны, дважды Героя Советского Союза Г.а. РечКалОВа. по его примеру 
более сорока зайковчан в послевоенные годы служили срочную службу в Военно-
воздушных силах. На своем профессиональном празднике присутствовали двадцать 
зайковских ветеранов авиации.

В этот день в поселок съезжается мно-
го гостей, имеющих отношение к авиа-
ции. Вот и в этом году почетными гостями 
праздника стали: советник губернатора 
Свердловской области, генерал-лейтенант 
В.И. Романов, председатель Свердлов-
ской областного совета ветеранов войны и 
труда, генерал-майор ВВС Ю.Д. Судаков, 
директор Регионального центра патрио-
тического воспитания, полковник ВВС 
И.О. Родобольский, главный специалист 
отдела патриотического воспитания де-
партамента общественной безопасности, 
полковник ВВС А.Н. Плигузов, ветераны 
Военно-воздушных сил, военнослужащие 
14-й армии ВВС и ПВО, курсанты Челя-
бинского высшего военного авиационного 
училища штурманов.

Это и не удивительно. Нынешний 
праздник особенный! Исполнилось 75 лет 
Кубанскому сражению, одному из круп-
нейших в период  Второй мировой войны. 
Оно послужило началом господства совет-
ской авиации в небе войны. По масштаб-
ности и значимости его можно сравнить с  
битвой на Курской дуге.  

Праздничные мероприятия включили в 
себя митинг у памятника Г.А. Речкалову, 
возложение цветов к мемориалу героям-
землякам, встречу летчиков со школь-
никами и жителями поселка Зайково в 
Культурном центре имени дважды Героя 
Советского Союза Г.А. Речкалова, кино-
лекторий «Звезды на крыльях» и празднич-
ный концерт в районном доме культуры.

Мы эТОй паМяТИ ВеРНы
Торжественный митинг вели курсан-

там Челябинского высшего военного авиа-
ционного училища штурманов Андрей 
Ермолаев и Вячеслав Шабалдин.

За время своего существования Военно-
воздушные силы нашей страны прошли 
долгий и тернистый путь, где были взле-
ты и падения, но неизменными оставались 
преданность и беззаветная любовь летчи-
ков к своей профессии, их готовность в 
любую минуту выполнить поставленные 
перед ними задачи. Ярким доказатель-
ством этого является наш замечательный 
земляк Г.А. Речкалов.

Поздравляя  виновников торжества с 
профессиональным праздником, советник 
губернатора В.И. Романов сказал:

– У нас в свое время родилась замеча-
тельная идея создания мемориального ком-
плекса дважды Героя Советского Союза 
Г.А. Речкалова. Эта идея успешно вопло-
щена в жизнь, комплекс работает. Уже 
третий год проводятся мероприятия, по-
священные Дню военно-космических сил. 
Не каждый большой город имеет хотя 
бы одного курсанта такого военного учи-
лища. А у вас их восемь! С директором 
Зайковской школы № 1 Р.С. Халиковой мы 
договорились, что каждый год минимум 
два выпускника будут поступать в Челя-
бинское авиационное училище. У вас вели-
колепные кадетские классы. Детвора уже 
ходит в форме летчиков. У нас в области 
Зайково – центр патриотического воспи-
тания с авиационным уклоном. Но совсем 
не обязательно, чтобы все зайковские 
кадеты поступали в военные училища. 
Потому что главная задача кадетских 
классов  –  воспитать патриотов, кото-
рые должны любить Родину и уметь ее 
защищать профессионально. А это дает 
кадетское образование. Искренние слова 
благодарности тем,  кто содержит этот 
комплекс в достойных условиях, и тем, 
кто организовывает эти праздники. 

Память соединяет поколения, она обле-
кается в бронзу и мрамор. Но есть и другая 
память, без фанфар и салютов. В наших 
семьях хранятся воспоминания о наших 
дедах и прадедах. 

Мысль В.И. Романова продолжила 
председатель думы Ирбитского муници-
пального образования Е.Н. Врублевская: 

– Открывая в 2015 году этот комплекс, 
мы надеялись поднять патриотическое 
воспитание молодежи в нашем районе на 
новый уровень. Вместе с появлением Куль-
турного центра и мемориального комплек-
са Г.А. Речкалова у нас родилось такое па-
триотическое направление, как кадетские 
классы с авиационным уклоном. Сейчас они 
уже созданы в двух школах - Зайковской № 
1 и Пионерской. Мы наше подрастающее 
поколение воспитываем на примере под-
вигов наших земляков. За эти годы центр 
посетило огромное количество людей раз-
ного возраста. Та работа, которую прово-
дит центр, делает свое благородное дело. 
Мы воспитываем наше подрастающее по-
коление на примере подвигов земляков.

Важность патриотического воспитания 
нынешней молодежи отметила в своем 
выступлении и председатель районного 
совета ветеранов войны и труда Г.А. Ва-
ганова: 

– Ирбитский район – мирная тер-
ритория, которая производит сель-
скохозяйственную продукцию. Но мы 
чувствуем себя причастными к Дню 
Военно-космических сил. Прежде всего, 
через нашего знаменитого земляка Г.А. 
Речкалова. А также через  многих на-
ших земляков, защищавших небо своей 
Родины в разные годы. Сегодня на этом 
празднике присутствуют И.О. Родо-
больский, Ю.Д. Судаков, А.Н. Плигузов  – 
это люди, которые внесли свой неоцени-
мый вклад в оборону страны. Встреча с 
ними оставит у наших ребят свой неиз-
гладимый след. У нас есть уверенность 
в  том, что среди них будут и летчики, 
и космонавты!

Ни один из почетных гостей не остал-
ся равнодушным к этому замечательному 
празднику на ирбитской земле, все высту-
пили, подчеркнули патриотическую значи-
мость Культурного центра Г.А. Речкалова 
и дали высокую оценку его работе.

После митинга представители админи-
страции Ирбитского муниципального об-
разования, почетные гости, ветераны и ка-
деты возложили гирлянду Славы к бюсту 
дважды Героя Советского Союза Г.А. Реч-
калова и цветы к стене героев-земляков.

пРОДОлжаТелИ СлаВНых ТРаДИЦИй
Героически сражались на фронтах Ве-

ликой Отечественной войны ирбитские 

авиаторы. В Книге памяти более 30 фами-
лий наших земляков-летчиков, которые  це-
ною своей жизни отстояли свободу нашей 
Родины в период Великой Отечественной 
войны. Ирбитчане бережно сохраняют па-
мять о них. 

Вошел в бессмертие младший лей-
тенант Василий Федорович Дубских, 
уроженец деревни Дубской, повторивший 
подвиг капитана Гастелло. Во время вы-
полнения боевого задания его самолет 
был подбит зенитками немцев. Летчик 
направил свой горящий штурмовик  в ко-
лонну военной техники фашистов. За бо-
евые заслуги наш земляк был награжден 
двумя орденами Красного Знамени и по-
смертно - орденом Отечественной войны 
I степени. 

А разве можно забыть подвиг коман-
дира эскадрильи, майора авиаполка по-
гранвойск Владимира Александровича 
Карпова, уроженца лесного поселка Ло-
патково. В период Афганской войны он 
совершил более 600 боевых вылетов. 17 
января 1988 года он прикрывал действия 
десанта. При очередном заходе на огне-
вые позиции противника вертолет Карпова 
был поражен зенитной ракетой и взорвал-
ся в воздухе. За мужество и самоотвержен-
ность В.А. Карпов награжден медалью 
«За отвагу», орденом Красной Звезды и 
орденом Ленина (посмертно).   

Воинское мастерство, боевое брат-
ство, героизм профессионалов военной 
авиации вызывают искреннее уважение 
и в наше время. Главное достояние ВВС, 
доставшееся нам в наследство от прежних 
времён и тщательно сохраняемое нынеш-
ними летчиками, – они люди чести и дол-
га! Это и наши земляки: генерал-майор 
ВВС Виктор Анатольевич Наумов, 
подполковники морской ракетоносной 
авиации Павел Витальевич Мильков и 
Александр Михайлович Палкин, майо-
ры ВВС Владимир Геннадьевич Смор-
калов, Ренат Шарифулович Гафин и 
Александр Петрович Бобров, зайков-
ские ветераны ВВС – Анатолий Афона-
сьевич Бабошин, Владимир Иосифович 
Пономарев, Сергей Михайлович Бояр-
кин, Владимир Павлович Киселев… 
Более 20 человек. 

РаВНяяСь На ВеТеРаНОВ
Содержательной была встреча ветера-

нов ВВС со школьниками, в ходе живого 
общения они ответили на многочисленные 
вопросы любознательных представите-
лей подрастающего поколения. Праздник, 
Культурный центр, наша молодежь – все 
это оставило у гостей хорошее впечатле-
ние. Ветераны поделились им с читателя-
ми нашей газеты.

Советник губернатора Свердловской 
области В.И. Романов:

– В области  много центров  патрио-
тического воспитания молодежи, всевоз-
можных патриотических клубов  и кадет-

ских классов различной направленности.  
Когда мы закладывали этот центр в 
Зайково, договорились о том, что он бу-
дет воздушно-космической направлен-
ности. Прошло всего три года, а я уже 
вижу ребят в форме будущих летчиков и 
штурманов, полноценно и интенсивно ра-
ботает музей Г.А. Речкалова, другой - в  
Зайковской школе № 1. Мы вложили душу 
в создание этого комплекса! С разрешения 
жителей поселка я буду считать Зайково 
своей малой родиной. 

Директор Регионального центра па-
триотического воспитания И.О. Родоболь-
ский:

– О кадетах: тот, кто надел форму, 
– уже патриот. Я надеюсь, что вы вы-
берете правильное направление на своем 
жизненном пути и будете достойными 
защитниками Родины. А пока – учиться, 
поставьте себе цель, которую вы хоти-
те достичь, меньше сидите в Интерне-
те, больше читайте и изучайте нашу 
историю, свой родной край. Любите его 
и всех, кто вас окружает! Это вам по-
может в жизни и направит на правиль-
ный путь. 

Главный специалист отдела патриоти-
ческого воспитания департамента обще-
ственной безопасности А.Н. Плигузов:

– День Военно-воздушных сил в Зайко-
во стал народным праздником. Для того 
чтобы дети воспитывались настоящи-
ми патриотами, здесь есть Культурный 
центр им. дважды Героя Советского 

Союза Г.А. Речкалова. Желаю центру 
успехов в благородной миссии изучения 
истории Вооруженных сил и воспитании 
на ее примерах молодежи. Подрастаю-
щее поколение должно знать дни воин-
ской славы России и помогать находить 
героев военных действий и трудовых 
подвигов. 

Председатель областного совета вете-
ранов войны и труда Ю.Д. Судаков: 

– Славные традиции наших военных 
летчиков были заложены еще знамени-
тым российским авиатором П.Н. Не-
стеровым. На этот праздник приехали 
ветераны Военно-воздушных сил. Разве не 
пример для молодежи Герой России И.О. 
Родобольский, летчики, выполняющие 
свой воинский долг в Сирийской Арабской 
республике, или выпускник Екатеринбург-
ского авиаклуба свердловчанин С.В. Про-
копьев, находящийся сейчас на орбите 
Земли? Лучшие традиции, которые они 
заложили в авиации, надо продолжать. 
В Ирбитском районе большое внимание 
уделяется работе с молодежью. Очень хо-
рошо смотрятся кадеты! Не важно, кем 
они будут, главное – у них должна быть 
цель в жизни! 

После торжественного митинга и встре-
чи школьников с ветеранами все участни-
ки празднования Дня Военно-космических 
сил были приглашены на концерт, подго-
товленный воспитанниками кадетских 
классов, и традиционную солдатскую 
кашу.

Олег Молокотин.
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АПК - ведущая отрасль

курс на импОртОзамещение
Ирбитский молочный завод вновь подтверждает свои лидерские позиции в отрасли. 
Развитие новых направлений и модернизация существующего производства всегда в 
портфеле этого предприятия, и это не может не радовать. В филиале «байкаловский» 
близится к завершению строительство нового цеха по производству сухого молока. 
пуск данного цеха – это еще один шаг вперед для развития завода и в целом молочной 
промышленности Свердловской области.

Несколько лет назад по программе им-
портозамещения в Байкаловском филиале 
Ирбитского молочного завода было модер-
низировано производство по изготовлению 
сыров. Не так давно предприятие освоило 
производство сухого молока, которое ши-
роко используется в пищевой промышлен-
ности, но до недавнего времени поступало 
в уральский регион из-за рубежа. На встре-
че с губернатором Свердловской области в 
мае 2017 года генеральный директор заво-
да Сергей Суетин презентовал Евгению 
Куйвашеву проект нового цеха по произ-
водству сухого молока в филиале «Байка-
ловский» мощностью 100 тонн перераба-
тываемого сырья в сутки.

- Самое главное, что это будет пер-
вая сушка в Свердловской 
области, - рассказывал 
генеральный директор АО 
«Ирбитский молочный за-
вод» С.В. Суетин. - К тому 
же мы сможем сушить 
творожную сыворотку, 
которую сегодня просто 
сливаем в канализацию. С 
пуском нового цеха у нас 
будет комплексная пере-
работка молока.

Тогда Евгений Куйва-
шев поддержал инициа-
тиву по созданию ново-
го импортозамещающего 
производства. 

Заручившись поддерж-
кой главы региона, совет 
директоров предприятия 
утвердил решение о строи-
тельстве цеха сушки моло-
ка. Источники финансирования – собствен-
ные средства завода и кредитная линия 
банка ВТБ. Кредит на инвестиционный 
проект целевой, по нему предусмотрено 
возмещение части процентной ставки из 
областных и федеральных субсидий.

1 ноября 2017 года был завершен кон-
курс на строительство нового цеха. Его 
выиграла строительная компания ООО 
«Северстройгрупп», давние партнеры за-
вода. Именно эта компания занималась 
строительством производственного цеха 
№2.

В начале ноября подрядчик приступил 
к работам, был организован завоз строй-
материалов и произведена закладка фун-
дамента. Тогда же завод провел конкурс 
на поставку технологического оборудо-
вания и выполнения комплексных работ, 
по результатам которого определились 
фирмы-поставщики – это «Флай-М» и 
«Молмашстрой», компания, которая уже 
зарекомендовала себя как надежный пар-

тнер Ирбитского молочного завода. Уже 
в декабре начались изготовление и сборка 
оборудования для цеха по производству 
сухого молока. Строительство объекта 
шло непрерывно.

Фирмы, поставщики технологического 
оборудования не подводят, рассказывает 
главный инженер Ирбитского молочного 
завода Алексей Красулин. Поставки и 
монтаж на площадке будущего цеха нача-
лись в конце мая, всё идет строго по гра-
фику.

- На сегодня полностью собраны 
вакуумно-выпарная установка и её основ-
ные элементы. Практически собрана су-
шильная башня, произведен монтаж те-
плогенератора, - прокомментировал ход 

Свердловская область вошла в десятку регионов-лидеров по произ-
водству молока – занимает восьмое место в России по валовому произ-
водству сырого молока. 

Как рассказали в министерстве АПК и продовольствия, с начала 
года в сельхозорганизациях области было произведено 341,2 тысячи 
тонн сырого молока, что на 4 % больше показателя 2017 года. Молоч-
ное животноводство в Свердловской области является одним из наи-
более динамично развивающихся направлений АПК. Международная 
компания-производитель кисломолочных продуктов и детского пита-
ния «Danone» последние два года признает уральское молоко самым 
качественным и безопасным в России. Свердловская область стала 
первым и пока единственным регионом страны, где удалось полностью 
ликвидировать лейкоз животных. 

По данным Министерства сельского хозяйства Российской Федера-
ции за 2017 год, Свердловская область по приросту производства моло-
ка занимает третье место среди субъектов Российской Федерации, по 
валовому производству молока в общественном секторе – восьмое ме-
сто, а в Уральском федеральном округе – первое.

Лента позитивных новостей

Наука на благо
земледелия

Ученые УрГАУ создали удобрение для 
органического земледелия: уникальная под-
кормка состоит только из местных источников 
минерального питания растений и отходов 
сельскохозяйственного производства. В ее 
составе полностью отсутствуют химические 
синтезированные вещества, а потому она по-
зволит выращивать экологически безопасную 
продукцию, повышая при этом урожайность 
примерно на треть.

Кроме экологичности разработка ураль-
ских ученых обладает пролонгированным дей-
ствием. То есть, попадая в землю, компоненты 
удобрения хорошо связываются с почвой и 
действуют на протяжении двух-трех лет.

«Органическое сельское хозяйство с ми-
нимизацией использования синтетических 
удобрений - общемировая тенденция. Усилия 
многих ученых сегодня направлены на поиск 
современных решений для экономически эф-
фективного и одновременно абсолютно без-
опасного сельского хозяйства. Мы придумали 
инновационный продукт, который, помимо 
всего прочего, еще решает проблему утили-
зации отходов птицеводства. В данном слу-
чае куриный помет - важный составляющий 
компонент», - отметил Михаил Юрьевич 
Карпухин, декан факультета агротехнологий 
и землеустройства УрГАУ, кандидат сельскохо-
зяйственный наук.

Уникальная подкормка получена путем 
прямого смешивания компонентов и имеет 
гранулированный вид. 

Сегодня инновационное удобрение пред-
ставители аграрного вуза испытывают на 
овощных культурах и картофеле в собствен-
ном учебно-опытном хозяйстве. А вообще, 
по словам ученых, новая подкормка подой-
дет абсолютно для всех сельскохозяйствен-
ных культур. 

Окончательные выводы об эффективно-
сти и особенностях применения своей раз-
работки ученые УрГАУ смогут сделать через 
пару лет, когда завершат проведение всех ис-
следований.

Травы для эфирных масел  
Ученые УрГАУ вывели новые сорта 

лекарственных трав. Уральские селекцио-
неры создали новые виды душицы и зверо-
боя. В работе документы на регистрацию в 
Госсорткомиссию.

Исследования представители УрГАУ 
провели на основе анализа полученных 
эфирных масел совместно с научно-
исследовательским институтом сельского 
хозяйства Крыма, на базе которого у универ-
ситета создана учебно-производственная 
кафедра лекарственных и эфиромасличных 
культур.

Получением и исследованием эфирных 
масел из лекарственной флоры Урала сту-
денты и ученые Уральского аграрного уни-
верситета занимаются второй год. В этих 
целях в вузе создали уникальную лабора-
торию эфиромасличных культур, а также 
выращивают и изучают порядка 320 лекар-
ственных растений. Работу по изучению 
концентрации и полезности полученных 
масел представители Уральского ГАУ про-
водят совместно с крымскими коллегами. 

Российские ученые исследовали каче-
ство и выход эфирных масел лофанта, ду-
шицы, чабреца, полыни, мелиссы, тмина, 
кориандра, мяты перечной и других. А все-
го изучить предстоит около 120 растений. 
После чего производство уральских масел 
можно будет осваивать для медицинского, 
косметического и хозяйственного исполь-
зования.

Ученые УрГАУ, со своей стороны, пла-
нируют продолжить исследования в этом 
направлении - протестировать действие 
природных антибиотиков для лечения жи-
вотных и создать современные препараты 
для органического земледелия, например, 
экологически чистых настоев для борьбы с 
вредителями.

Подготовила Алена Дудина. 

работ главный инженер.
При строительстве цеха используются 

только современные строительные и отде-
лочные материалы. Также в связи с пред-
стоящим увеличением производственных 
площадей в филиале «Байкаловский», 
было принято решение о модернизации 
газовой котельной. В короткие сроки были 
установлены два новых котла и заменен 
старый. 

Объем выполненных работ за столь 
короткий срок колоссальный. Алексей 
Красулин объясняет, что весь цикл - от 
закладки фундамента до пуска в эксплуа-
тацию цеха - должен составить ровно год. 
Уже через месяц планируется начать пу-
сконаладочные работы: «В течение меся-
ца будут проведены пусконаладочные ра-
боты оборудования, его обкатка и обучен 
персонал».

Уже в начале ноября 2018 года новый 
цех планируется ввести в эксплуатацию 
с выпуском готовой продукции. Отме-
тим, что запуск такого производства - 
существенный шаг вперед для развития 
молочной отрасли региона в целом и за-
вода в частности.   С выходом цеха на 

проектную мощность 
завод увеличит объемы 
переработки до 100-130 
тонн сырья в сутки, что 
гарантирует дополни-
тельный сбыт молока 
с ельхозтоваропроиз -
водителям не только 
Свердловской области. 
Ирбитский молочный 
завод уже давно зареко-
мендовал себя как про-
изводитель высококаче-
ственной продукции, а 
значит, ирбитское сухое 
молоко хорошего ка-
чества быстро найдет 
своего покупателя. 

Наталья Кузеванова.
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Активное долголетие

Младшая группа самбистов.

Братья Руслан и Максим Колченого-
вы. Максим - чемпион Ирбитского МО, 
г. Ирбита, Восточного управленческого 
округа, Верхнего Тагила, Алапаевска. В 
этом году завоевал четыре золотых, се-
ребряную и бронзовую медали. У Русла-
на две серебряные и бронзовая медали, 
«взятые» на областных соревнованиях.

Чемпионы Ирбитского МО 2018 г., с. 
Рудное. Герман Лавелин (д. Речкалова), 
Максим Колченогов (д. Ретнева), Антон 
Мурзин (п. Зайково).

Александра Южакова, чемпионка 
Свердловской области 2017 г. среди де-
вушек 2004-2005 г.р.

самбо как философияМихаил ДыМШаКОВ: «я горжусь, когда 
на чемпионате России по самбо звучит 
наш Ирбитский район!»

 
Ирбитский район богат талантами: у 

нас есть спортсмены, которые участво-
вали на Олимпийских играх в Китае, 
например, марафонец Олег Кульков. 
Есть шахматисты, самбисты, лыжники, 
легкоатлеты – ребята блестяще высту-
пают на соревнованиях всероссийского 
уровня.

«Кого на чемпионате Уральского фе-
дерального округа по самбо вы считае-
те главными соперниками? - Достойную 
конкуренцию нам могут составить сам-
бисты Ирбитского района. А вы знаете, 
как они борются?!» - когда слышишь 
подобные диалоги на соревнованиях по 
борьбе самбо, какого бы уровня они ни 
были – муниципального, окружного, об-
ластного, определенно возникает чув-
ство гордости. Школа самбо в нашем 
районе сильна и тренерским составом, 
и воспитанниками. У нас четыре секции 
по этому виду спорта. В Дубской школе 
преподает Сергей Анатольевич Кузь-
миных, мастер спорта по дзюдо. Он вы-
растил чемпиона России по самбо Сер-
гея Зубарева. В селе Рудном с ребятами 
занимается Александр Анатольевич 
Замятин, две его воспитанницы вош-
ли в сборную Свердловской области по 
самбо - кандидаты в мастера спорта се-
стры Камшыловы. В селе Черновском и 
деревне Фоминой тренирует самбистов 
Александр Павлович Дьяков, мастер 
спорта и чемпион Советского Союза по 
боевому самбо. Когда такие кадры за-
нимаются с мальчишками и девчонка-
ми, их шапками не закидаешь. Еще одна 
секция по борьбе самбо находится в по-
селке Зайково, ею руководит Михаил 
Иванович Дымшаков. Вряд ли кто-то 
в районе не знает это-
го увлеченного своим 
делом, выбранной од-
нажды профессией – 
учитель физкультуры 
- спортсмена.

- Если сравнивать 
сегодняшние условия 
для занятий спортом 
и те, которые были 
46 лет назад, – раз-
ница есть, - делится 
Михаил Иванович. – 
Улучшена спортивная инфраструктура, 
изменилась система соревнований, сей-
час у наших детей больше возможно-
стей выезжать на соревнования любого 
уровня – от муниципальных до чемпио-
ната мира. Главное, что меня радует, – 
наши девчонки и мальчишки стремятся 
заниматься спортом! На тренировки 
приезжают из удаленных населенных 
пунктов, например, у меня есть ребята 
из Осинцевского, Килачевского, Пьянко-
во и Речкаловой. Знаю, что такая же 
ситуация и у других тренеров.  

Сегодня Михаилу Ивановичу Дым-
шакову 68 лет.  Вся жизнь - в Ирбитском 
районе, с 1971 года посвящена воспи-
танию молодого поколения зайковчан. 
В 1985 году получил диплом Свердлов-
ского ордена «Знак Почета» государ-
ственного педагогического института. 
Работал учителем физкультуры в зай-
ковских школах № 1 и № 2, в Зайков-
ском агротехникуме. Общий стаж – 50 
лет, в педагогике – 46. Сегодня руково-
дитель спортивно-патриотического клу-
ба им. дважды Героя Советского Союза 
Г.А. Речкалова, тренер-преподаватель 
ДЮСШ Ирбитского МО. Его воспитан-
ники не раз становились чемпионами 
и призерами Свердловской области по 
борьбе самбо, призерами Уральского 
федерального округа. Его воспитанница 
Дарья Речкалова в 2016 году вошла в 
семерку сильнейших самбисток России. 
В этом году Александра Южакова ста-

ла чемпионкой Свердловской области 
по борьбе самбо. 

Внук Михаил продолжил дело 
деда, работает учителем физкультуры 

в Бердюгинской 
общеобразова -
тельной средней 
школе в Ирбит-
ском районе.

- Для меня 
был весьма вол-
нующим момент, 
когда моего вну-
ка представляли 
в числе молодых 
специалистов на 
августовской пе-

дагогической конференции. Как будто 
я ему передаю «эстафетную палочку», 
которую 46 лет держал в своих руках, 
- делится дедушка. - Желаю ему успеха. 
А перспективы у него в работе есть: в 
планах строительство стадиона Бер-
дюгинской школы. (Управление образо-
вания Ирбитского МО уже несколько лет 
подряд участвует в областной программе 
по развитию физкультурно-спортивного 
комплекса: в школах ремонтируются 
спортзалы, обновляется инвентарь. В 

планах – строительство стадиона Бер-
дюгинской школы. - Прим. автора). – 
Нынешний Чемпионат мира по футболу 
дал мощнейший толчок развитию этого 
вида спорта. Дети хотят заниматься 
футболом, стремятся быть похожими 
на своих кумиров Криштиана Роналду, 
например, или Месси, и молодые педаго-
ги поведут за собой детишек, которые 
мечтают и бредят футболом. 

Если победы и тренировки с мальчу-
ганами у Михаила Дымшакова-младшего 
еще впереди, то у Михаила Ивановича 
этот процесс давно отлажен, а копилки 
его воспитанников от соревнований к 
соревнованиям пополняются золотыми, 
серебряными и бронзовыми медалями. 

У Михаила Ивановича в секции сам-
бо занимаются порядка 30-ти ребят, 
это, как говорится, списочная числен-
ность. Да еще половина приходит «за 
компанию». Те, кому еще совсем рано 
выходить на ковер по возрасту, под чут-
ким руководством наставника проходят 
«курс молодого бойца» – так растет до-
стойная смена нынешним чемпионам.

График тренировок весьма плотный. 
В течение учебного года наши самбисты 
принимают участие в двух десятках со-
ревнований разного уровня. Пять круп-
нейших первенств муниципалитета про-
водятся в селах Черновском, Рудном, 
деревне Дубской и в поселке Зайково. 
Пожалуй, самые массовые – это встречи 
самбистов, которые проходит 9 февра-
ля и посвящены памяти дважды Героя 
Советского Союза Григория Речкало-
ва. Приезжают команды из Восточного 
округа. 

Нельзя обойти вниманием областной 
турнир, посвященный памяти Валерия 
Бессонова, основателя борьбы самбо в 
Ирбитском районе, который проводится 
в спортивном комплексе «Олимп» горо-
да Ирбита. Там же проходят и област-
ные соревнования «Зайковский турнир 
на призы предпринимателя Владимира 
Перевозкина», кстати, воспитанника 
М.И. Дымшакова.

Наши помощники: Николай Фе-
дорович Вихарев, Сергей Анатолье-
вич Дымшаков, Юрий Геннадьевич 
Епанчинцев, Никита Федорович Ива-
ницкий, Владимир Викторович Пере-
возкин, Ирина Зиприковна Капанад-
зе, Александр Борисович Фазылов, 
Сергей Анатольевич Мурзин, Артем 
Топорков, предприниматель из села 
Пьянково Алексей Кузнецов.

Алина Низамова, Дарья Речкалова и Дарья Меладзе (п. Зайково), тренер Миха-
ил Иванович Дымшаков.

- К сожалению, у нас нет настоль-
ко большого зала для проведения со-
ревнований такого уровня, - поясняет 
Дымшаков-тренер. – Отрадно, что с 
коллегами из Ирбита мы живем очень 
дружно. Петр Шевчук, Юрий Фефе-
лов, Владимир Мордяшов, Денис Двин-
ских всегда откликаются и помогают, 
с какими бы вопросами к ним не обра-
тился. 

В общей сложности юные самбисты 
Ирбитского района приняли участие в 
этом году в 15 выездных соревнованиях: 
в Ирбите, Екатеринбурге, Нижнем Таги-
ле, Невьянске, Кургане, Тюмени.

Победы наших ребят в областных 
соревнованиях являются ступенькой к 
участию во всероссийских. Например, 
Даша Речкалова и Даша Меладзе не раз 
получали право выступать на первен-
стве УрФО.  

- В 2016 году Дарья Речкалова ез-
дила на первенство России по борьбе 
самбо, которое проходило в Казани. 
Из 24 девчонок она стала седьмой! – 
с гордостью рассказывает ее тренер. 
– Для нас это был успех! Я понял, что 
не зря работаю: только представь-
те, моя воспитанница выходит в Ка-
зани на ковер и выигрывает сначала 
у девочки из Краснодара, потом из 
Ставропольского края… А в борьбе 
же какая специфика: если первые два 
спарринга проиграл, то, как говорят 
в теннисе, «можешь зачехлить ра-
кетку» - для тебя соревнования за-
вершились. Даша пошла дальше – до 
четвертьфинала, а это шаг до по-
беды! И я просто горжусь, когда на 
чемпионате России по самбо звучит 
наш Ирбитский район!

С такими наставниками, как наши 
тренеры, Ирбитский район еще на раз 
прозвучит «на России» и, возможно, 
даже на мировом первенстве!  

Алена Дудина. 
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КУМИ информирует

Уважаемый спонсор Знаменского 
совета ветеранов

Марина Ивановна беЗНИКИНа!
От всей души поздравляем

Вас с юбилеем!
Ваш юбилей – хороший срок,

И нет нужды печалиться.
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.

И в этот светлый, славный день
Тебя мы поздравляем,

Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

Знаменский совет ветеранов.

Уважаемая 
Татьяна Васильевна НОВИКОВа!

Поздравляем с юбилеем Вас,
С этой важной и красивой датой.

Пожелать хотелось бы сейчас
Жизни беззаботной и богатой.

Чтоб искрились радостью глаза,
Близкие делились чтоб любовью.

Пусть обходят бури и гроза.
Долгих лет и крепкого здоровья!

Ретневская территориальная
администрация.

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

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

1) Свердловская об-
ласть, Ирбитский район, 
д. Фомина, земельный 
участок расположен 
на расстоянии 160 м в 
северо-восточном на-
правлении от дома №47 
по ул. 60 лет Октября

2) Свердловская об-
ласть, Ирбитский район, 
д. Фомина, земельный 
участок расположен на 
расстоянии 191 м в се-
верном направлении от 
дома №41 по ул. 60 лет 
Октября

3) Свердловская 
область, Ирбитский район, д. Шарапова, зе-

мельный участок рас-
положен в восточном 
направлении от дома 
№7а по ул. Советская

4) Свердловская об-
ласть, Ирбитский район, 
п. Курьинский, земель-
ный участок располо-
жен на расстоянии 21 

м в юго-западном на-
правлении от дома №8 
по ул. Пролетарская

Заинтересован-
ные лица в течение 
тридцати дней со 
дня опубликования 
объявления в газете 
«Родники ирбитские» 
могут ознакомиться 

со схемой расположения земельного участка и 
подать заявление на бумажном носителе о наме-
рении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды по адресу: Свердлов-
ская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 30, 
кабинет №107, отдел КУМИ Ирбитского МО. 
Прием граждан осуществляется: в понедельник 
с 08.00 по 17.00, в среду с 08.00 по 17.00; в пят-
ницу с 08.00 по 16.00; перерыв в указанные дни 
с 12.00 по 13.00. Телефон: (34355) 6-40-27.

ИНФОРМаЦИОННОе СООбЩеНИе
об организации и проведении аукциона, 

открытого по составу участников и по фор-
ме подачи предложений о цене предмета аук-
циона, по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка

Администрация Ирбитского муниципаль-
ного образования сообщает о намерении про-
ведения аукциона, открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене 
предмета аукциона, по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка.

Предмет аукциона: земельный участок, рас-
положенный по адресу: Свердловская область, 
Ирбитский район, пгт Пионерский, в 30 м на 

юго-восток от дома №26 по ул. Молодежная, 
кадастровый номер 66:11:0108004:929, пло-
щадь земельного участка – 400 кв. м, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование – общественное питание.

Информацию о дате проведения, условиях 
аукциона, порядке подачи заявок на участие в 
аукционе возможно получить в рабочие дни с 
08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. 
Ирбит Свердловской области, улица Орджони-
кидзе, 30, Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Ирбитского МО, каб. №107, 
тел. (34355) 6-40-27, на официальном сайте Ир-
битского муниципального образования, а также 
на официальном сайте торгов - torgi.gov.ru.

Уважаемая лидия Васильевна 
аНЦИФеРОВа!

У вас сегодня юбилей, 
День радостных переживаний,

Пусть будет на душе теплей 
От добрых слов и пожеланий. 

Желаем счастья и добра, 
Здоровья, радости и силы, 
Душа пусть будет молода,

Не важно, сколько лет пробило!
Совет ветеранов Ирбитского МО.

Уважаемая Светлана Владимировна 
СальНИКОВа!

Поздравляем с юбилеем! 
Пусть возраст мудрость

лишь приносит, 
И пусть Вас не тревожит он.
 Ваш юбилей - еще не осень,

а только бархатный сезон.
 Ваш юбилей - не больше чем начало,

Лишь веха на проложенном пути.
Живите так, чтоб сотни было мало,
Чтоб сил хватило и еще прожить.

Пусть счастье никогда не покидает,
Пусть весело глаза искрятся,
Пока костер души пылает-

Вам в жизни нечего бояться!
Совет ветеранов Ирбитского МО.

С 80-летием юбилеем поздравляем 
Марию афонасьевну ДОРМИДОНТОВУ!

Вам желаем в этот день рождения
Море счастья, радостных минут!

Пусть родные все, без исключения,
Очень любят вас и берегут!

Не шалит пускай здоровье ваше,
В этот праздник пусть глаза блестят

И улыбка станет еще краше,
А в душе царят пусть мир и лад!

Фоминская территориальная
администрация и совет ветеранов.

Скорбим и помним

23 августа перестало биться беспокойное 
сердце замечательного человека, 

ветерана труда МОлОДых людмилы 
александровны, чье имя знакомо 

работникам сферы культуры,
ветеранам и большому количеству 

жителей Ирбитского района. 
Вся трудовая деятельность Людмилы 

Александровны была связана с Ирбитским 
краем, работала на должности ответствен-
ного секретаря  правления Ирбитской ор-
ганизации общества «Знание» и  более 
20 лет возглавляла культуру Ирбитского 
района, а после выхода  на заслуженный 
отдых была  назначена руководителем ис-
полкома  Ирбитского районного местного 
отделения партии «Единая Россия». И на 
любом посту ее отличали высокая требо-
вательность к себе, ответственность за по-
рученное дело, огромное трудолюбие.

Ушел из жизни целеустремлённый, 
инициативный человек, умеющий найти 
подход к решению любых проблем, не-
равнодушный к чаяньям других людей, 
увлечённый своим делом и настоящий 
профессионал. 

Выражаем глубочайшие соболезнова-
ния родным и близким по поводу кончины 
Молодых Людмилы Александровны, уди-
вительно светлого, доброго человека.

Ваша утрата – общая душевная боль. 
Уходят люди, уезжают, исчезают...
Стирает время в памяти черты...
Как будто в старых книгах засыхают
Гербарием засохшие цветы...
Мы провожаем лица до перрона,
Сажаем в поезда без номеров...
И в огоньках последнего вагона
Тускнеют образы затерянных миров...
Уходят люди... оставляя в окнах небо,
В стаканах кем-то недопитый чай...
Уходят, недосказано... нелепо,

Кто в ад подземный,
                              кто в небесный рай...
Уносят радость... оставляя горе,
Уносят горе в неизведанную даль...
Уходят с грузом долга в договоре,
Оставив в сердце слезы и печаль...
И будет день, и снова солнце будет,
Жизнь не меняется, меняет время нас...
И только время знает и рассудит,
С кем очередь прощаться в этот час.

Глава, дума, администрация Ирбитско-
го МО, управление культуры Ирбитско-
го МО, Ирбитская централизованная 
библиотечная система Ирбитского 
МО, МБУ «Централизованная клубная 
система Ирбитского МО», председате-
ли территориальных администраций, 
общественная организация ветеранов 
войны, труда, боевых действий, государ-
ственной службы, пенсионеров Ирбит-

ского МО. 

Поздравляем!

Диплом ПП № 562673, выданный Ир-
битским мотоциклетным техникумом 
в 2003 году на имя Сопегиной Ирины 
Алексеевны, считать недействительным в 
связи с утерей.

Объявление

Уважаемые жители
Ирбитского района!

7 сентября  2018 года прием граждан по 
личным вопросам ведет директор Депар-
тамента лесного хозяйства  Свердловской 
области Сандаков Олег Николаевич.

Прием будет проходить в администра-
ции Ирбитского муниципального образо-
вания с 11-30 до 12-30 по адресу: г. Ир-
бит ул. Орджоникидзе, 30, кабинет №201, 
справки и запись по телефонам:  6-29-48, 
6-70-66.

Уважаемая
Светлана Владимировна 

СальНИКОВа!
Ирбитское муниципальное образование 

от всей души поздравляет Вас с  юбилеем!
Примите сердечные поздравления в 

честь этого замечательного праздника! От 
всей души желаем, чтобы Ваши стрем-
ления и достижения, триумфы и успехи 
переплетались с крепким здоровьем, ду-
шевной гармонией, всеобщим уважением 
и признанием!

Красиво, легко, интересно и ярко
Пусть сложится радостных
                                             дней череда
И будет в ней много
                               приятных подарков:
Успех, вдохновение и доброта!
Пускай окружают любимые люди,
Которые всё понимают без слов!
Пусть в будни и праздники
Дом полон будет
Букетов чудесных и нежных цветов!
И каждое светлое счастья мгновенье
Согреется лаской, душевным теплом,
А чтобы надежды сбывались скорее —
Удача пускай помогает во всём!

Глава, дума, администрация
Ирбитского МО, территориальные 

администрации Ирбитского МО. Объявление

Уважаемая Татьяна Николаевна 
ДаНИлОВа!

поздравляем Вас с юбилеем!
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Вам отличного здоровья,
Никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые – не посещали.
Но в день прекрасный юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут Вам радость для души!

Осинцевская территориальная
администрация и совет ветеранов.

От всей души поздравляем тех, кто 
родился в августе, с их замечательным 

юбилейным днем рождения:
александра Варламовича юДИНа,

Сергея Константиновича белОУСОВа,
Валентину Степановну ЗУйКОВУ,

людмилу арсентьевну жИВУлИНУ,
Зинаиду Михайловну КальТИНУ,

Валентину прокопьевну СУКОВаТИНУ,
людмилу Михайловну МОТОРИНУ,

Галину алексеевну ВаГаНОВУ,
Надежду Ивановну ВТехИНУ,

людмилу анатольевну лаЗУКОВУ,
Виктора павловича аКИШеВа,

любовь Васильевну аНДРейчеНКОВУ,
анну Захаровну беРДюГИНУ,

Владимира Дмитриевича ЗахаРОВа,
Надежду Ивановну УДИНЦеВУ,

Веру Николаевну КУЗьМИМНых,
Светлану Георгиевну Широкшину!
 Еще не время точки расставлять

 И жизни с грустью подводить итоги.
 Возможно все мечты осуществлять,
 Пускай уже и зрелость на пороге.
 Успехов и в семье благополучья,
 Здоровья и всегда погожих дней.

 Ну словом, пожеланий самых лучших
 Вам в ваш в прекрасный юбилей!

Пионерская территориальная
администрация и совет ветеранов. 
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12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Летчики. Оранжевый дым» 
16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.30 «Хроники московского быта. 
Позорная родня» 12+
01.25 Д/ф «Предательство или 
расчет?» 12+
02.15 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖ-
ДА?» 12+

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!»
06.45 М/ф «Букашки. Приключе-
ния в долине муравьев» 
08.30 М/с «Драконы и всадники 
Олуха»
09.30 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» 6+
11.05 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
23.15, 00.30 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
23.30 «Кино в деталях» 18+
01.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПО-
КАЛИПСИС» 18+
02.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.50 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» 16+
04.45 «6 кадров» 16+
05.35 «Музыка на СТС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия»
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ 2» 16+
09.25 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» 12+
11.20, 13.25 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 
12+
02.25 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 
НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 
16+
06.50, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 
15.45, 16.40, 18.15 «Погода на 
«ОТВ» 6+
06.55, 11.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+
07.30, 11.15 М/ф «Фиксики» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «РУССКИЙ КРЕСТ» 16+
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.30 М/ф «Новаторы» 0+
11.40 «Прокуратура. На страже 
закона» 16+
11.55 «Наследники Урарту» 16+
12.10 «Территория права» 16+
12.30 «Парламентское время» 
16+
13.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 
12+
15.50 Д/ф «Хулио Иглесиас. Жизнь 
продолжается» 12+
16.45 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» 16+
18.20 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 16+
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 02.15, 04.30, 05.30 
«События» 16+
21.00, 00.50 Новости ТАУ «9 1/2» 
16+
22.30, 02.45 «События. Акцент» 
16+
22.40, 00.30, 05.00 «Патрульный 
участок» 16+
23.00 Х/ф «ГОРЮНОВ» 16+
01.50 Д/ф «Наука 2.0» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня 3 сентября. День 
начинается»
09.55, 01.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 «Время 
покажет» 16+
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра»
23.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
16+
04.25 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-
УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+
02.00 Т/с «СУДЕБНАЯ ОШИБКА» 
12+

05.05, 06.05 «Подозреваются все» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
06.25 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ 2» 16+
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.20 «Поедем, поедим!»
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «Бородина против Бузовой» 
16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.30, 04.15 «Где логика?» 16+
22.30 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Импровизация» 16+
03.25 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 6+
09.35, 11.50 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 

Пн 3 сентября Вт 4 сентября Ср
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 4 сентября. День начина-
ется»
09.55, 01.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 «Время покажет» 
16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/Женское» 
16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА»
23.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+
04.25 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 12+
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «СУДЕБНАЯ ОШИБКА» 12+

05.05, 06.05 «Подозреваются все» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-
годня»
06.25 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ 2» 16+
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.15 «Еда живая и мертвая» 12+
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15, 23.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.00 «Замуж за Бузову» 16+
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «Бородина против Бузовой» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 01.05 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
03.25 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
04.15 «Где логика?» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 
12+
10.35 Д/ф «И.Купченко. Без свидетелей» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»

15.05, 02.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.10 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 
12+
19.40 «Родники ирбитские». Новости.
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Зарплаты 
не будет» 16+
23.05 «Город будущего»
00.30 «Хроники московского быта. Красным 
по голубому» 16+
01.25 Д/ф «Признания нелегала» 12+

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!»
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха»
09.30 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
11.50 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
23.15 «Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
01.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ НЕ-
НАВИСТИ» 12+
02.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.55 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
04.50 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Изве-
стия»
05.30 Д/ф «Моя правда. Виктор Цой» 12+
06.25 Д/ф «Моя правда. А. Барыкин» 12+
07.20 Д/ф «Моя правда. Юрий Батурин» 
12+
08.05 Д/ф «Моя правда. Л. Быков» 12+
09.25 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
12.15, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ 3» 16+
18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 16+

06.00, 12.30, 21.20, 01.10 Новости ТАУ «9 
1/2» 16+
07.00, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 15.25, 
17.05 «Погода на «ОТВ» 6+
07.05, 07.55, 10.30, 11.30, 12.20, 15.20, 
17.00 «Помоги детям» 6+
07.10, 11.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30, 11.15 М/ф «Фиксики» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «РУССКИЙ КРЕСТ» 16+
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.40, 13.30, 23.00, 00.50, 05.00 «Патруль-
ный участок» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
13.50 «Парламентское время» 16+
14.50 Гр. «Чайф» «С чего начинается Ро-
дина» 12+
15.30, 23.20 Х/ф «ГОРЮНОВ» 16+
17.10, 02.45 «Кабинет министров» 16+
17.20 Т/с «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ 
ПАНТЕЛЕЕВА» 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) - «ЦСКА» (Москва). В 
перерывах «События»
20.00 «Родники ирбитские». Новости.
22.20, 02.15, 04.30, 05.30 «События» 16+
22.50 «События. Акцент» 16+
03.00 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня 5 сентября. День на-
чинается»
09.55, 01.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 «Время 
покажет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА»
23.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
16+
04.25 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-
УРАЛ
12.00, 03.35 «Судьба человека» 
12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
 21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+
02.00 Х/ф «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕР-
ВЕЙ» 12+

05.05, 06.05 «Подозреваются все» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
06.25 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ 2» 16+
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.15 «Чудо техники» 12+
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «Бородина против Бузовой» 
16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 04.15 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Импровизация» 16+
03.25 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 6+
10.35 Д/ф «Ольга Аросева. Другая 
жизнь пани Моники» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
16+
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13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» 12+
19.30 «Родники ирбитские». По-
втор.
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты. Отморозки с 
обочины» 16+
23.05 «Хроники московского быта. 
Скандал на могиле» 12+
00.30 «Прощание. Любовь Поли-
щук» 16+
01.25 Д/ф «Мост шпионов. Большой 
обмен» 12+
04.10 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 
12+

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха»
09.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН» 12+
11.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 
12+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
23.05 «Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
01.00 Х/ф «САБОТАЖ» 18+
03.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.05 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ» 16+
05.00 «6 кадров» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия»
05.25 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-
ЗИТ» 16+
07.05, 09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ 3» 16+
18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 
6+
02.30 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 
16+

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 
1/2» 16+
07.00, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 
15.25, 17.05 «Погода на «ОТВ» 6+
07.05, 11.00 М/ф «Маша и Медведь» 
07.30, 11.15 М/ф «Фиксики» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «ДОКТОР СМЕРТЬ» 16+
09.30 «Родники ирбитские». По-
втор.
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.30 М/ф «Новаторы» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 05.00 
«Патрульный участок» 16+
12.00 Д/ф «Наука 2.0» 12+
13.50 Х/ф «СИБИРЯК» 16+
15.30 Х/ф «ГОРЮНОВ» 16+
17.10, 22.30, 02.45 «События. Ак-
цент» 16+
17.20 Т/с «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЛЕНЬ-
КИ ПАНТЕЛЕЕВА» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 16+
20.00 «Родники ирбитские». По-
втор.
20.30, 22.00, 02.15, 04.30, 05.30 
«События» 16+
23.00 Х/ф «О ЛЮБВИ» 18+
00.55 «О личном и наличном» 12+
01.15 «Парламентское время» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+
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14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых... Мистические 
истории звезд» 16+
15.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
12+
17.35 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПО-
ЛОХ» 16+
19.30 «Родники ирбитские». По-
втор.
20.00 «Приют комедиантов» 12+
21.55 Д/ф «Леонид Гайдай. Чело-
век, который не смеялся» 12+
22.45 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» 16+
23.40 «Дикие деньги. Новая Укра-
ина» 16+
01.15 «Хроники московского быта. 
Кремлевская охота» 12+
02.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ 
ПОЛНА» 16+
04.00 «Петровка, 38» 16+
04.20 «Смех с доставкой на дом» 
12+

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.00 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Драконы и всадники 
Олуха»
09.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» 16+
09.40, 01.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
МЕКСИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ 2» 16+
11.50 Х/ф «ФОРСАЖ 4» 16+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
17.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
19.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 
12+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ 5» 16+
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
03.30 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
05.10 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 
16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
07.40, 09.25, 13.25 Т/с «САРМАТ» 
16+
18.50 Т/с «СЛЕД» 16+

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+
07.00, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 
16.55 «Погода на «ОТВ» 6+
07.05, 11.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+
07.30, 11.15 М/ф «Фиксики» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» 16+
09.30 «Родники ирбитские». По-
втор.
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.30 М/ф «Новаторы» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 05.40 
«Патрульный участок» 16+
12.00 «О личном и наличном» 12+
12.20 «Город на карте» 16+
13.50 Х/ф «РУССКИЙ КРЕСТ» 16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.10 «Поехали по Уралу. Каменск-
Уральский» 12+
17.20 Т/с «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 
ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕЕВА» 16+
19.00 Информационное шоу «Со-
бытия. Итоги дня»
20.00 «Родники ирбитские». По-
втор.
20.30, 22.00 «События» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» 18+
00.55 «Четвертая власть» 16+
01.25 Х/ф «ОРУДИЕ СМЕРТИ» 
16+
03.30 Концерт «Жара в Вегасе» 
12+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня 7 сентября. День 
начинается»
09.55, 04.20 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Ээхх, Разгуляй!» 16+
22.40 «Вечерний Ургант» 16+
23.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Сборная России - Сборная Тур-
ции. Прямой эфир
01.35 «Эрик Булатов. Живу и 
вижу» 16+
02.45 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВ-
КИ!» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-
УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
22.20 «Новая волна-2018». Бене-
фис Ирины Аллегровой
02.20 Х/ф «САДОВНИК» 12+

05.05, 06.05 «Подозреваются все» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.25 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Ты не поверишь!» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
02.05 «Таинственная Россия» 16+
03.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «Бородина против Бузовой» 
16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПОМ-
НЮ» 12+
03.15 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ДЕЛО №306» 12+
09.35, 11.50 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ 
МОСКВЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.40 «Мой герой» 12+

5 сентября Чт 6 сентября Пт 7 сентября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 6 сентября. День начинается»
09.55, 01.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 «Время покажет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА»
23.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+
04.25 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
23.15 Открытие Международного конкурса мо-
лодых исполнителей «Новая волна-2018»
03.10 «Новая волна-2018». Бенефис 
«А-Студио» 12+

05.05, 06.05 «Подозреваются все» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегод-
ня»
06.25 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ 2» 16+
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.15 «НашПотребНадзор» 16+
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «Бородина против Бузовой» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 02.45 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
02.40 «THT-Club» 16+
03.25 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
04.15 «Где логика?» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
10.20 Д/ф «В. Гуляев. Такси на Дубровку» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» 
12+
19.40 «Родники ирбитские». Новости.
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Мистические истории звезд» 
16+
23.05 Д/ф «От Шурика до Шарикова. Заложни-
ки одной роли» 12+
00.30 Д/ф «Побег с того света» 16+
01.25 Д/ф «Голда Меир» 12+
04.05 Д/ф «Ольга Аросева. Другая жизнь пани 
Моники» 12+
04.55 «Смех с доставкой на дом» 12+

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха»
09.30, 00.30 «Уральские пельмени» 16+
09.40, 01.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 6+
11.55 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» 12+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ 4» 16+
23.05 «Шоу «Уральских пельменей» 16+
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.00 М/ф «Пираты. Банда неудачников»
05.20 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия»
05.25 Т/с «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 16+
07.05, 09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 3» 16+
18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.20 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 17.05 Погода
07.05, 11.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30, 11.15 М/ф «Фиксики» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «ДОКТОР СМЕРТЬ» 16+
09.30 «Родники ирбитские». Повтор.
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.30 М/ф «Новаторы» 0+
11.40, 13.30, 23.00, 00.50, 05.00 «Патрульный 
участок» 16+
12.00 «Поехали по Уралу» 12+
12.10 «Парламентское время» 16+
13.50 Х/ф «НЕБО ЗОВЕТ» 12+
15.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ ПАЛЬ-
ЦЕВ» 16+
17.10, 02.50 «Кабинет министров» 16+
17.20 Т/с «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ ПАН-
ТЕЛЕЕВА» 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) - «Слован» (Братислава). 
В перерывах «События»
20.00 «Родники ирбитские». Новости.
22.20, 04.30, 05.30 «События» 16+
22.50 «События. Акцент» 16+
23.20 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» 16+
01.10 «Ночь в филармонии» 0+
02.00 «МузЕвропа: «Kaiser Chiefs» 12+
03.00 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+
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05.00, 04.25 «Контрольная закупка»
05.40, 06.10 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.05 «Часовой» 12+
08.30 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Наталья Варлей. «Свадьбы не бу-
дет!» 12+
11.15 «Честное слово»
12.15 К юбилею И. Костолевского. «И это 
все о нем»
13.20 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 12+
15.50 «Шансон года» 16+
17.50 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых» 16+
00.15 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ!» 16+
02.30 «Модный приговор»
03.35 «Мужское/Женское» 16+

04.50 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
12+
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 ВЕСТИ-УРАЛ
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 «Сваты-2012» 12+
13.25 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» 12+

18.00 «Удивительные люди 3»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
00.30 «Новая волна-2018». Бенефис Вла-
димира Преснякова
03.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

04.55 «Дачный ответ»
06.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 Х/ф «ШАМАН» 16+
00.55 Х/ф «34 СКОРЫЙ» 16+
02.35 «Поедем, поедим!»
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+

12.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
17.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Замуж за Бузову» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
04.00 «ТНТ Music» 16+
04.35 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

05.25 «10 самых... Завидные женихи» 16+
05.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» 6+
07.50 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 16+
09.55 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 
12+
11.30 События
11.45 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, кото-
рый не смеялся» 12+
12.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии. Дело мясников» 
16+
15.55 «Хроники московского быта. Двое-
женцы» 16+
16.40 «90-е. Звезды на час» 16+
17.35 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
21.20, 22.10, 23.10, 00.20 Х/ф «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» 6+
22.00, 23.00, 00.00 События. Спецвыпуск
00.55 «Петровка, 38» 16+

01.05 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ 
ВИДЕН» 16+
04.40 Д/ф «Ирина Купченко. Без свидете-
лей» 12+

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Том и Джерри»
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.55 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
12.00 М/ф «Тайная жизнь домашних живот-
ных» 
13.45 Х/ф «ФОРСАЖ 5» 16+
16.25 Х/ф «ФОРСАЖ 6» 12+
19.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ 7» 16+
23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ 
ГЛАВА» 18+
01.55 Х/ф «ПИНОККИО» 6+

06.10 Д/ф «Моя правда. Владимир Этуш» 
12+
07.05 Д/ф «Моя правда. Татьяна Пельтцер» 
12+
07.50 Д/ф «Моя правда. Фаина Раневская» 
12+
08.40 Д/ф «Моя правда. Татьяна Булано-
ва» 12+
09.25 Д/ф «Моя правда. Александр Домо-

гаров» 12+
10.20 Д/ф «Моя правда. Никита Джигурда» 
12+
11.10 «Светская хроника»
12.05 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВО-
ИМ» 16+
16.20 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+
00.15 Х/ф «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 16+
03.35 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 16+

06.00, 06.55, 08.45, 10.40, 16.55, 19.25, 
23.15 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 «МузЕвропа: «Judas Priest» 12+
07.00, 23.20 «События. Итоги недели» 16+
07.50 «Поехали по Уралу. Каменск-
Уральский» 12+
08.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
08.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ ПАЛЬ-
ЦЕВ» 16+
10.45 Т/с «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ 
ПАНТЕЛЕЕВА» 16+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) - «Адмирал» (Влади-
восток). В перерыве «Поехали по Уралу» 
16+
19.30 Группа «Чайф» в программе «С чего 
начинается Родина» 12+
20.00 Закрытие фестиваля «Безумные 
дни» 
21.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» 
16+
00.10 «Четвертая власть» 16+
00.40 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» 18+
02.15 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
05.00 «Парламентское время» 16+

05.30 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.35 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения»
06.50 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 12+
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Елена Проклова. «До слез бы-
вает одиноко...» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «День города»
13.50 «Татьяна Доронина. «Не люблю 
кино» 12+
14.50 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-
ХЕ» 6+
16.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.15 «Эксклюзив» 16+
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «КВН» 16+
00.30 Х/ф «В РАВНОВЕСИИ» 12+
02.15 «Модный приговор»
03.15 «Мужское/Женское» 16+
04.15 «Давай поженимся!» 16+

04.40 Т/с «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
06.35 М/с «Маша и медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 «Россия. Местное время» 12+
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»

10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИ-
ВОЙ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ» 
12+
00.50 Торжественное открытие Мо-
сковского концертного зала «Заря-
дье» 
02.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

05.00, 12.00 «Квартирный вопрос»
06.00 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10, 03.25 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00, 21.00 Т/с «ПЕС» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Сергей Воронов и группа «Crossroadz» 
16+
01.35 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА НЕ 
СПИТ» 16+
03.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
08.00, 03.20 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
09.30 «Родники ирбитские». Новости.
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00, 19.30 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» 16+
12.30 «Комеди Клаб» 16+
16.35, 01.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ» 16+
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
03.50 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

05.10 «Летчики. Оранжевый дым» 16+
05.25 «Марш-бросок» 12+
05.50 Х/ф «ДЕЛО №306» 12+
07.30 «Православная энциклопедия»
07.55 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
09.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 
6+
11.30, 14.30, 18.30 События
11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
6+
14.50 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНО-
РОГА» 12+
19.00 День Москвы. Праздничный кон-
церт на Поклонной горе 
21.00 День Москвы. Праздничный са-
лют

21.05 «В центре событий»
22.15 «Право знать!» 16+
23.45 «Право голоса» 16+
03.00 «Хроники московского быта» 
12+
04.40 «Линия защиты» 16+

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.10 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!»
08.30, 16.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30, 01.30 «Союзники» 16+
13.05 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
17.15 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» 
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ 6» 12+
23.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 18+
03.00 М/ф «Маленький принц» 
04.55 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.35 «День ангела»
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12+

09.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «АКАДЕМИЯ» 16+

06.00, 06.55, 08.40, 11.05, 12.25, 13.25, 
16.55, 19.00, 20.55 «Погода на «ОТВ» 
6+
06.05 «МузЕвропа: «Kaiser Chiefs» 12+
07.00 М/ф «Смешарики» 0+
07.30 М/ф «Фиксики» 0+
08.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
08.45 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» 16+
10.15 Д/ф «Хулио Иглесиас. Жизнь 
продолжается» 12+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.30 «Родники ирбитские». Повтор.
12.30, 05.15 «Патрульный участок» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 «Неделя УГМК» 16+
13.30 Х/ф «ДОКТОР СМЕРТЬ» 16+
16.45 «Поехали по Уралу. Каменск-
Уральский» 12+
17.00 «Прокуратура. На страже зако-
на» 16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. 
Итоги недели» 16+
17.40 Х/ф «НЕБО ЗОВЕТ» 12+
19.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕН-
ТА» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «ШОКОЛАД» 12+
23.45 Х/ф «О ЛЮБВИ» 18+
01.20 Х/ф «СИБИРЯК» 16+
02.50 Концерт «Жара в Вегасе» 12+


