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Губернатор Свердловской 
области Евгений КуйвашЕв:

- Свердловская область 
традиционно является од-
ним из лидеров в сфере обра-

зования. Высококвалифицированных спе-
циалистов по самым востребованным 
профессиям   готовят  свыше 130 техни-
кумов и колледжей, а также около 30 выс-
ших учебных заведений. По программам 
высшего и средне-профессионального 
образования обучаются более 221 тыся-
чи человек – это фактически население 
большого города. Уверен, что сегодняш-
ние студенты внесут ощутимый вклад 
в развитие Среднего Урала и усиление 
его конкурентных преимуществ, в реали-
зацию нашей   программы «Пятилетка 
развития» – программы выхода в «звезд-
ную» тройку регионов-лидеров России.

ЮбИлейная церемонИя

Здесь собрались студенты и препо-
даватели Ирбитского аграрного технику-
ма, расположенного в поселке Зайково, и 
средних профессиональных учебных заве-
дений Ирбита -  медицинского колледжа, 
гуманитарного колледжа, мотоциклетного 
техникума и политехникума.

Ответственным за церемонию награж-
дения лучших студентов в этом году стал 
Ирбитский аграрный техникум – учебное 
учреждение с более чем вековой историей, 
многие из выпускников которого успешно 

и плодотворно работают в сельском хозяй-
стве Ирбитского муниципалитета – веду-
щем в Уральском федеральном округе. Но 
до Зайково из города добираться далеко, 
поэтому, чтобы ребята еще больше почув-
ствовали важность момента, было решено 
местом проведения выбрать торжествен-
ный актовый зал администрации, где при-
нимаются все важные решения, по кото-
рым живет район. К тому же церемония 
награждения этого года особая, юбилейная 
– олимпиадному движению на ирбитской 

земле исполнилось пять лет.
Глава Ирбитского муниципального об-

разования Алексей Никифоров поздра-
вил победителей и призеров олимпиад, 
доказавших своими результатами, что они 
лучшие, и выразил надежду, что они оста-
нутся в будущем работать в наших круп-
ных муниципалитетах и, применив свои 
знания и умения, оставят свой добрый 
след в истории ирбитского края. 

Победой на олимпиадах студенты не 
только доказали, что они обладают зна-
ниями в различных предметах, но и про-
демонстрировали упорство и характер, 
способность трудиться и инициативу. 
Им, лучшим, и были в этот день в торже-
ственной обстановке вручены грамоты за 
первые, вторые и третьи места, в их адрес 
прозвучали теплые слова и аплодисменты. 
Благодарностями были отмечены и все 
преподаватели средних профессиональ-
ных учебных заведений территории, при-
нимавшие участие в подготовке победите-
лей и призеров.

антон КазаКов, 
студент второго 
курса Ирбитского 
политехникума, 
специальность 
– програм-
мирование. 
занял первое 
место в олимпиаде 

по информатике и второе место – в 
олимпиаде по физике.  в прошлом 
году тоже был первым в олимпиаде 
по информатике. учится хорошо: 
первый семестр окончил всего с одной 
«четверкой», остальные – «пятерки».

-  Специальность программиста вы-
брал осознанно, увлекся давно, мне это 
интересно. После политехникума пла-
нирую продолжать образование по спе-
циальности, повышать квалификацию. 
Что касается будущей профессии, ино-
гда задумываюсь о компьютерной игро-
вой индустрии, в любом случае буду вы-
бирать себе занятие по душе.

 александр НовГородов, руководитель физического 
воспитания Ирбитского аграрного техникума, 
педагог с 40-летним стажем:

- В моей педагогической практике около десяти выпусков.  
Если сравнивать условия для физического развития детей 
прежних десятилетий и детей нынешних, отмечу, что раньше 
материальная база и условия в целом были лучше, если рань-
ше мы имели возможность выезжать на областные соревнова-
ния, сейчас этому мешают проблемы с финансированием и с 
особенностями перевоза детей. Но наши современные юно-
ши и девушки ничем не отличаются от прежних – такие же 
способные, активные, развитые. И все наши достижения мы 
демонстрируем сейчас на уровне города и района, а они связа-
ны, в частности, с такими видами спорта, как легкая атлетика, 
лыжные гонки. Олимпиада по физической культуре у нас про-
водится третий год, а сейчас уже появились призеры.

владимир ПЕтров, студент второго курса Ирбитского аграрного техникума, 
специальность – электрификация и автоматизация сельского хозяйства. Призер олимпиады по физической культуре.

- Среди моих родственников с электротехникой связан дядя, и я тоже выбрал эту профессию. Параллельно с учебой занимаюсь 
спортом, с шестого класса увлекаюсь баскетболом, продолжил эти занятия и в техникуме, еще нравится играть в теннис. После 
техникума обязательно отслужу в армии, потом – работать, правда, пока не решил, останусь здесь или уеду туда, где выбор в тру-
доустройстве больше.

анастасия 
ЯКовлЕва, 
студентка 
второго курса 
Ирбитского 
аграрного 
техникума, 
специальность 
– ветеринария. 
заняла третье 

место в олимпиаде по химии.
- Когда мне было 4-5 лет, мы с ба-

бушкой выхаживали воробья, которого 
потрепала кошка, и бабушка сказала: 
«Будешь ветеринаром!».  Я тогда еще 
не знала, что это такое, но бабушкины 
слова запомнились, и во время учебы 
в школе я была уверена, что выберу в 
будущем эту профессию. Учиться здесь 
мне легче, чем было в школе. Химия, 
биология и обществознание, которое 
учит общению с людьми, – это пред-
меты, которые, считаю, больше всего 
нужны ветеринару. 

Я из Тавды. В общежитии технику-
ма весело, но по дому скучаю. Семья у 
нас большая, у меня три сестры и брат, 
и всех хочется обнять, поэтому раз в 
две недели езжу на выходные домой. 

Будущее свое я уже спланировала. 
После техникума поеду доучиваться 
в Тюмень или Ханты-Мансийск, по-
лучать высшее образование. Буду ве-
теринарным врачом. Насчет того, где 
конкретно буду потом работать, пока 
не думала, но точно в России и точно в 
Свердловской области. Может быть, и в 
Ирбитский район приеду, здесь хозяй-
ства сильные.

Полосу подготовила Маргарита Пашкова.

Татьяна Деменьшина, Владимир Петров 
и  Александр Новгородов

День российского студенчества

ЮбИлейная церемонИя
в администрации Ирбитского муниципального образования состоялась 

приуроченная к дню российского студенчества церемония 
награждения победителей олимпиад по общеобразовательным 
дисциплинам среди учреждений среднего профессионального

 образования города Ирбита и Ирбитского района.
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Горячая линия
Министерство образования Свердлов-

ской области напоминает, что все вопро-
сы, касающиеся организации и проведе-
ния государственной итоговой аттестации 
в Свердловской области, можно задать 
по телефонам региональной «горячей ли-
нии»: + 7 (950) 64-770-93, +7 (950) 64-761-
12, 8 (343) 359-83-11. Кроме того, на сайте 
официального портала ЕГЭ размещены 
информационные плакаты, в которых пере-
числены основные детали сдачи экзаменов 
по различным дисциплинам.

Новые технологии в хими-
ческой защите растений

Представители Уральского аграрного 
госуниверситета подписали соглашение о 
сотрудничестве с коллегами из Белорус-
ской государственной сельскохозяйствен-
ной академии.

Белорусские ученые заинтересовались 
разработками уральских коллег по точно-
му земледелию и механизации химической 
защиты растений. Ученые УрГАУ уже не 
первый год серьезно занимаются вопро-
сом разработки интеллектуальных систем 
для сельского хозяйства. Речь идет о бес-
пилотной летательной технике различного 
назначения и изобретении, которое позво-
лит равномерно вносить удобрения в по-
чву за счет уникального способа внутрен-
него распыления.

В ближайшем будущем ученые России 
и Беларуси планируют проведение со-
вместных научных исследований по раз-
работке дронов, специальных датчиков и 
систем, которые позволят значительно по-
высить качество химической защиты рас-
тений и внесения жидких минеральных 
удобрений, а также внедрить в сельское 
хозяйство уникальные разработки.

Стоит отметить, что изобретения-
ми ученых Уральского государственного 
аграрного университета только за послед-
ний год заинтересовались коллеги из Ве-
ликобритании, Венгрии, Казахстана, Кир-
гизии и Беларуси. На сегодняшний день в 
рамках международного сотрудничества в 
УрГАУ заключены и действуют более 40 
соглашений с университетами Европы, 
Азии и стран СНГ.

локомотив развития 
экономики

По итогам 2017 года резиденты особой 
экономической зоны «Титановая долина» 
заплатили в бюджеты всех уровней 100,5 
млн рублей.  Это первый существенный 
транш в казну за время существования 
«Титановой долины». 

Развитие инфраструктуры для бизне-
са и привлечения инвесторов – одна из 
приоритетных задач программы губер-
натора Евгения Куйвашева «Пятилетка 
развития». Становлению ОЭЗ «Титановая 
долина» главой региона отводится особая 
роль локомотива развития экономики, как 
моногородов, расположенных в непосред-
ственной близости, так и региона в целом.

По прогнозам регионального прави-
тельства, в 2017 году резиденты «Титано-
вой долины» должны были заплатить 50 
миллионов рублей, в результате показа-
тель выполнен на 202%. При этом часть из 
них запустит производства в 2018 году, но 
даже на этой стадии в казну пошли первые 
налоги. В текущем году в связи с запуском 
трех заводов этот показатель еще возрас-
тет.

Соответствующие прогнозно-плановые 
показатели на 2017 и 2018 годы в отноше-
нии особой экономической зоны «Тита-
новая долина» утверждены в соглашении 
между Минэкономразвития РФ и Прави-
тельством Свердловской области.

Екатерина Анисимова.

Лента позитивных новостей День администрации

Встречи с населением состоялись по 
микрорайонам – в клубе поселка УЖД, 
Зайковской больнице и Зайковском доме 
культуры. Начинались они с отчета пред-
седателя Зайковской территориальной ад-
министрации О.А. Мошковцевой о про-
деланной работе за 2017 год и планах на 
2018 год.

По статистическим данным, числен-
ность населения Зайково составила 4 795 
человек, но на 1 января  2017 года в посел-
ке насчитывалось 2 415 хозяйств. По со-
стоянию на 01.12.2017 года на территории 
родились  42 человека, умерли  73. Бюджет  
Зайковской территориальной администра-
ции на 2017 год  составлял 3 506 407 рублей, 
в том числе  на оплату электроэнергии  и 
техническое  обслуживание электрических 
сетей – 1 535 874 рубля, на содержание до-
рог – 948 273, а на коммунальные услуги 
-398 666, благоустройство-205 000 рублей. 
Для такого большого по всем показателям 
населенного пункта, каким является посе-
лок Зайково, бюджет скромный! Поэтому 
на благоустройство поселка территориаль-
ной администрации пришлось привлекать 
жителей и работников местных органи-
заций. Весной и осенью ими был прове-
ден большой объем работ по санитарной 
очистке территории. Председатель благо-
дарна за отзывчивость и  неравнодушие к 
проблемам поселка своим постоянным по-
мощникам и спонсорам – руководителям 
Зайковского филиала ОАО «Ирбитский 
молочный завод», ООО «Елена» и инди-
видуальным предпринимателям –  А.М.  
Галимьянову, Н.Ф. Иваницкому, Д.А.  
Иванову, А.И.  Подкорытову. Не менее 
активно было и население. К примеру, по 
инициативе жителей произведен ремонт 
пешеходного мостика по ул. Юбилейной, 
между 2-м и 4-м домами. 

Ольга Анатольевна довела до сведения 
участников встреч и цифры бюджетных ас-
сигнований Зайковской территориальной 
администрации на 2018 год. Они  состав-
ляют 4 228 702 рубля. Правда, планирует-
ся израсходовать только на модернизацию 
освещения поселковых улиц - Мира, Со-
ветская, Кривая, Конопляная, Механиза-
торов, Свердлова, пер. Железнодорожный, 
Урожайная  деревни Молоковой  – 2 487 
496 рублей! 

С докладами о работе своих учрежде-
ний  и организаций выступили  директора 
зайковских школ  Р.С. Халикова и М.Н. 
Жукова, заведующие детскими садами  
Н.С. Шорикова и И.Г. Бурылова,  ди-
ректор культурного центра им. Г.А. Речка-
лова  Е.М. Ермолаева, художественный 
руководитель Зайковского дома культуры  
Я.Г. Соболева и председатель правления 
Зайковского сельпо Н.Г. Никонова.

В частности, Р.С. Халикова отмети-
ла, что за последние годы существенно 
укрепилась материально-техническая база 

конструктИвный дИалоГ

состоялся 
в конце января в поселке 
зайково прошел очередной 
день администрации Ирбитского 
муниципального образования. 
ознакомиться на месте, как живет 
самый крупный населенный пункт 
нашего района, встретиться с 
зайковчанами, услышать, что их 
беспокоит, и совместно найти пути 
решения проблемных вопросов 
приехали глава Ирбитского 
муниципального образования а.в. 
Никифоров и руководители управлений 
и отделов администрации. 

Зайковской школы № 1. Лицензирован 
медицинский кабинет, проведен ремонт 
входной группы, установлены противо-
пожарные двери, заменено освещение во 
всех классах, полностью заменены мебель 
в начальных классах и все компьютеры. В 
каждом кабинете Интернет, компьютеры и 
мультимедийные проекторы, телевизоры, 
которые можно подключать к компьютеру. 
Установлены  видеонаблюдение, пожарная 
сигнализация, тревожная кнопка, счет-
чики потребления воды и тепла. Имеется 
два школьных автобуса. Школа полностью 
укомплектована специалистами, они все 
получили квартиры. 

Раиса Сергеевна отчиталась и о своей 
депутатской деятельности:

– Я депутат уже пятого созыва. Есть воз-
можность проанализировать результаты. В 
третьем созыве ко мне как к депутату было  
36 обращений, в четвертом  уже  52, за пять 
месяцев с момента выборов прошлого года  
–  8. В основном это квартирные вопросы, 
о приватизации, состоянии дорог, тепло-
вого режима, канализации, газификации 
и водоснабжения. Все эти проблемы ре-
шаемы, они решаются и будут решены! По 
моей инициативе по самым наболевшим 
вопросам проводились общие собрания с 
приглашением руководителей конкретных 
организаций. К примеру, мы добивались, 
чтобы музей Г.А. Речкалова получил до-
стойный статус и чтобы дом героя пере-
вели в охраняемый объект. Все это реали-
зовалось – сегодня это хорошо известный 
в области культурный центр. Я ощущаю 
поддержку нашей администрации муни-
ципального образования - как депутат и 
как директор школы!

Коллегу дополнила  М.Н. Жукова: 
– Мой самый трудный депутатский 

наказ – благоустройство дороги по улице 
Юбилейной.  Но и он решился в прошлом 
году, осенью проложили дренаж по этой 
улице. А нынешним летом будет проведен 
ее капитальный ремонт. В моих планах на 
этот депутатский период – добиться рас-
ширения клуба на поселке УЖД. 

Но самые главные проблемы поселка  
назвала председатель территориальной 
администрации О.А. Мошковцева. По 
общему мнению зайковчан, это отсутствие 
рабочих мест, неудовлетворительное  ка-
чество водопроводной воды, газификация 
частного сектора, состояние поселковых  
дорог, сохранение Зайковской больницы, 
освещение улиц, аварийное состояние мо-
стов  через  реку Ирбитку с  ул. Набереж-
ной на ул. Заречную в Зайково и в деревне 
Молоковой.

Эти же вопросы задали руководству ад-
министрации Ирбитского муниципального 
образования и участники встречи. Катего-
ричны были ветераны В. Ф. Князев и А.А. 
Билык. Они высказали пожелание,  чтобы 
в поселке появились новые предприятия 

и рабочие места для трудоспособного на-
селения. Сегодня большинство людей этой 
категории работает за пределами своего 
поселка, района и даже области, со всеми 
вытекающими отсюда последствиями для 
семьи. Денег у зайковчан нет, а чужие се-
тевые магазины растут как грибы, при этом  
вытесняют местных предпринимателей. 
«Камнем преткновения» для зайковских 
ветеранов стал магазин по оказанию ри-
туальных услуг, разместившийся в здании 
бывшего райкома партии! Хотя ему было 
отведено место у кладбища, а не в центре 
поселка, которое  зайковчане называют 
своей Красной площадью. Бытовой вопрос  
от жителей улицы Азева: они на свои день-
ги провели водопровод от скважины ста-
рого детского садика. Садик закрыли, за 
скважиной, которая дает воду ближайшим 
жилым домам, никто не следит, в большие 
морозы водопровод перемерзает…

На некоторые из вопросов ветеранов 
ответила председатель правления Зайков-
ского сельпо Н.Г. Никонова. Надежда 
Геннадьевна с огорчением констатировала 
тот факт, что потребкооперацию просто 
задушили налогами, которые вынудили 
сельпо отдать часть из своих помещений в 
аренду, в том числе и торговой сети «Пяте-
рочка». Она пояснила:

– Предприниматели не едут торговать в 
мелкие населенные пункты, им это невы-
годно. А мы в них работаем, себе в убы-
ток. От этого доходы нашего предприятия 
уменьшаются, а налоги увеличиваются. 
Мы вынуждены искать пути выживания! 

Обстоятельными и аргументированны-
ми были ответы главы Ирбитского муни-
ципального образования А.В. Никифоро-
ва. Алексей Валерьевич проинформировал 
зайковчан,  какие мероприятия по улучше-
нию социально-экономического положе-
ния поселка  были реализованы и какие 
запланированы на ближайшее время. Одно 
из главных – газификация поселка. Она на-
чата с котельных, на газ  уже переведены 
коммунальные котельные  и Зайковский 
филиал Ирбитского молочного завода. Ле-
том  будет установлена газовая котельная 
на РТП. Готовится проект на котельную 
по ул. Юбилейной, и объявлен конкурс 
на строительство этого объекта. Глава с 
удовлетворением отмечает, что это эконо-
мически выгоднее. Старые угольные ко-
тельные в большом убытке, а газовые за-
рекомендовали себя прибыльными. А чем 
больше прибыль от этого у коммунального 
предприятия, тем дешевле тариф для на-
селения!  В прошлом году был заключен 
контракт на разработку схемы газоснабже-
ния поселка. Но для газификации жилого 
сектора  будут создаваться кооперативы по 
проектированию газопровода. Потому что 
финансирование из областного бюджета  
выделяется только на проекты газопро-

(Окончание на стр.4)
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В Ирбитском ГМИИ открылась приу-
роченная к 85-летию со дня рождения вы-
ставка графики известного московского 
художника, ведущего мастера современно-
го отечественного искусства Бориса Жу-
товского, на которой представлено около 
70 работ из музейного собрания, в том чис-
ле 18 портретов из знаменитой серии «По-
следние люди империи», среди которых 
портреты Андрея Сахарова, Андрея Си-
нявского, Никиты Хрущева, Зиновия Герд-
та, Аркадия Райкина, Эрнста Неизвестно-
го, Фазиля Искандера, Давида Самойлова, 
Булата Окуджавы и уральцев – художников 
Виталия Воловича, Алексея Казанцева и 
Миши Брусиловского, театрального дея-
теля Якова Тубина и ирбитского краеведа 
Якова Герштейна. На выставке офорты, 
созданные Жутовским в 1967 году на Ура-
ле и ни разу до этого не экспонировавшие-
ся, а также его знаменитые эксперимен-
тальные композиции в лаках, в ритмах и 
формах которых для художника, никогда 
не писавшего пейзажей, таинственно во-
плотилась вековая абстракция природы.

В далеком 1997 году в скромных за-
лах музея на Елизарьевых, 28 состоялась 
первая персональная выставка графики 
Бориса Жутовского в Ирбите, на открытии 
которой он присутствовал сам. Прошел 21 
год, за это время Ирбитский ГМИИ изме-
нился кардинально, приобретя статус со-
временного музейного комплекса, и новая 
встреча с творчеством столичного мастера 
проходит в торжественном «терракото-
вом» зале Музея Гравюры и Рисунка на 
Карла Маркса, 47.

4 февраля на Стриганской территории 
поздравления с замечательным юбилеем 
принимала Мария Александровна Алек-
сеева. Она из категории тех наших соот-
ечественников, на начало жизни которых 
пришлись годы военного и послевоенного 
лихолетья, из категории «детей войны». В 
начале 1950-х, после окончания Красноу-
фимского педагогического училища, она 
начала преподавательскую работу в Стри-
ганской школе, сначала учила детей биоло-
гии и химии, а потом выпустила несколько 
поколений учеников начальной школы, 
первые из которых давно уже сами стали 
бабушками и дедушками. 30 лет составля-
ет ее педагогический стаж в Стриганской 
школе. В Стриганке Мария Александровна 
создала и свое семейное гнездо, вышла за-
муж, родила и подняла на ноги двух сыно-
вей, Виктора и Александра. Сейчас у нее 5 
внуков, 7 правнуков и 6 праправнуков. 

В первый день февраля в Речкаловой 
отметил свой 95-летний юбилей Иван 
Семенович Пономарев, бывший учитель 
математики Речкаловской школы, возглав-
лявший ее первое время после открытия. 
Представители территориальной адми-
нистрации, местного совета ветеранов, 
Речкаловского дома культуры, коллектива 
педагогов и учеников школы, односель-
чане пришли поздравить ветерана. В его 
адрес звучали стихи, юбиляру подарили 
корзинку фруктов и портрет, нарисован-
ный ученицей школы. От администрации 
муниципалитета юбиляра поздравил за-
меститель главы по социальным вопросам 
Владимир Кочегаров, было зачитано по-
здравительное письмо президента.

Иван Семенович знает секрет долголе-
тия – активный отдых и труд, еще каждод-
невная зарядка. Сам он, например, всего два 
года назад перестал ходить на рыбалку. Но 
в огородный сезон вместе с супругой На-
деждой Лаврентьевной они по-прежнему 
обихаживают земельный участок с двумя 
теплицами. Кстати, в декабре ожидается 
еще один юбилей – супруги Пономаревы 
отметят 70-летие совместной жизни.

Маргарита Пашкова.

Лента позитивных новостей

Младший брат Владимир, по примеру 
старшего брата, поступил в Ирбитский 
совхоз-техникум. В учебном заведении  
активно работали спортивные секции, 
кружки художественной самодеятельно-
сти, предметные кружки. Володя Шир-
шев активное участие принимал в  пред-
метных конкурсах по черчению между 
параллельными группами. Победители 
получали призы - связку баранок.

Пройдя все ступени обучения, все 
практики, успешно защитил диплом. 
Трудовую деятельность начал в совхо-

Скорбим и помним

зе. Грянули роковые девяностые, когда не 
только специалисты, всё сельское хозяй-
ство оказалось лишним. 

А молодость брала свое! Познакомился 
и полюбил чудесную стройную девушку 
Лену. Вместе с Еленой Геннадьевной, ди-
ректором Зайковской детской музыкальной 
школы, они счастливо прожили больше 26 
лет. Эта семейная пара всегда радовала со-
седей, друзей. Выросли и повзрослели их 
дети, окончили музыкальную школу, полу-
чили профессии, начали самостоятельную 
жизнь, но постоянно  ощущали  помощь и 
поддержку отца, его заботу и тепло.

Владимир мог выполнять любую рабо-
ту, которую в условиях нашего поселка не 
так просто найти. Нужен дворник–сторож, 
требуется заведующий хозяйством в ре-
монтируемом помещении, просят помочь 
работники дома культуры - никому не от-
казывал. Он был приятен в общении, лю-
бознателен, приветлив и сердечен, много 
читал. Соседи и знакомые  за неравноду-
шие и заботу называли его «Наш Влади-
мир, наше КРАСНО СОЛНЫШКО».

28 января 2018 года неожиданно для 
всех остановилось сердце этого 

пятидесятилетнего доброго, 
деликатного, нужного всем 

Владимира Юрьевича ШиРШЕВА.
На небесах живут родные души, стара-

ются нас оградить от бед. 
Их надо научиться только слушать, мы 

сможем получить от них ответ.          
Свое тепло нам с неба посылают, к нам 

прикоснувшись солнечным лучом.       
Когда нам плохо, то они страдают и с 

нами плачут проливным дождем.             
И яркою звездою загораясь, нам осве-

щают жизни твердый путь,                        
 И солнцем сверху смотрят, улыбаясь, 

когда нам удается что-нибудь.                
По ним тоска нас очень часто душит, 

когда-нибудь и мы уйдем туда...               
На небесах живут родные души...

молитесь же за них хоть иногда.                        
Мы, односельчане Володи Ширшева, 

скорбим вместе с его родными и близкими, 
светлая память СВЕТЛОМУ  ЧЕЛОВЕКУ.
Альбина Билык, по просьбе односельчан.

водов, которые сделаны за счет жителей, 
а значит, будут востребованы. По такому 
пути пошли жители населенных пунктов 
Мельниковой, Шараповой, Шмаковой, 
Чернорицкого, Белослудского. Они сдела-
ли проект и  получили финансирование. 
Разводящие сети - это долгий процесс, ко-
торый требует затрат, в том числе и самих 
потребителей газа. 

В этом году запланировано асфаль-
тирование  дороги по улице Юбилейной, 
на проведение этих работ предусмотрено 
финансирование в 15 миллионов рублей. 
В этом же году продолжится модерниза-
ция уличного освещения с переходом на 
энергосберегающие светильники. Летом 
будет проведен ремонт крыш  Центра 
внешкольной работы и детского сада № 
4.Что касается водоснабжения, ведется  
лицензирование всех шести зайковских 
скважин. В бюджете заложены 4 миллиона 
на строительство очистных сооружений на 

День администрации

(Начало на стр.2) скважине по  ул. Панова. В прошлом году 
начаты работы по поиску артезианской 
воды нормативного качества, они пока не 
увенчались успехом, но буровики не теря-
ют надежды. Весной изыскательские рабо-
ты будут продолжены. В плановом режиме 
ведется замена изношенных отопительных 
сетей, в первую очередь социально значи-
мых объектов. Планируется постепенно 
обновить все деревянные мосты в районе, 
но больше одной территории и одного мо-
ста  в год не позволяют финансовые воз-
можности. В этом году строится мост в 
деревне Симоновой. 

Жалобы граждан на несанкциониро-
ванные свалки мусора удивили главу. Он 
считает, что решение этой «проблемы» 
целиком и полностью зависит от самих 
граждан, которые должны объявить не-
примиримую борьбу любителям сваливать 
мусор куда попало. 

Трудный вопрос  для Зайковской терри-
тории – безработица. Но в отсутствии про-

изводственных предприятий и свободных 
рабочих мест в поселке есть частица вины 
самих зайковчан. Главный работодатель 
поселка в советский период – Зайковский 
мясокомбинат прекратил свое существова-
ние по вине акционеров, которые в пого-
не за сиюминутной выгодой продали свои 
акции. СПК «Килачевский» предпринимал  
попытку возродить сельскохозяйственное 
производство на сохранявшихся в то вре-
мя зайковских животноводческих площа-
дях, но она не была поддержана местным 
населением…

Несмотря на остроту некоторых во-
просов, диалог  жителей поселка с руко-
водством администрации муниципаль-
ного образования   проходил в атмосфере 
взаимопонимания и конструктивного 
подхода к решению проблемных вопро-
сов. По окончании встреч глава муни-
ципального образования провел прием 
граждан по личным вопросам. 

Олег Молокотин.

Многие жители района делали свой 
выбор онлайн через официальный сайт 
Ирбитского муниципального образова-
ния http://irbitskoemo.ru/. Однако хакеры 
нарушили систему безопасности сайта, 
поэтому рейтинг разных территорий начал 
расти с неимоверной скоростью. В связи 
с данным фактом голоса с сайта не будут 
учтены при подведении итогов. 

Сейчас люди активно голосуют по ме-
сту жительства. На территории создано 35 
приемных пунктов. На сегодня выявлены 
два лидера – поселки Пионерский и Зайко-

во. У каждой территории уже разработаны 
дизайн-проекты. В действительности пла-
ны грандиозные. На первом месте поселок 
Пионерский, за его благоустройство про-
голосовали 3689 человек. Здесь хотят соз-
дать спортивный парк, который будет раз-
бит по зонам – детская игровая площадка, 
скейт-площадка, футбольная площадка, 
зоны бега и отдыха. В поселке Зайково жи-
тели голосуют в администрации, школах, 
техникуме, уже отдано 938 голосов. 

- Большое спасибо всем небезразлич-
ным жителям. В случае победы мы оправ-

даем ваши надежды. Парк у обелиска ста-
нет отличным местом для отдыха. В планах 
сделать освещение, проложить тротуары, 
поставить скамейки, создать спортивную 
зону, облагородить озеро. Уверена, что 
вместе сможем превратить мечты в реаль-
ность, - говорит председатель Зайковской 
территориальной администрации Ольга 
Мошковцева. 

Обе территории достойны стать по-
бедителями, на следующей неделе мы 
опубликуем тройку лидеров и начнем 
обсуждение проектов. 

Екатерина Анисимова.

шИршЕв  владИмИр ЮрьЕвИч
 Когда в сельской семье ширшевых Галины афонасьевны и Юрия Никитича родились 
один за другим  дети, родители  дали им легкие  имена - Сергей, Надежда, владимир.

конструктИвный дИалоГ
состоялся 

день «Х» 
все ближе!

Первый этап проекта «Формирование комфортной 
городской среды» подходит к концу, 

а пока озвучим предварительные результаты.

К юбилею художника

учитель из 50-х

Секрет долголетия
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Уважаемая Галина Николаевна 
АНИСИМОВА!

От всей души поздравляем 
Вас с юбилеем!

В прекрасный юбилей хотим
 Вам пожелать

Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.

Здоровья Вам и радости в глазах —
Всего, о чём не скажешь в трех словах.

Гармонии, удачи и уюта.
И счастья просто каждую минуту!

Курьинский совет ветеранов. 

Уважаемая Галина Алексеевна
БОтАЛОВА!

Мы от всей души Вас поздравляем
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости.

Пусть все сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты.

Пускай жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом.

Киргинский совет ветеранов.

Уважаемая Галина Игнатьевна
 НЕДОКУШЕВА!

Сердечно поздравляем Вас с днем 
рождения, с большим юбилеем!

Так хочется Вам счастья пожелать,
А самое главное - не унывать.

Пусть радость Вам доставляет работа,
Пусть только приятными будут заботы.
Всего Вам мирного, доброго, ясного,
Всего Вам светлого и прекрасного!

Ключевский совет ветеранов.

Поздравляем!

Официально

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАтОРА 
СВЕРДЛОВСКОй ОБЛАСтИ 

22.12.2017                                                           №280-РГ
об установлении ограничительных мероприятий по 

бешенству на территории села Знаменское Ирбитского 
района Свердловской области

Руководствуясь статьей 17 Закона Российской Федерации 
от 14 мая 1993 года №4979-1 «О ветеринарии», на основа-
нии представления Директора Департамента ветеринарии 
Свердловской области – главного государственного ветери-
нарного инспектора Свердловской области Е.В.Трушкина, в 
связи с выявлением случая бешенства у енотовидной собаки 
на территории села Знаменское Ирбитского района Сверд-
ловской области, признанной неблагополучным пунктом по 
бешенству, в целях предотвращения распространения и лик-
видации особо опасного заболевания, общего для человека и 
животных: 

1.Установить на территории села Знаменское Ирбит-
ского района Свердловской области ограничения на оборот 
животных, включая запрет на торговлю животными и вывоз 
животных за пределы населенного пункта (далее – ограни-
чительные мероприятия), на период до принятия решения об 
их отмене.

2.Департаменту ветеринарии Свердловской области ор-
ганизовать в период ограничительных мероприятий реали-
зацию специальных противоэпизоотических и ветеринарно-
санитарных мероприятий и государственный ветеринарный 
надзор за осуществлением специальных мероприятий по 
ликвидации эпизоотического очага бешенства.

3.Рекомендовать главе Ирбитского муниципального об-
разования А.В.Никифорову принять в пределах своих полно-
мочий необходимые меры, направленные на ликвидацию и 
профилактику бешенства в неблагополучном пункте, и опу-
бликовать настоящее распоряжение в печатном средстве мас-
совой информации, определенном для опубликования муни-
ципальных правовых актов.

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на Директора Департамента ветеринарии Сверд-
ловской области – главного государственного ветеринарного 
инспектора Свердловской области Е.В.Трушкина.

Губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев.

Поликарбонат
КРОНОС 
*Инструкция по сборке * рассрочка * доставка бесплатно

тел. 8 905 807 16 27, 8-950 552 65 30,
 8-982-643 39 80, 8-904 386 25 97.

Сайт:  www. металлоизделия96.рф  

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

Приглашаем вас посетить наш офи-
циальный сайт. здесь вы сможете 

узнавать актуальные но-
вости, читать материалы 
корреспондентов, кото-

рые размещены в газете.    
http://родники-ирбитские.рф

Ирбитский районный суд на основании доказательств, 
представленных государственным обвинителем, вы-
нес приговор по уголовному делу в отношении жителей 
г.Ирбита 33-летнего Осеева Сергея и 30-летнего Белобо-
родова Антона. 

Осеев Сергей признан виновным в совершении 2-х 
преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ 
(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опас-
ного для жизни человека, повлекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего), а также в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.2 ст.167 УК РФ (поку-
шение на умышленные уничтожение чужого имущества, 
если эти деяния совершены путем поджога).

Белобородов Антон признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ.

В ходе судебного следствия установлено, что в вечер-
нее время 03 октября 2017 года Осеев Сергей и Белоборо-
дов Антон, в состояния алкогольного опьянения заступив-
шись за знакомую Белобородова, вступили в конфликт с 
ранее двумя незнакомыми  мужчинами в частном доме в 
дер.Соколова Ирбитского района.  

В ходе данного конфликта Осеев Сергей и Белебородов 
Антон, нанеся группой лиц множество телесных повреж-
дений, умышленно причинили тяжкий вред здоровью, 
опасный для жизни человека, повлекший по неосторож-
ности смерть одного из потерпевших, а также Осеев Сер-
гей единолично нанес телесные повреждения второму по-
терпевшему, причинив тяжкий вред здоровью, повлекший 
по неосторожности смерть данного лица.

После совершения насильственного преступления 
Осеев Сергей, обнаружив, что потерпевшие не подают 
признаков жизни, с целью сокрытия данного преступле-
ния   попытался  путем поджога уничтожить данный дом, 
скрылся с места преступления, но дом полностью не сго-
рел из-за принятых жителями дер.Соколова мер по туше-
нию пожара.

Ирбитский районный суд назначил наказание Осееву 
Сергею по совокупности преступлений в виде 16 лет ли-
шения свободы с отбыванием в исправительной колонии 
строгого режима, с ограничением свободы на 2 года,  Бе-
лобородову Антону  - в виде 10 лет 6 месяцев лишения 
свободы с отбыванием в исправительной колонии строго-
го режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

Приговор суда не вступил в законную силу.
ирбитская межрайонная прокуратура.

Прокуратура информирует

24.01.2018 года  жители Ирбита признаны 
виновными в умышленном причинении группой 

лиц тяжкого вреда здоровью, повлекшем по 
неосторожности смерть  граждан 

Уважаемый Андрей Иванович 
АНИСИМОВ!

От всей души поздравляем 
Вас с юбилеем!

Говорят, Вам нынче 60.
А совсем недавно было 20.

Годы так стремительно летят, 
Нам за ними не угнаться.

С годами мы приобретаем седину
и знаний свет.

От всей души мы Вам желаем
Здоровья, счастья, долгих лет.
Ключевский совет ветеранов. 

Уважаемые наши юбиляры:
Николай Германович Боталов, 
Ангелина Сергеевна Михалева,
татьяна Андреевна Лещукова!

От всей души поздравляем 
вас с юбилеем!

Мчатся годы быстро, без оглядки,
Пролетают, тают, словно дым,
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодым.

Счастья мы желаем и здоровья
И чтоб на все хватило сил,

Чтоб каждый день вам всем с любовью
Только радость жизни приносил.
Лопатковский совет ветеранов,
Бердюгинская администрация. 

Уважаемые юбиляры:
Николай Анатольевич Брызгалов,

Риса Ивановна Васькова,
Вера Сергеевна Брызгалова,

татьяна Павловна Ведерникова,
Мария Петровна Коновалова!

От всей души поздравляем 
вас с юбилеем!

Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизн помогает.
И за одним хорошим, добрым днем
Другой, еще прекрасней, наступает!

Бердюгинский совет ветеранов,
Бердюгинская администрация.

Администрация Ир-
битского муниципаль-
ного образования в соот-
ветствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса РФ 
сообщает, что на осно-
вании поступивших от 
граждан заявлений адми-
нистрация осуществляет 
действия по формирова-
нию и предоставлению 
на основании пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса РФ земельных 
участков с разрешенным 
использованием:

- для ведения личного 
подсобного хозяйства, с 
местоположением:

1)Свердловская об-
ласть, Ирбитский район, 
д.Шарапова, ул.Советская, 
земельный участок рас-
положен севернее участка 
№19

КУМИ информирует

2) Свердловская об-
ласть, Ирбитский район, 
д.Ретнева, ул.Дорожная, 
между домами №88 и №92

3) Свердловская об-
ласть, Ирбитский район, 
д.Шмакова, ул.Новая, зе-
мельный участок располо-
жен на расстоянии 33 м в 
юго-восточном направле-
нии от дома №9

Заинтере сованные 
лица в течение тридцати 
дней со дня опубликова-
ния объявления в газете 
«Родники ирбитские» 
могут ознакомиться со 
схемой расположения 
земельного участка и 
подать заявление на бу-
мажном носителе о на-
мерении участвовать в 
аукционе на право за-
ключения договора арен-
ды по адресу: Свердлов-
ская область, г.Ирбит, 
ул.Орджоникидзе, 30, ка-
бинет №107, отдел КУМИ 
Ирбитского МО. Прием 
граждан осуществляется: 
в понедельник с 08.00 по 
17.00, в среду с 08.00 по 
17.00; в пятницу с 08.00 по 
16.00; перерыв в указан-
ные дни с 12.00 по 13.00. 
телефон: (34355) 6-40-27.

Это интересно

ХочЕшь ИмЕть друГа - 
КуПИ СобаКу

Чтобы домашние 
животные быстрее 
вернулись или вовсе 
никогда не терялись:

- на Западе считали, 
что охотничий пес ни-
когда не уйдет из дома, 
если еще щенком загля-
нет в каменную трубу,

- как только принес-
ли щенка в дом, поде-
ржите его перед зерка-

лом до тех пор, пока он не заметит свое отражение.
Подготовила Ольга Абрамовская.

от дома - никуда!

Сколько детей мечтает получить собаку в подарок. 
Кому так и не удалось заглянуть в преданные собачьи 
глаза, мы говорим: собака - друг человека. а хватит ли

 у нас знаний, терпения, ответственности, возможности 
и любви стать ей другом на всю собачью жизнь?

Выбрать друга не просто, даже если это дворняжка. В 
«паре» ли ваши знаки Зодиака? Спонтанное желание взять 
щенка может дорого обойтись каждому. Предательство - 
страшное слово, особенно в год Желтой собаки.

Вот несколько примет покупки собаки:
- за собаку расплачиваются не деньгами, а солью - тог-

да злее будет;
- за собаку дай иголку - веселее будет;
- раздают приплод со словами «Вам кутят, а нам боль-

ше деньжат» (три монетки без нулей - 1, 3, 5);
- не продают животных родным - «переводятся», да и 

отношения портятся; чтоб не рычали друг на друга псами;
- при продаже не положено отдавать новому хозяину 

ошейник, поводок;
- не гладят по спине, первым в руки берет тот, у кого 

«рука легкая»;
- в день продажи из дома ничего не дают, не принима-

ют гостей и родных;
- не принимают животных в дар.
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01.35 Х/ф «УБИЙЦА» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 12+
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Олимпийская политика» 16+
23.05 «Без обмана». «Только разо-
грей!» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Приключения Кота в сапо-
гах»
07.05 М/ф «Секретная служба Санта-
Клауса» 
09.00, 23.15, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 М/ф «Аисты» 
11.10 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» 12+
13.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00, 01.00 «Супермамочка» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
23.30 «Кино в деталях» 18+ 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Из-
вестия»
05.10 М/ф 
05.20 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА 2» 16+
09.25, 13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

06.00, 06.55, 11.35, 12.40, 17.55 «По-
года на «ОТВ» 6+
06.05, 09.00 М/ф 0+
07.00 «События. Итоги недели» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ» 16+
11.40 «Прокуратура. На страже зако-
на» 16+
11.55 «Наследники Урарту» 16+
12.10 Д/ф «Детёныши в дикой приро-
де» 12+
12.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ» 12+
18.00 «Рецепт» 16+
18.30, 21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 
«События» 16+
18.40, 23.00, 02.35, 04.35, 05.35 «Со-
бытия. Акцент» 16+
18.50, 00.45, 02.45, 04.45 «Патруль-
ный участок» 16+
19.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» 
16+
21.30, 01.05, 03.05 Новости ТАУ «9 
1/2» 16+
23.10 Волейбол. Чемпионат России. 
«Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) - 
«Заречье» (Одинцово) 6+

05.00 «Доброе утро»
06.00 XXIII Зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Фигурное катание. Ко-
мандные соревнования. Мужчины 
(произвольная программа). Женщи-
ны (произвольная программа). Танцы 
(произвольная программа)
09.25, 12.00, 18.00, 03.00 Новости
09.40, 04.10 «Контрольная закупка»
10.10 «Жить здорово!» 12+
11.05 «Модный приговор»
12.30, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
16+
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Биатлон. Женщины. Гон-
ка преследования
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Крепость Бадабер» 16+
22.30 Д/ф «Путин», ч. 1
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.10, 03.05 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-
УРАЛ 12+
12.00 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-Заде» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Судьба человека» 12+
17.00 XXIII Зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Биатлон. Мужчины 12,5 
км. Гонка преследования. Фристайл. 
Мужчины. Финал 12+
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.25 «Место встречи» 
16+
17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+

пн 12 февраля вт 13 февраля ср
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15, 03.25 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.00, 18.25, 02.15, 03.05 
«Время покажет» 16+
14.05 «Мужское/Женское» 16+
16.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Шорт-трек. 
Женщины. 500 м. Мужчины. 1000 
м. Эстафета. Санный спорт. Жен-
щины
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Крепость Бадабер» 16+
22.30 Д/ф «Путин», ч. 2
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 13.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ 
12+
11.40, 14.45, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-
УРАЛ 12+
12.00, 19.00 «60 минут» 12+
13.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Лыжные гон-
ки. Мужчины. Индивидуальный 
спринт 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+
02.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» 12+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30, 01.10 «Место встре-
чи» 16+
17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.05 «Квартирный вопрос»
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15, 23.00 «Дом 2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00, 03.20 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «СИЯНИЕ» 16+
05.20 «Comedy Woman» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+

08.45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 
16+
10.35 Д/ф «Его Превосходитель-
ство Юрий Соломин» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 20.00 «Петровка, 38» 16+
12.05, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Ушлые бабы» 16+
23.05 «Прощание. Александр Аб-
дулов» 16+
00.35 «90-е. Профессия - киллер» 
16+
01.25 Д/ф «Последние залпы» 12+
03.40 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
07.05 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00, 23.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.40 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
16+
13.00, 16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00, 01.00 «Супермамочка» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
02.00 «Городские девчонки» 12+
03.45 «Взвешенные люди 3» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия»
05.10, 09.25, 13.25 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
16+
14.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 2» 16+
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.55, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
16+

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.30, 
16.20, 18.25 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05, 09.00 М/ф 0+
07.00, 12.30, 21.30, 01.05, 03.05 
Новости ТАУ «9 1/2» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.55, 14.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ» 
16+
11.40, 18.50, 00.45, 02.45, 04.45 
«Патрульный участок» 16+
12.00 «Национальное измерение» 
16+
13.30 Д/ф «Человечество: История 
всех нас» 12+
16.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+
18.30, 21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 
05.05 «События» 
16+
18.40, 02.35, 04.35, 05.35 «Кабинет 
министров» 16+
19.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» 
16+
23.00 «События. Акцент» 
16+
23.10 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 
16+
05.50 «Действующие лица» 
16+

05.00 «Доброе утро»
06.00 XXIII Зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Фигурное катание. Пары 
(короткая программа)
09.45, 12.00, 18.00, 03.00 Новости
10.15 «Жить здорово!» 12+
11.05, 03.05 «Модный приговор»
12.20, 15.00, 18.25 «Время покажет» 
16+
14.00, 04.00 «Мужское/Женское» 16+
16.00 XXIII Зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Биатлон. Женщины. 15 
км. Индивидуальная гонка. Санный 
спорт. Мужчины. Двойки
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Крепость Бадабер» 16+
22.30 Д/ф «Путин», ч. 3
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ 12+
11.40, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ 12+
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 16.00 «60 минут» 12+
14.40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
17.00 XXIII Зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Хоккей. Мужчины. Груп-
повой турнир. Словакия - Россия 12+
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» 
16+
17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 
16+
03.10 «Импровизация» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 
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6+
10.35 Д/ф «Олег Видов. Всадник с го-
ловой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 20.00 «Петровка, 38» 16+
12.05, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. «Поющие трусы» 16+
00.35 «Хроники московского быта. 
Борьба с привилегиями» 12+
01.25 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна 
ночь и вся жизнь» 12+
03.45 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00, 22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.55 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00, 01.00 «Супермамочка» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 16+
02.00 «Это все она» 16+
03.50 «Взвешенные люди 3» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Из-
вестия»
05.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
09.25, 13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 2» 16+
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.55, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.30, 16.15, 
18.25 «Погода на «ОТВ»
 6+
06.05, 09.00 М/ф 0+
07.00, 12.30, 21.30, 01.25, 03.05 Ново-
сти ТАУ «9 1/2» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.55, 14.35, 16.20 Х/ф «МИСС 
МАРПЛ» 16+
11.40, 18.50, 00.45, 04.45 «Патруль-
ный участок» 16+
12.00 Д/ф «Детёныши в дикой приро-
де» 12+
13.30 Д/ф «Человечество: История 
всех нас» 12+
18.30, 21.00, 22.30, 02.25, 04.05, 05.05 
«События» 
16+
18.40, 23.00, 02.55, 04.35, 05.35 «Со-
бытия. Акцент» 
16+
19.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» 
16+
23.10 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» 
16+
01.05 «О личном и наличном» 12+
05.50 «Действующие лица» 16+

7

23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+

06.00 «Настроение»
08.00, 11.50 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ НОТА-
РИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «Вся правда» 16+
15.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
17.40 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 М. Суханкина «Жена. История люб-
ви» 16+
00.00 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 
признание» 12+

08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00, 19.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 12+
12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00, 03.20 «Супермамочка» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
23.15 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
01.35 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» 12+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ 2» 16+
07.05, 09.25, 13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3» 16+
16.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

 
06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.30, 16.25, 
18.25 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05, 09.00 М/ф 0+
07.00, 12.30, 21.30, 03.05 Новости ТАУ «9 
1/2» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.45, 14.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ» 16+
11.40, 18.50, 00.45, 02.45, 04.45 «Патруль-
ный участок» 16+
12.00 «О личном и наличном» 12+
12.20 «События. Парламент» 16+
13.30 Д/ф «Планета людей» 12+
16.30 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 16+
18.15 «Новости ТМК» 16+
18.30, 21.00, 22.30, 02.20, 04.05, 05.05 
«События» 16+
18.40, 23.00, 04.35, 05.35 «События. Ак-
цент» 16+
19.10 Х/ф «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ» 
16+
23.10 Концерт «Григорий Лепс и его дру-
зья» 12+
01.05 «Четвертая власть» 16+
01.35 «МузЕвропа: Milow» 12+
05.50 «Действующие лица» 16+

05.00, 08.00 «Доброе утро»
06.00 XXIII Зимние Олимпийские игры в 
Пхенчхане. Скелетон. Мужчины
09.00, 12.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» 12+
10.10, 16.45, 18.25 «Время покажет» 16+
12.40 XXIII Зимние Олимпийские игры в 
Пхенчхане. Хоккей. Россия – Словения
15.00 «Давай поженимся!» 16+
15.45 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
00.15 XXIII Зимние Олимпийские игры в 
Пхенчхане. Конькобежный спорт. Женщи-
ны. 5000 м. Фристайл. Женщины. Акроба-
тика. Финал
01.10 «Роберт Плант» 16+

05.00 «Утро России»
06.00 XXIII Зимние Олимпийские игры в 
Пхенчхане. Фигурное катание. Мужчи-
ны (короткая программа). Лыжные гонки. 
Мужчины 15 км 12+
13.00 «Судьба человека» 12+
14.00, 20.00 ВЕСТИ 12+
14.40, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ 12+
15.00, 19.00 «60 минут» 12+
16.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
17.00 XXIII Зимние Олимпийские игры в 
Пхенчхане. Фигурное катание 12+
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 12+
00.45 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» 
12+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 01.25 «Место встречи» 16+
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Большой завтрак» 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 05.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+

14 февраля чт 15 февраля пт 16 февраля

05.05 XXIII Зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Керлинг. Россия - Китай. 
Скелетон. Мужчины
08.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти
09.05 «Контрольная закупка»
09.30 «Жить здорово!» 12+
10.20 «Модный приговор»
11.20 XXIII Зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Лыжные гонки. Женщи-
ны. 10 км
13.15, 16.55, 18.25, 03.55 «Время по-
кажет» 16+
15.25 «Давай поженимся!» 16+
16.10 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Крепость Бадабер» 16+
22.30 Д/ф «Путин», ч. 4
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 XXIII Зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Санный спорт. Команд-
ная эстафета

05.00 «Утро России»
06.30 XXIII Зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Фигурное катание. Пары 
(произвольная программа) 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ 12+
11.40, 14.40, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ 12+
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
16.00 XXIII Зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Биатлон. Мужчины 20 
км. Индивидуальная гонка. Сноуборд 
- кросс. Мужчины. Финал. Фигурное 
катание 12+
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 12+
00.00 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» 
16+
17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.05 «НашПотребНадзор» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 03.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4: 

КРОВАВОЕ НАЧАЛО» 18+ 
02.55 «THT-Club» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР-
ТА» 12+
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Предска-
зание судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
20.00, 05.40 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «Жизнь без любимого» 12+
00.35 «Прощание. Япончик» 16+
01.25 Д/ф «Живые бомбы. Женщины-
смертницы» 12+
02.15 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» 6+
03.55 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00, 23.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00, 01.00 «Супермамочка» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 12+
02.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Из-
вестия»
05.10, 09.25, 04.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 2» 16+
12.05, 13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3» 16+
16.05, 00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.55, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.30, 16.15, 
18.25 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05, 09.00 М/ф 0+
07.00, 12.30, 21.30, 03.05 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.45, 14.35, 16.20 Х/ф «МИСС 
МАРПЛ» 16+
11.40, 18.50, 00.45, 02.45, 04.45 «Па-
трульный участок» 16+
12.00 «Новости ТМК» 16+
12.10 «Парламентское время» 16+
13.30 Д/ф «Планета людей» 12+
18.30, 21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 
«События» 16+
18.40, 02.35, 04.35, 05.35 «Кабинет 
министров» 16+
19.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» 
16+
23.00 «События. Акцент» 16+
23.10 Х/ф «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБ-
ВИ» 16+
01.05 «Ночь в филармонии» 0+
05.50 «Действующие лица» 
16+

Объявление

ПродаЕтСЯ: помещение под магазин 
в д.речкалова (220 м2). ремонт. 

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

Новый ФИлИал в ИрбИтСКом райоНЕ: 
П.зайКово, ул.КоммуНИСтИчЕСКаЯ, 193,

 2 этаж (автоСтаНЦИЯ)
-оказываем весь комплекс ритуальных

 услуг по захоронению
- памятники:мрамор, змеевик, габбро

- изготовление портретов

Ирбитская ритуальная 
служба ооо «рай»

НИзКИЕ ЦЕНы!!! раССрочКа!!!
т.: 8-912-21-12-197, 8 (34355) 6-46-32

e-mail: rayirbit@yandex.ru
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05.25, 06.10, 14.20 Х/ф «ЕГЕРЬ» 16+
06.00, 10.00, 13.00 Новости
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «В гости по утрам» 
11.15 XXIII Зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Лыжные гонки. Мужчины. 
Эстафета
13.20 «Теория заговора» 16+
15.55 Финал конкурса «Лидеры России»
17.15 «Я могу!»
19.10 «Звезды под гипнозом» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 
16+
00.45 XXIII Зимние Олимпийские игры в 
Пхенчхане. Фристайл. Мужчины. Акро-
батика. Финал. Конькобежный спорт. 
Женщины. 500 м. Финал
03.20 «Контрольная закупка»

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
06.45 «Сам себе режиссер» 12+
07.35, 03.30 «Смехопанорама» 12+
08.05 «Утренняя почта» 12+
08.45 ВЕСТИ-УРАЛ 12+
09.25 «Сто к одному» 12+
10.10 «Когда все дома» 12+

11.00, 20.00 ВЕСТИ 12+
11.20 «Смеяться разрешается» 12+
14.05 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ» 16+
17.50 XXIII Зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Биатлон. Мужчины 15 км. 
Масс-старт 12+
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
00.30 «Дежурный по стране» 12+
01.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 
12+

05.10, 01.05 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 12+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Х/ф «КУРКУЛЬ» 16+
02.45 «Поедем, поедим!»
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Песни» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА» 16+
17.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА 2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА» 16+
19.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «СОВЕТНИК» 16+
03.25 «ТНТ Music» 16+
04.00 «Импровизация» 16+

06.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 
12+
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.35 «Петровка, 38» 16+
08.45 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» 12+
10.35 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 
признание» 12+
11.30, 00.00 «События»
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+

13.40 «Смех с доставкой на дом»
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. Пер-
вая древнейшая» 16+
15.55 «Хроники московского быта. Мно-
гомужницы» 12+
16.45 «Прощание. Георгий Юнгвальд-
Хилькевич» 16+
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 12+
21.15, 00.20 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 
12+
01.10 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НА-
СЛЕДНИЦЫ» 16+
04.40 Д/ф «Жизнь без любимого» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.45, 08.05 М/с «Приключения Кота в 
сапогах»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.05 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
14.05 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕН-
ДЫ» 12+
16.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+
19.15 М/ф «Головоломка» 
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
23.35 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» 16+
01.35 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+ 
03.30 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+
04.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

05.00 М/ф 
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего»
10.50 Д/ф «Моя правда. Татьяна Була-
нова» 12+
11.40 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
13.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
02.45 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 3» 16+

06.00, 06.55, 08.00, 10.25, 16.40, 19.15, 
21.05, 22.55 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05, 08.05 М/ф 0+
07.00, 23.00 «События. Итоги недели» 16+
08.25, 03.25 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 12+
10.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» 16+
16.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. ДАЛИ-
ДА» 16+
19.00 Конкурс караоке-шоу «Поют все» 0+
19.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+
21.10 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» 16+
00.00 «Четвертая власть» 16+
00.30 Баскетбол. Чемпионат России. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Спарта энд 
К» (Видное) 6+
02.00 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» 12+
05.25 Д/ф «С чего начинается Родина» 12+

05.00 XXIII Зимние Олимпийские игры в 
Пхенчхане. Керлинг. Россия - США. Фи-
гурное катание. Мужчины (произвольная 
программа)
10.50 М/с «Смешарики. Спорт»
11.00 «Умницы и умники» 12+
11.45 «Слово пастыря»
12.00, 18.00 Новости.
12.20 «Ээхх, Разгуляй!» 12+
15.20 XXIII Зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Лыжные гонки. Женщины. 
Эстафета. 4х5 км. Биатлон. Женщины. 
Масс-старт. Шорт-трек. Женщины. 1500 м. 
Финал. Мужчины. 1000 м. Финал
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» 12+
01.15 Х/ф «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ» 16+
03.30 Х/ф «ФЛИКА 3» 12+

04.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА» 12+
06.35 М/с «Маша и медведь» 12+
07.10 «Живые истории» 12+
08.00, 11.20 ВЕСТИ-УРАЛ 12+
08.20 «Россия. Местное время» 12+
09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Пятеро на одного» 12+
11.00, 20.00 ВЕСТИ 12+
11.40 «Привет, Андрей!» 12+
13.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 12+
17.00 XXIII Зимние Олимпийские игры в 
Пхенчхане. Хоккей. Мужчины. Групповой 

турнир. Россия - США 12+
21.00 Х/ф «РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ» 12+
00.55 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» 12+
02.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с А. Зиминым»
09.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Дарья Донцо-
ва 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!»
22.35 «Ты не поверишь! 10 лет в эфире» 
16+
23.30 «Международная пилорама» 18+ 
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Квартал» 16+
01.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 2» 16+
03.25 «Таинственная Россия» 16+
04.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
08.00, 03.20 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+

09.30 «Дом 2. Lite» 16+
10.30 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» 16+
13.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
17.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА» 16+
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» 16+
21.00 «Песни» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 12+
03.55 «Импровизация» 16+

05.50 «Марш-бросок» 12+
06.25 «АБВГДейка»
06.50 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 6+
08.50 «Православная энциклопедия»
09.15 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» 6+
11.00, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.05, 14.45 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬ-
БА» 12+
17.05 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Олимпийская политика» 
16+
03.40 «90-е. «Поющие трусы» 16+
04.30 «90-е. Профессия - киллер»
 16+
05.15 «Прощание. Александр Абдулов» 
16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.45 М/с «Команда Турбо»
07.10 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота в сапогах»
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
12+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/с «Том и Джерри»
11.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА» 6+
14.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 12+
16.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
19.00 «Взвешенные люди 4» 16+
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+
23.50 Х/ф «ЖИВОЕ» 
18+ 
01.45 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕМЕН» 
16+
04.00 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 
16+
05.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
16+

05.00 М/ф 
09.00, 00.00 «Известия»
09.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.55 Д/ф «Моя правда. Лариса Долина» 
12+
01.55 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ 3» 
16+

 
06.00, 06.55, 08.00, 11.05, 12.25, 15.05, 
17.05, 18.25, 20.55 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05, 08.05 М/ф 0+
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
08.35 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» 12+
10.00 Д/ф «Человечество: История всех 
нас» 12+
10.55 «УГМК: наши новости» 16+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На до-
рогах» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15, 15.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ» 16+
17.10 «Прокуратура. На страже закона» 
16+
17.25, 05.35 «Патрульный участок. Итоги 
недели» 16+
17.50 Д/ф «С чего начинается Родина» 
12+
18.30 Д/ф «Григорий Лепс. Движение по 
наклонной вверх» 
12+
19.25 Концерт «Григорий Лепс и его дру-
зья» 12+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. ДАЛИ-
ДА» 16+
00.15 Х/ф «ПОТЕРЯННАЯ КОМНАТА» 
16+
05.15 «Действующие лица» 16+
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