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Поздравляю вас с Днем Государствен-
ного флага Российской Федерации!

Российский флаг – это один из главных 
символов государства, который напомина-
ет нам о славной и героической истории 
нашей страны, утверждает её могущество 
и независимость, пробуждает гордость 
и патриотизм.  Национальный триколор 
объединяет всех россиян в стремлении 
укреплять экономическую мощь и поли-
тический авторитет России, трудиться во 
имя её процветания. 

Президент России В.В. Путин, говоря 
о необходимости дальнейших социально-
экономических преобразований, отметил: 
«ведущая сила преобразований – это все 
мы, граждане России». Поэтому так важно 
осознавать, что судьба страны, её совре-
менное и будущее благополучие зависит 
от каждого из нас, от нашего добросовест-
ного труда.

Свердловская область всегда была 
и остаётся надежной опорой госу-
дарства, мощной силой социально-
экономического роста страны. Девиз 
«Опорный край державы» на гербе на-
шего региона свидетельствует о весомом 
вкладе уральцев в экономическое, про-
мышленное, оборонное, научное и куль-
турное развитие России.

В этом году в цвета российского три-
колора была окрашена символика Чемпио-
ната мира по футболу, который с большим 
успехом прошел в нашей стране. Это зна-
чительно укрепило уважение и почтение к 
российскому флагу в мире. Уральцы, как 
и все россияне, испытывали особую гор-
дость, когда перед началом матчей сбор-
ной России разворачивали полотно нацио-
нального флага. 

Пусть чувство гордости и бережное 
отношение к главному государственному 
символу вдохновляет нас на новые свер-
шения во благо родного региона и России. 

Желаю всем жителям Свердловской 
области крепкого здоровья, благополучия, 
успехов и счастливой жизни в независи-
мой и сильной России.

Е.В. Куйвашев, губернатор 
Свердловской области.

В этот день мы отдаем дань уважения 
символу государства, прошедшему долгий 
исторический путь. Наш флаг узнаваем во 
всем мире как флаг великой страны с бо-
гатой историей и традициями. Ему и были 
посвящены тематические мероприятия, 
прошедшие в минувшую неделю в сель-
ских домах культуры нашего района. 

Как всегда, наши работники клубной систе-
мы подошли творчески к проведению празд-
ничных мероприятий. В Горкинском СДК они 

прошли в форме видеочаса, в Пьянковском, 
Большекочевском и Чащинском – познаватель-
ной интеллектуальной программы, Кирил-
ловском – викторины, Чернорицком – беседы-
презентации, в Килачевском был конкурс 
рисунков на асфальте, а в киргинском клубе 
«Вертикаль» празднику посвятили соревнова-
ния по стрельбе и настольному теннису.

Цель, которую преследовали органи-
заторы этих мероприятий, – воспитание 
патриотических чувств у подрастающе-

го поколения, уважения к главным госу-
дарственным символам – флагу, гербу и 
гимну. Участники мероприятий еще раз 
убедились, что страна, в которой мы жи-
вем, – самая большая в мире, у нее долгая 
и интересная история, которую мы обяза-
ны знать. И очень важно, чтобы День го-
сударственного флага вошел в нашу жизнь 
и стал дорогим для наших жителей. Под 
этим флагом идет по жизни нынешнее мо-
лодое поколение, надеемся, что оно сохра-
нит славные традиции служения Отечеству 
и внесет свой весомый вклад в укрепление 
мощи и процветания нашего государства.

Олег Молокотин.

АПК – ведущая отрасль

По традиции смотр начинается с ин-
формации начальника управления И.В. 
Свалухина об итогах работы агропро-
мышленного комплекса района в первом 
полугодии. 

В сельскохозяйственном производстве 
района занято 3 246 человек. Средняя за-
работная плата аграриев – 27 825 рублей. 
По сравнению с прошлым годом она уве-
личилась на 9,7 процента. Но количество 
работающих в сельском хозяйстве с каж-

дым годом сокращается, за первое полуго-
дие нынешнего года – на 88 человек. 

Но это не отражается на показателях 
работы хозяйств. Общее поголовье круп-
ного рогатого скота – 38 335 голов, оно 
увеличилось на 468 голов. Коров в хозяй-
ствах – 15 327 голов, тоже стало больше 
на 225 голов. Производство молока вырос-
ло на 110 процентов и составило 66 993 
тонны, добавилось на 6 300 тонн, ежеме-
сячно на одну тысячу тонн. Наибольшая 

прибавка к удою на фуражную корову – 4 
388 килограммов, увеличилась на 369 ки-
лограммов. Наибольшую прибавку моло-
ка получили: колхоз «Урал» –2 077 тонн, 
СПК «Килачевский» – 1 803 тонны, агро-
фирма «Ирбитская» – 1 085 тонн. По удою 
на фуражную корову высокие показатели 
за полугодие у СПК «Килачевский» – 5 
806 килограммов, колхоза «Урал» – 5 528 
килограммов, СПК им. Жукова – 4 566 ки-
лограммов. С каждым годом повышается и 
качество молока. В этом полугодии сдали 
64,7 процента молока высшего сорта, про-
шлогодний показатель – 62,7 процента. 

Произведено 4 843 тонны мяса, на 193 
тонны меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Мяса КРС получено 3 509 
тонн (это больше на 52 тонны), а свиней – 
1 034 тонны (меньше на 346 тонн). 

Что касается финансирования отрасли, 
выплачено более 364 миллионов дотации 
(больше на 7 процентов). Прибыль за пер-
вое полугодие составила 335 миллионов 
рублей. Коммерческая себестоимость мо-
лока за полугодие – 20 рублей 69 копеек 
за килограмм, снизилась на 66 копеек, или 
3 процента. Цена реализации молока – 24 
рубля 81 копейка, снизилась на 1 рубль 66 
копеек (на 6,3 процента). Рентабельность 
по молоку – 38 процентов, прибыль на мо-
локе – 467 миллионов 967 тысяч рублей.

Окончание на странице 3.
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Уважаемые уральцы, жители 
Свердловской области! Праздник, который объединяет россиян

День Государственного флага Российской Федерации по праву считается нами 
праздником, который объединяет россиян, напоминая о важных ценностях, среди 
которых вечными являются государственность и патриотизм.

Лучших полеводов определит урожай
Каждый год в августе Ирбитское управление агропромышленного комплекса и 
продовольствия проводит смотр посевов, для этого организует обзорную экскурсию 
руководителей сельхозпредприятий нашего района по полям хозяйств. 
Показатели растут, а количество работающих сокращается!
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Сельские вести

Тревожная кнопка

Криминал
В период с 13 по 19 августа Межмуни-

ципальным отделом МВД России «Ирбит-
ский» на территории Ирбитского района 
зарегистрировано 6 преступлений. Из них: 
4 кражи (не раскрыты), 2 факта незаконно-
го хранения оружия, его основных частей, 
боеприпасов (раскрыты).

13 августа в поселке Пионерском по ули-
це Мира, 2 неизвестные лица похитили песок 
в объеме около 400 тонн. Ущерб причинен 
ООО «Мастер» на сумму около 140 тысяч 
рублей. 

14 августа в селе Осинцевском по ули-
це Школьной неизвестное лицо похитило 
денежные средства в размере 9000 рублей. 

15 августа на въезде в деревню Речка-

лову неизвестное лицо с сушилки «Пет-
кус» похитило мотор-редуктор.

15 августа в деревне Чащиной по улице 
Советской у мужчины 1960 г.р. в доме об-
наружены гильзы от гладкоствольного ру-
жья разного калибра, две банки с порохом и 
предмет, похожий на пистолет. Тем же днем 
в селе Килачевском по улице Заречной у 
мужчины 1935 г.р. обнаружено хранящее-
ся дома мелкокалиберное ружье ТОЗ-16 и 
патроны. 

19 августа в деревне Молоковой по 
улице Урожайной неизвестное лицо пу-
тем свободного доступа похитило деньги 
в размере 5000 рублей, причинив ущерб 
женщине 1982 г.р. 

По данным фактам проводится про-
верка.

За данный период в районе составлено 
11 административных протоколов.

Имеющуюся информацию о совершен-
ных или готовящихся преступлениях, о 
лицах, употребляющих наркотические ве-
щества, местах сбора и пребывания таких 
лиц, местах распространения наркотиков 
просим сообщать в Межмуниципальный 
отдел Министерства внутренних дел Рос-
сии «Ирбитский», телефон дежурной ча-
сти: 02, 6-25-27. 

На дорогах
В период с 13 по 19 августа на террито-

рии города Ирбита и Ирбитского района за-
регистрировано 8 дорожно-транспортных 
происшествий. Выявлено 321 нарушение 
правил дорожного движения, 12 водителей 

привлечены к административной ответ-
ственности за управление транспортным 
средством в нетрезвом состоянии.

На специальную стоянку за нарушение 
водителями ПДД доставлено 17 единиц 
транспортных средств.

По информации МО МВД
России «Ирбитский».

Горело не долго
В период с 13 по 19 августа текущего 

года на территории Ирбитского МО прои-
зошло одно возгорание. 

18 августа поступило сообщение о воз-
горании мусора в деревне Прядеиной по 
улице Прядеинская у дома 59. Силами со-
трудников 60-й пожарной части огонь был 
ликвидирован.

Присягнули
на верность Родине

Более двух тысяч новобранцев приняли 
присягу на верность Российской Федера-
ции и пополнили ряды 473-го окружного 
учебного центра ЦВО подготовки млад-
ших специалистов сухопутных войск в по-
селке Елань.

 День присяги – праздник в воинской 
части. Военная присяга – это клятва, кото-
рую дает гражданин, вступающий в ряды 
Вооружённых Сил в торжественной обста-
новке перед Государственным флагом Рос-
сии и боевым знаменем воинской части.

Разделить со своими сыновьями, бра-
тьями и внуками одно из самых важных 
событий в их жизни приехали родные, 
многие из которых преодолели для этого 
расстояние в несколько сотен, а кто и ты-
сяч  километров. Среди новобранцев есть 
и ирбитчане.  

Почетными гостями этого праздника 
стали заместитель главы Ирбитского му-
ниципального образования по социальным 
вопросам В.Г. Кочегаров, председатель 
Ирбитской общественной организации ве-
теранов Воруженных сил А.И. Клепиков и 
артисты Ирбитского муниципального обра-
зования. Уже второй год творческие коллек-
тивы нашего муниципалитета радуют во-
еннослужащих окружного учебного центра 
исполнением патриотических песен. 

Поздравляя новобранцев с вступлени-
ем в ряды защитников Родины, В.Г. Коче-
гаров сказал:

– Сегодня вы приняли присягу, вам до-
верят оружие, которое, хочется надеять-
ся, никогда не будет востребовано. А вот 
специальность, которую вы получите в 
этом учебном центре, пригодится вам и 
в гражданской жизни. Поэтому служба 
принесет вам, во всех отношениях, только 
пользу! 

Но каждый из ребят, находящихся в 
строю, готов морально и физически к про-
хождению службы и безоговорочно горд 
тем, что сегодня дал клятву на верность 
своей Родине. Впереди у курсантов не-
простой период обучения, после которого 
их распределят по войсковым частям для 
дальнейшего прохождения службы.

Ни пуха ни пера!
Открытие охоты – это праздник, ко-

торый охотники ждут с нетерпением и за 
много дней начинают готовиться к нему. 
Хорошо, что таких праздников у охотни-
ков несколько: на водоплавающую и бо-
ровую дичь, зайцев, копытных… Но есть 
один, который отличается от всех осталь-
ных, - это открытие осенней охоты именно 
на водоплавающую и болотную дичь.

В этом году она открылась 18 августа 
по всей Свердловской области, включая и 
охотхозяйства Ирбитского района. Много-
численные лесные речушки, обилие озер, 
стариц в поймах рек Ница и Ирбит созда-
ют благоприятные условия для обитания 
водоплавающей птицы. 

Особенности сроков, способов и огра-

ничений охоты в Свердловской области 
утверждены Указом Губернатора Сверд-
ловской области от 7 сентября 2011 года № 
811-УГ «Об определении видов разрешен-
ной охоты и параметров осуществления 
охоты в охотничьих угодьях на территории 
Свердловской области, за исключением 
особо охраняемых природных территорий 
федерального значения».

Сроки осенней охоты на утку и иную 
водоплавающую дичь установлены с 
третьей субботы августа по 31 октября. 
Осенняя охота 2018-го подразумевает 
охоту не только на уток, но и на другие 
виды пернатых: чомгу, лысуху, куликов и 
голубей. 

При этом запрещена охота на такие 
виды уток, как гоголь, чернети, савка, 
лутка, крохаль и шилохвость. Также на 
некоторые виды куликов: барашка боль-
шого, ходулочника, чаек, тиркушек, чер-
ныша и перевозчика. Запрещена охота 
и на голубя-синяка. Охотники должны 
знать этих птиц!

Запрещено охотиться на территории и 
вблизи воспроизводственных участков, а 
также рядом с населенными пунктами и 
любыми сооружениями, где могут нахо-
диться люди. Допустимое расстояние по 
правилам 2018 года не должно быть мень-
ше 200 метров!

Охота на уток в этом году, как и в про-
шлые, проводится по разрешениям на до-
бычу дичи и путевкам на предоставление 
услуг в сфере охотничье-рыболовного 
хозяйства, в которых указано конкретное 
охотхозяйство. В них же содержится ин-
формация о сроке и месте (обходе) прове-
дения охоты, а также нормах добычи охот-
ничьих животных.

Контроль за соблюдением правил охо-
ты осуществляют инспектора госохотнад-
зора и егеря охотничьих хозяйств.

Олег Молокотин.

«Культурное» обновление
В рамках муниципальной программы 

«Развитие культуры и искусства в Ир-
битском муниципальном образовании 
до 2020 года» в нескольких культурных 
учреждениях района сегодня проводятся 
ремонты. Работы осуществляются в со-
ответствии с требованиями норм пожар-
ной безопасности и санитарного законо-
дательства. 

В Рудновском СДК полным ходом идут 
работы по капительному ремонту здания. 
Работы масштабные - замена кровли, об-
новление фасада, замена полов, замена 
старых окон на стеклопакеты, замена меж-
комнатных дверей, косметический ремонт 
диско-зала и фойе. 

Ремонт в разгаре и еще в одном доме 
культуры – Харловском. В фойе и зри-
тельном зале новые современные потолки 
– «Армстронг», там же деревянные полы 
заменили на бетонные, освежили стены, 
поменяли окна в зрительном зале, в библи-
отеке положат на пол плитку.

Ремонтные работы в этих домах культу-
ры планируют закончить осенью.

Ксения Малыгина.

Плановые отключения
В связи с проведением ремонтных ра-

бот на электросетевом оборудовании в пе-
риод с 20 по 31 августа произойдут плано-
вые отключения электроэнергии. 

В поселке Зайково электроэнергию от-
ключат 23 августа с 10 до 13 часов по сле-
дующим адресам: ул. Мира, 1,6,8, отделение 
Сбербанка, почта, клуб, АТС, гаражи, ко-
тельная, столярка; ул. Советская, 61-79; ул. 
Школьная, 2-5; пер. Железнодорожный, 3-9. 

В деревне Прядеиной не будет элек-
троэнергии 24 и с 27 по 31 августа с 10 до 
16.30 часов по улице Прядеинская, 21-49.

В графике возможны изменения.
По информации Ирбитского
района электрических сетей

ПО «Артемовские электрические сети».

На Среднем Урале
выписано 10 тысяч

электронных больничных 
листов

В Свердловской области оформлен 10-
тысячный листок временной нетрудоспо-
собности в электронном виде. Документ 
был выписан Ирбитской стоматологиче-
ской поликлиникой. 

Как отметила главный врач стомато-
логической поликлиники Светлана Шев-
лякова, с начала этого года медицинское 
учреждение для своих врачей получило 
11 электронных цифровых подписей, по-
этому теперь имеет возможность оформ-
лять больничные листы не на бумажном 
носителе. «Электронный больничный 
лист, конечно, предпочтительнее своего 
бумажного аналога, поскольку для паци-
ента значительно сокращается время ожи-
дания при его оформлении. Кроме того, 
для нашей поликлиники он удобен еще и 
тем, что теперь нам не требуется ездить 
в Екатеринбург для получения бумажных 
бланков», - рассказала главный врач по-
ликлиники. 

Напомним, что листок нетрудоспо-
собности в электронном виде гораздо 
удобнее своего бумажного аналога. С его 
приходом в жизнь уральцев пациенты и 
врачи приобретают массу плюсов. Дан-
ные «владельца» листа вводятся один раз 
и не требуют повторного занесения, что 
высвобождает время врача на общение с 
пациентом. Кроме того, такой больнич-
ный лист в цифровом варианте невозмож-
но испортить или потерять. Это приводит 
к существенной экономии финансовых 
затрат. При расчетах пособий допускает-
ся меньше непреднамеренных ошибок их 
легче проверить и исправить.

На сегодняшний день техническую воз-
можность оформлять электронный боль-
ничный лист имеют 99 государственных 
и 11 муниципальных больниц и поликли-
ник, а также четыре ведомственных и одно 
федеральное медицинское учреждение, и 
семь частных клиник Среднего Урала.

А.С. Айнутдинов.

О выборах
На повестку дня очередного аппарат-

ного совещания в администрации района 
было вынесено 12 вопросов. По первому, 
о завершении избирательной кампании 
по дополнительным выборам депутата 
думы Ирбитского муниципального обра-
зования шестого созыва по Ницинскому 
одномандатному избирательному округу 
№ 1, заслушали председателя Ирбитской 
территориальной избирательной комиссии 
Т.М. Дягилеву. Она  доложила, что в изби-
рательной комиссии зарегистрировались  
четыре кандидата: два из них из села Руд-
но – Балакин Сергей Михайлович, глава 
крестьянского хозяйства «СМИТ», выдви-
нут избирательным объединением «Единая 
Россия», и Зайцева Елена Александров-
на, библиотекарь Рудновской сельской 
библиотеки, самовыдвиженка; два ирбит-
чанина – Большедворов Алексей Серге-
вич, водитель автобуса Туринского АТП, 
выдвинут избирательным объединением 
ЛДПР, и Кисюшов Иван Алексеевич, ге-
неральный директор ООО «Трейд», выдви-
нут избирательным объединением КПРФ. 
В настоящий момент кандидаты проводят 
предвыборную агитацию.

Татьяна Михайловна обратила внима-
ние коллег на то, что в октябре-ноябре ны-
нешнего года будет отмечаться 25-летний 
юбилей избирательной системы Россий-
ской Федерации и Свердловской области. 
В связи с этим выразила искреннюю бла-
годарность ряду работников территори-
альных администраций, активно содей-
ствовавших избирательным комиссиям 
в реализации их полномочий, и вручила 
наиболее отличившимся благодарность 
председателя ЦИК РФ Э.А. Панфиловой.

Об образовании
Об итогах приемки образовательных 

учреждений к новому учебному году на 
аппаратном совещании в администрации 
Ирбитского МО отчиталась начальник 
управления образования Н.В. Черемиси-
на.  Приемкой, которая проводилась со-
гласно графику с 1 по 7 августа, было охва-
чено 21 образовательное учреждение. На 
момент проверки имелись все необходи-
мые организационно-распорядительные 
документы. 16 школ имели вакансии 
учителей: русского языка и литературы, 
английского языка, математики и физи-
ки, географии и технологии, учителей на-
чальных классов. А приступили к работе 
только восемь молодых специалистов в 
семи образовательных учреждениях. На 
начало учебного года приняты органами 
вневедомственной охраны без замечаний 
все образовательные учреждения, орга-
нами государственного пожарного над-
зора – 18 образовательных учреждений, 
органами Роспотребнадзора – все об-
разовательные учреждения, но с замеча-
ниями. Состояние зданий и сооружений 
образовательных учреждений оценено 
как удовлетворительное. Управлением 
образования проведена работа по коррек-
тировке и согласованию планов устране-
ния нарушений на 2018-19 учебный год и 
последующие годы с учетом капитальных 
ремонтов. 

Олег Молокотин.
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АПК – ведущая отрасль

Лучших полеводов определит урожай
Лента позитивных новостей

Окончание. Начало на странице 1.

От доброго семени
добрые всходы

Смотр посевов начался с полей СПК 
«Килачевский». В этом году были очень 
сложные погодные условия. Посевная про-
ходила поздно. В хозяйстве начали сев зер-
новых только 20 мая. Земледельцы весною 
в посевы труд вложили немалый, соответ-
ственно, и отдачи от пашни ждут хорошей. 
Но посеять мало, после этого нужно бо-
роться с сельскохозяйственными вредите-
лями, болезнями, провести прикорневую 
подкормку, междурядную обработку… 
На полях СПК «Килачевский» эту рабо-
ту ведут последовательно по технологии, 
налаженной годами. Поэтому полеводы 
хозяйства не только ежегодно получают 
стабильные урожаи, но и успешно занима-
ются испытанием новых сортов зернобо-
бовых культур. 

Автобус, с остановками на полях, идет 
по землям СПК «Килачевский». Руководи-
тели с интересом рассматривают ровные 
ряды пшеницы, гороха, рапса.

В роли гида председатель СПК «Кила-
чевский» А.С. Никифоров, он поясняет:

– Мы увлеклись новыми культурами. 
Второй год сеем пшеницу сортов «Ров-
ня», «Лиза», «Злата». Около 500 гектаров 
убрали однолетки зерновых, в том числе 
290 гектаров сорта «Ровня». Очень уро-
жайный сорт «Лиза», он устойчив к по-
леганию. А «Злата» имеет еще и высокий 
потенциал продуктивности - до 70 цент-
неров с гектара. Обладает стабильно хо-
рошими хлебопекарными качествами.

Переезжаем на другое поле, ровные ряды 
пшеницы с мощным колосом стоят как сол-
даты в строю, высоко подняв голову! 

Анатолий Сергеевич не без гордости 
рассказывает:

– Здесь у нас тоже новый сорт пше-
ницы «Тритикале» – смесь пшеницы с 
рожью, эта культура бывает кормовой, 
зернокормовой и зерновой, имеет крупное 
зерно, хороший иммунитет. Данный вид 
зерновых неприхотлив, практически не 
подвержен грибковым и прочим заболева-
ниям, что значительно сокращает расхо-
ды на его выращивание. Его урожайность 
не зависит от качества грунта и погодных 
условий. Высокое содержание белка и ли-
зина позволяет получать из одной культу-
ры сбалансированный корм, значительно 
повышающий прирост массы откармли-
ваемых животных. Это высокоурожай-
ный и перспективный сорт. Выращивать 
эту культуру на корма и для пищевой про-
мышленности целесообразно, прежде все-
го, из-за высокого содержания белка. По 
данному показателю зерно «Тритикале» 

превосходит пшеницу на 9,5 процента, а 
ячмень и кукурузу – на 40 процентов. Ко 
всему прочему, белок этой культуры име-
ет еще и очень хороший аминокислотный 
состав. Мы взяли этот сорт прямо с ис-
пытательной станции и районируем его. 
Сейчас оформляем документы, будем 
торговать семенами. 

Рассказ о СПК «Килачевский» будет 
неполным, если не упомянуть о строитель-
стве нового животноводческого комплекса, 
общая площадь которого – 80 гектаров. На 
ней должны появиться шесть ангаров для 
телят и два доильных корпуса. Первая оче-
редь этой стройки – доильный зал на 600 
голов дойного стада, чеки навозоудаления, 
силосные ямы, все подъездные и кормовые 
площадки. Первую очередь должны закон-
чить до декабря нынешнего года. Вторая 
очередь - на следующий год. Все строи-

тельство хозяйство ведет своими силами. 
Это удешевление дорогостоящего проекта 
на 20-30 процентов. 

Наш дальнейший маршрут пролегал 
по полям агрофирмы «Ирбитская». Здесь 
уже в роли экскурсовода был замести-
тель директора этого хозяйства И.Ф. Лу-
киных. И вот оно, поле с самым ранним 
посевом в районе – 15 мая. Казалось бы, 
кто рано сеет, тот семян не теряет! Иван 
Федорович демонстрирует яровую пшени-
цу сорта «Симбирцит», знакомит коллег с 
агротехникой выращивания культуры. Но 
А.С. Никифоров замечает своим опытным 
взглядом желтеющие и усыхающие листоч-
ки на стеблях пшеницы: «Не проводилась 
фунгицидная обработка. Жара и блошка. 
Урожайность уже будет ниже!» За этим 
полем - гороховое, с сортом «Ямальский». 
Ничего не скажешь, высокоурожайный 
сорт, усатой формы, высокоустойчивый к 
полеганию и растрескиванию бобов, зер-
нового (продовольственного) использова-
ния. А вот и другое поле – с ценной пше-
ницей сорта «Обская». За ним еще одно 

– кукурузное…
По пути заглянули на Першинскую 

молочно-товарную ферму, тоже агрофир-
мы «Ирбитская». И здесь полным ходом 
идет строительство ангаров для холодно-
го содержания телят, силосных траншей 
и установка бункера для засыпки концен-
тратов. Хозяйство развивается, прирастая 
производственными площадями!

Последними в программе смотра посе-
вов были поля агрофирмы «Нива».

Итоги
Цели и итоги проведения смотра по-

севов разъяснил представителям местных 
средств массовой информации начальник 
управления агропромышленного комплек-
са и продовольствия И.В. Свалухин:

– Лето – время горячее, руководителям 
общаться между собой некогда: посевная, 
заготовка кормов, уборочная…Вот мы и 
решили проводить такой смотр полей. 
Среди руководителей есть стажисты и 
молодые, начинающие получают полез-
ную информацию от опытных. В хозяй-
ствах нашего района 80 процентов пло-
щадей засеяно пшеницей сорта «Злата». 
У него более стабильная урожайность. 
Мы смотрели сорт «Тритикале». В СПК 
«Килачевский его первый раз посеяли и 

получили 86 центнеров с гектара! В этом 
же хозяйстве посеяли горох немецкой се-
лекции сортов «Саламанка» и «Вельвет». 
Они ищут сорта, которые бы не полегали. 
«Саламанка» – высокоурожайный сорт, в 
хозяйстве его посеяли тоже первый год, 
сейчас он стоит стеной, посмотрим, как 
поведет себя в уборке, ляжет или нет. 
Посеян рапс сорта «Траппер» и новейший 
гибрид «Миракль». Вне всякого сомнения, 
данное хозяйство по-прежнему находит-
ся среди лидеров по культуре земледелия, 
качеству посевов и их обработке от сор-
няков! Конечно, не все положительное, 
есть и отрицательное, но этого меньше, 
чем раньше. Руководители учатся друг у 
друга, у передовых хозяйств, внедряют 
новые технологии, активно осваивают 
современную технику. Это позволяет 
двигаться вперед и выстоять в рыночных 
условиях! 

В смотре полей принимал участие и 
глава Ирбитского муниципального образо-
вания А.В. Никифоров, у него тоже хоро-
шие впечатления:

– Мы объехали поля трех хозяйств. 
Везде разные технологии возделывания 
сельскохозяйственных культур, но куль-
тура земледелия присутствует. Самое 
ценное в этой встрече на полях – обще-
ние и обмен опытом. Я надеюсь, нынеш-
ний год, несмотря на все опасения, будет 
хорошим по урожайности и по качеству 
кормов!

Олег Молокотин.
Фото Натальи Кузевановой.

Уборочные работы
начались

Кормозаготовительная кампания в 
Свердловской области проходит в пла-
новом режиме. Об этом говорил министр 
АПК и продовольствия Свердловской об-
ласти Дмитрий Дегтярев. 

В этом году в Свердловской области 
увеличена площадь кормовых и техниче-
ских культур, что позволит обеспечить от-
расль животноводства полноценными кор-
мами. Планируется заготовить не менее 
30 центнеров кормовых культур на одну 
условную голову скота. Заготовка кормов 
началась в первой декаде июля. На сегод-
ня заготовлено 60 процентов от плана. В 
настоящее время аграрии приступили к 
уборке зернобобовых смесей и второму 
укосу многолетних трав. 

По словам Дмитрия Дегтярева, на 
сегодня в регионе выполнен план меро-
приятий по подготовке к уборке зерно-
вых и овощей. В уборочных работах бу-
дет задействовано 3 500 тракторов, 381 
единица кормоуборочных комбайнов (в 
том числе 77 единиц прицепных), 809 
единиц зерноуборочных комбайнов, 125 
единиц картофельных комбайнов. На 
сегодняшний день вся техника готова 
к выходу в поля. Кроме того, к приему 
продукции готов зерносушильный ком-
плекс области, в которой входит 337 су-
шилок. Также для проведения убороч-
ных работ необходимо 18 тысяч тонн 
дизельного топлива, 2,3 тысячи тонн 
бензина. По словам Дмитрия Дегтярева, 
поступление топлива идет в рабочем ре-
жиме. 

Начало уборочных работ в текущем 
году запланировано на третью декаду ав-
густа. 

- Весной аграрии столкнулись с при-
родными вызовами – низкой темпера-
турой и дождями. Посевная кампания 
началась практически на три недели 
позже. Но благодаря хорошей подготов-
ке к полевым работам, организованной 
работе удалось сохранить посевной клин 
на уровне предыдущего года. Сейчас нет 
опасений, что останемся без кормов, 
зерна и овощей. План мероприятий по 
подготовке к уборке выполнен, надеем-
ся на хорошую погоду, – заявил Дмитрий 
Дегтярев.

В 2018 году планируется произве-
сти не менее 640 тысяч тонн зерна, 218 
тысяч тонн картофеля, 43 тысячи тонн 
овощей открытого грунта, заготовить 
качественные грубые и сочные корма в 
объеме не менее 30 центнеров кормовых 
единиц на условную голову скота, зало-
жить запас семян зерновых, зернобобо-
вых культур и картофеля, позволяющий 
в 2019 году обеспечить посев в плано-
вом объеме.

63 миллиона – аграриям
На обеспечение уборочной кампании 

уральские аграрии дополнительно полу-
чат 63 миллиона рублей из федерального 
бюджета. Об этом заявил министр АПК 
и продовольствия Свердловской области 
Дмитрий Дегтярев. 

Он рассказал, что эти средства федера-
цией выделены на компенсацию убытков, 
которые понесли сельхозпроизводите-
ли из-за роста цен на горюче-смазочные 
материалы. Напомним, с начала лета ди-
зельное топливо подорожало почти на 30 
процентов. 

По словам Дмитрия Дегтярева, в на-
стоящий момент в министерстве реша-
ют, как оперативно довести до аграри-
ев федеральные средства. «Основным 
критерием будет подтвержденная 
сумма затрат сельхозпроизводителей 
на топливо в посевную», – пояснил ми-
нистр.

Подготовила
Алена Дудина.
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Транспорт

Реклама

Уважаемые читатели! 
Приглашаем вас посетить
наш официальный сайт.

Здесь вы сможете 
узнавать

актуальные новости,
читать материалы 
корреспондентов,

которые размещены
в газете.    

http://родники-ирбитские.рф

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

Сегодня многих пассажиров обществен-
ного транспорта, движущегося по террито-
рии города и ближнего пригорода, волнует 
вопрос об изменении расписания и маршру-
тов автобусов. Ситуацию прокомментирова-
ла Ирина Васимовна Речкалова, начальник 
отдела жилищно-коммунального хозяйства и 
охраны окружающей среды администрации 
Ирбитского МО:

- В июле текущего года закончилась кон-
курсная процедура по организации регулярных 
пригородных маршрутов по городу Ирбиту 
и Ирбитскому муниципальному образованию. 
Конкурс проводило Министерство транспор-
та и связи Свердловской области. Услуги по 
транспортному обслуживанию населения на 
территории Ирбитского МО до конкурса ока-
зывали 11 индивидуальных предпринимателей. 
Администрацией города и района, профильным 
министерством было принято решение приве-
сти маршрутную сеть к единому расписанию и 
оставить одного перевозчика. К этому конкур-
су мы шли более двух лет. Все маршруты были 
сформированы в единый лот с учетом дальнего 
пригорода Ирбит-Кирга, Ирбит-Лопатково, 
Ирбит-Прядеина. Эти маршруты сохранены 
в полном объеме. Администрация Ирбитско-
го МО  ежемесячно предоставляла субсидии 
на возмещение недополученных доходов юри-
дическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим пассажирские 
перевозки по десяти социально значимым 
маршрутам Ирбитского района. По итогам 

конкурса Министерство транспорта и связи 
Свердловской области будет субсидировать 
три маршрута: «Ирбит-Прядеина», «Ирбит-
Лопатково» «Ирбит-Кирга», и один маршрут 
по прямому договору «Ирбит-Рудно». Из мест-
ного бюджета субсидироваться будут шесть 
маршрутов: «Пионерский-Килачевское», 
«Килачевское-Стриганка», «Ирбит-Лаптева-
Крутихинское», «Пионерский-Новгородова», 
«Неустроева-Осинцевское-Ретнева-Зайково-
Молокова», «Пионерский-Пьянково».

Согласно Федеральному Закону № 220, 
который регулирует отношения перевозчика 
и пассажира, все маршруты, которые проходят 
по территории более двух муниципальных об-
разований, устанавливаются и курируются ис-
полнительной властью региона. Сейчас для по-
лучения права осуществлять перевозку в одном 
или нескольких муниципалитетах необходимо 
выиграть открытый конкурс. В конкурсной 
процедуре могли участвовать юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, 
имеющие лицензию на перевозку пассажиров. 
Также нужно было предоставить полный па-
кет документов, учитывались опыт осущест-
вления регулярных перевозок, количество и 

состояние транспортных средств. 
На открытый конкурс заявились четыре 

участника из девяти перевозчиков нашего 
района. Победителем признан индивидуаль-
ный предприниматель Александр Алексан-
дрович Тоскуев.

16 июля текущего года Министерство 
транспорта и связи Свердловской области за-
ключило контракт с ИП Тоскуевым А.А. на 
выполнение работ, связанных с оказанием 
услуг по регулярным пригородным межму-
ниципальным маршрутам по регулируемым 
маршрутам между муниципальным образо-
ванием г. Ирбит и Ирбитским муниципаль-
ным образованием до 31 декабря 2020 года. 
Стоимость контракта 1 190 000 рублей. 

Опыт пассажироперевозок у Александра 
Тоскуева значительный. В 2005 году он по-
лучил лицензию на перевозку пассажиров. 
Сегодня в автопарке индивидуального пред-
принимателя автобусы малого класса как 
отечественного, так и иностранного произ-
водства – «Газель», «Ford», «Merсedes». Со-
ответственно графику ежедневно на линию 
выходит от 13 до 15 транспортных единиц.

- Мы работаем по следующим маршру-

там: «№111 Молодежная-Тубдиспансер», 
«№144А деревня Мельникова-ЦГБ», «№144Б 
деревня Мельникова-Тубдиспансер», «№145А 
Ирбит-ЦГБ», «№166А, Б Спутник-Гаева-
деревня Фомина», «№207 ЦГБ-Рябиновый-
ЖД вокзал», - комментирует перевозчик. 
- Также осуществляем рейсы дальнего при-
города «№102 Ирбит-Прядеина», «№ 104 
Ирбит-Кирга», «№110 Ирбит-Лопатково». 
Режим работы на линии - с 6 часов 25 ми-
нут до 22 часов. Потребности в транспорте 
нет, но есть в водителях, поэтому мы увели-
чиваем штат сотрудников. Нам нужны про-
фессиональные водители!

С расписанием маршрутов можно ознако-
миться на официальном сайте администрации 
Ирбитского МО во вкладке «Транспорт».

Еще одно изменение прошедшего июля – 
повышение стоимости за разовый проезд на 
городском общественном транспорте до 19 ру-
блей. Предыдущее изменение цены билета было 
в 2016 году – с 1 декабря пассажиры платили 18 
рублей. Одна из причин повышения тарифов 
на перевозку пассажиров и багажа - подорожа-
ние горюче-смазочных материалов и запчастей 
для автобусов. Как опубликовано в «Областной 
газете» №117 от 6.07.2018, с просьбой повы-
сить тарифы в Региональную энергетическую 
компанию обратилось муниципальное транс-
портное предприятие «Ирбит-Авто-Транс». 
Стоимость билета для пассажиров дальнего 
пригорода осталась прежней.

Ксения Малыгина.

Множество сортов натурального мёда: 
каштановый, акациевый, разнотравье, 
липовый, цветочный, гречишный, 
донниковый и другие.

АКЦИЯ!
3 литра СВЕЖЕГО МЁДА: 
цветочного – 1200 руб.;
гречишного – 1600 руб.!

Только один день!

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

СВЕЖИЙ МЁД из Башкирии, Поволжья, Алтайского и Краснодарского краев!

А также: алтайские бальзамы, перга, 
пыльца, воск, прополис, мёд в сотах, 

мази, мумие, иван-чай!

28 АВГУСТА (вторник) -
г. ирбит, дк им. В.к. костевича,

ул. Свердлова, 17, с 10:00 до 18:00 час.,
а также 28 АВГУСТА (вторник) -

г. ирбит, ЦдТ «кристалл»,
ул. Пролетарская, 61,
с 11:00 до 17:00 час.

Согласно расписанию
В июле завершилась конкурсная процедура, проводимая Министерством транспорта 
и связи Свердловской области, по организации регулярных пригородных рейсов между 
городом Ирбитом и Ирбитским районом.
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Жить в соседях – быть в беседах

Деревенька моя…
Деревенька дальняя, к тебе я не еду – всё 
дела да дела… Боже мой, да какие дела – 
я ж на пенсии! А не еду, потому что нет её, 
деревеньки моей…

Звали её Басаны. Было в ней домов 30. 
Стояла она на берегу Старицы (старое рус-
ло реки Ницы). Была школа, я в ней учи-
лась до четвертого класса, а потом её за-
крыли. Был клуб, когда приезжали шефы 
из Кушвы (студенты), было очень весело, 
танцы, песни до утра, а днем – работали не 
покладая рук. Был и магазин.

Так что же случилось с ней? Пришли 
времена укрупнения сельских хозяйств. 
Наша ферма относилась к колхозу «Урал» 
и была передовой по надоям. Принято ре-
шение перевести весь скот, в том числе и 

телят, на Чубаровскую ферму. Доярки с се-
мьями уезжают за своими подопечными. В 
Басанах остаются только пенсионеры. Моя 
мама еще жила в этой деревне, застала то 
время, когда деревню обесточили. Жители 
были вынуждены переселяться. Кто смог 
– дома перевез, кто только вещи вывез, 
их дома оставшиеся «столкали» в кучи 
трактором и распахали под «чисто поле». 
Остались от деревеньки одна пыльная до-
рога, да тополь на ней, как раз на въезде в 
бывшую деревню. Около него бывшие жи-
тели и собираются 2 августа каждые лет 
пять, а когда и семь с последней встречи 
проходит. На условном въезде еще крест 
стоит. Его установили неравнодушные 
люди - Александр Геннадьевич Годов и 
Михаил Петрович Басанов. Они же уста-

новили небольшой памятник – обелиск с 
красной звездой: 35 жителей деревни Ба-
саны не вернулись с Великой Отечествен-
ной войны. «Они погибли, чтобы жили 
мы! Помните об этом» - эти слова выгра-
вированы на обелиске. 

Активное участие в организации дня 
встречи принимал и мой брат Николай 

Дмитриевич Басанов. В этом году была 
очень плохая дорога к деревне, им при-
шлось выпускать воду из большой канавы, 
обкашивать место у тополя. Вера Вик-
торовна Годова помогает продуктами к 
общему столу. 

Ангелина Еремина, жительница
бывшей деревни Басаны.

Лето – это маленькая жизнь

Набираем ОбОрОты37 кадет Зайковской школы № 1 и 17 из 
Пионерской отдыхают в образовательно-
оздоровительном центре «Салют».

В летнем оздоровительном лагере «Салют» 
открылась уже пятая в этом сезоне смена. Сме-
на необычная - патриотическая. В лагерь съе-
хались творческие ребята, спортсмены из Ир-
бита, Ирбитского района, Байкалово, Туринска 
и Туринской Слободы. На торжественной ли-
нейке открытия смены среди двенадцати от-
рядов особенно выделяются два – это кадеты 
в парадной форме. Впервые в истории лагеря 
и в истории системы управлении образования 
нашего муниципалитета на отдых приехали 54 
кадета из Зайковской № 1 и Пионерской школ. 
Ученики этих классов охотно приняли предло-
жение о путевке в «Салют». Кадетское движе-
ние в районе набирает обороты.

- Пятая смена гражданско-
патриотического направления – одна из со-
ставляющих педагогического проекта «Ка-
детство», который третий год реализуется в 
Ирбитском районе. В новом учебном году уже 
будет пять кадетских классов, - делится На-
дежда Вячеславовна Черемисина, начальник 
управления образования Ирбитского МО.

Наших ребят на летнем отдыхе отличает 
не только внешний вид, они организованы в 
два взвода и проживают в отдельном корпу-
се на территории лагеря «Дружба». Вместе с 
воспитателями: Евгением Геннадьевичем 
Новгородовым, педагогом-организатором ка-
детских классов Зайковской школы № 1, Ев-
гением Николаевичем Сивковым, учителем 
физкультуры Пионерской школы, Евгением 
Андреевичем Пономаревым, учителем мате-
матики Зайковской школы № 1, - ребята будут 
заниматься военизированными видами спорта 
и принимать активное участие в жизни лагеря.

- Первая половина дня ребят посвящена 
строевой и медицинской подготовкам, рабо-
те с оружием. После обеда они участвуют в 
общих мероприятиях, - комментирует Евгений 
Николаевич Сивков, воспитатель одного из от-
рядов.    

Участники смены с интересом наблюдают 
за ребятами в повседневной военной форме за-
щитного цвета и с удовольствием принимают 
участие в совместных делах. Многие из них 
признаются, что тоже бы хотели встать в один 
строй с нашими ребятами, стать частью этого 
военно-патриотического движения. 

- Кадеты будут демонстрировать отды-
хающим сборку и разборку автоматов, сна-

ряжение магазинов, - рассказывает Евгений 
Геннадьевич Новгородов, воспитатель отряда. 
- Также будут проводиться спортивные со-
ревнования. Сейчас идет подготовка к воени-
зированной эстафете, но задания продуманы 
так, что участвовать смогут все салютов-
цы этой смены.

Организаторами оздоровительного от-
дыха составлена насыщенная культурно-
развлекательная программа, предусмотрены 
работа кружков, экскурсии к местным досто-
примечательностям, творческие конкурсы, 
библиотечные часы.   

- Здесь очень здорово! В «Салюте» я уже 
отдыхаю седьмой раз, но кадетом – впер-
вые.   У нас появилась возможность ближе 
познакомиться с ребятами, такими же, как 
мы, но из других школ. Рассказать им о наших 
больших делах и не очень, – делится своими 
впечатлениями Екатерина Федорахина из 
Пионерской школы. – На этой смене много 
спортсменов и творческих ребят.

Егор Еремин и Эдуард Кузеванов из За-
йковской школы № 1 кадетскую форму носят 
не первый год, да и в «Салюте» уже бывали, 
правда, отдыхали «рядовыми», а не в спецо-
тряде. Мальчишки отмечают, что в этом году 
условия отдыха стали комфортнее: появились 
душевая, новая сетка футбольных ворот, про-
веден косметический ремонт комнат… Самое 
главное изменение – приехали их товарищи из 
Пионерской школы. 

- Мы быстро нашли общий язык с ребята-
ми: играем вместе в футбол, баскетбол, де-
лимся опытом выполнения военных комплек-
сов, записались в кружки. 

Для Дарьи Кривых, будущей пятикласс-
ницы Зайковской школы, это особая смена: «Я 
хотела стать кадетом, когда еще училась в 
третьем классе. С сентября у меня появится 
возможность осуществить мечту. Я хочу за-
щищать честь школы, воспитывать харак-
тер». 

Хочется верить, что мальчишки и девчон-
ки кадетских классов со временем превратят-
ся в настоящих сильных и смелых защитни-
ков Родины. 

Сегодня, благодаря государственной по-

литике и в рамках реализации различных 
патриотических программ, кадетское дви-
жение популярно во многих регионах не 
только нашей области, но и страны в целом. 
Для нашей территории важна и актуальна 
реализация программы «Пятилетка развития 
Свердловской области на 2017-2021годы», в 
которой губернатор уделяет особое внимание 
воспитанию патриотизма у молодого поко-
ления. В регионе совершенствуют формы и 
методы работы по патриотическому воспи-
танию с детьми, подростками, молодежью, 
развивают практику шефства воинских ча-
стей над образовательными организациями. 
Таким примером может служить работа в 
рамках соглашения между Ирбитским му-
ниципальным образованием и войсковой ча-
стью 31612, расположенной в поселке Елань, 
о взаимодействии в области пропаганды идей 
патриотизма, укрепления государственности 
и военно-патриотического воспитания в на-
ших школьниках и молодежи. И кадетские 
классы есть во многих городах нашей об-
ласти, например, в Нижнем Тагиле, Кушве, 
Полевском, Туринске, Камышлове, Ревде… 
Сомнений нет: кадетское движение набирает 
обороты! 

Ксения Малыгина.
Фото автора.

Эдуард кузеванов и егор еремин.

Лента позитивных новостей

Встреча с Героем России
На Среднем Урале во время летних 

школьных каникул продолжается работа 
с подростками по патриотическому вос-
питанию и профилактике вовлечения в 
экстремистские и террористические орга-
низации. В рамках слета участников обще-
ственного движения «Волонтеры Победы» 
в загородном оздоровительном лагере 
«Маяк» актив старшеклассников из Новой 
Ляли встретился с Героем России Сери-
ком Султангабиевым. На встрече с ним 
присутствовало свыше сотни подростков.

- Для мальчишек встреча с героем – че-
ловеком, совершившим реальный подвиг, 
– это всегда событие. Сейчас почти нет 
возможности организовывать встречи с 
ветеранами Великой Отечественной вой-
ны, теми, кто не понаслышке знает, что 
такое героизм. Радует, что современные 
герои принимают активное участие в 
общении с подрастающим поколением, – 
отметил организатор слета, руководитель 
Центра этноконфессиональных исследова-
ний, профилактики экстремизма и противо-
действия терроризму Сергей Павленко.  

Серик Султангабиев, участник первой и 
второй чеченских кампаний, прошел путь 
от командира разведывательного взвода 
до командира мотострелкового батальо-
на. В сентябре 2014 года на учебном по-
лигоне воинской части в городе Лесной во 
время учений младший сержант выронил 
гранату РГД-5 после того, как выдернул 
чеку. Командир полка, присутствовавший 
на учениях, оттолкнул сержанта и накрыл 
гранату собственным телом, получив мно-
жественные ранения. 24 ноября 2014 года 
Указом Президента Российской Федера-
ции Владимира Путина за мужество и 
героизм, проявленные при исполнении во-
инского долга, полковнику Султангабиеву 
было присвоено звание Героя России. 

- Я старался общаться с ребятами 
не свысока, как бывалый офицер с юно-
шами, а как обычный мужчина с буду-
щими мужчинами. У нас был открытый 
мужской разговор о том, что для любого 
человека в любом возрасте благополучие 
его страны должно находиться на одном 
уровне важности с благополучием его 
семьи и его собственным положением. 
Только тогда можно быть спокойным, 
что ни одно деструктивное движение, 
ни один вербовщик, ни один провокатор 
не окажут влияния на его сознание и не 
смогут вовлечь в свои ряды, – поделился 
Серик Султангабиев. 

3 сентября, в День солидарности в 
борьбе с терроризмом, в Екатеринбурге ря-
дом со школой № 97 будет открыт памят-
ник в честь уроженца Свердловской обла-
сти, Героя России Александра Гуменюка, 
ученика этой школы, офицера подразделе-
ния «Альфа», погибшего во время боевого 
столкновения в Грозном в 2001 году. 

Подготовила Алена Дудина. 
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ВмеСте С НарОДОм!

9 СЕНТЯБРЯ - ЕДИНЫЙ
Информация размещена по результатам жеребьевки на безвозмездной основе и 

предоставлена кандидатом в депутаты думы Ирбитского МО.
Информация размещена по результатам жеребьевки на безвозмездной основе и 

предоставлена кандидатом в депутаты думы Ирбитского МО.

Это один из лозунгов Либерально-
демократической партии России. Мне, Алек-
сею Большедворову, он близок и понятен.

Поэтому это и мой лозунг. Поэтому я и 
принимаю участие в борьбе за депутатский 
мандат в выборах депутата Думы Ирбит-
ского МО по Ницинскому избирательному 
округу №1.

Территория округа мне хорошо известна, 
многие его жители тоже. Искренне хочется 
помочь северо-западному углу района, где 
проблем немало и практически все злобод-
невные.

Если меня изберут депутатом, то буду ак-
тивно продвигать решение о качественном 
улучшении транспортного сообщения из 
Ирбита до деревень и посёлков округа. А 
также решить вопросы о доставке детей де-
ревни Соколовой в Рудновский детский сад 
и о переводе Курьинского ФАПа в другое 
помещение…

Обещаю регулярно встречаться со своими 
избирателями, рассказывать о добрых под-
вижках и причинах наших неудач.

Уверен, дорогие земляки, что 9 сентября 
вы сделаете правильный выбор!

Если ты против повышения пен-
сионного возраста.

Если ты против повышения цен 
на топливо, тарифов ЖКХ, «Пла-
тона», повышения НДС и многих 
других, которые у нас уже при-
няты или будут приняты.

Если ты против  снижения ка-
чества услуг медицины, образо-
вания, социальных услуг, льгот и 
многого другого.

Приходи на выборы,
поддержи меня

и нашу команду!
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ДеЛами НаВСтречу 
ЛюДям!

ДОрОгие земЛяки!

БАЛАКИН Сергей 
Михайлович, 

глава крестьянского 
хозяйства «СМИТ», 
кандидат в депутаты

ДЕНь ГОЛОСОВАНИЯ
Информация размещена по результатам жеребьевки на безвозмездной основе и 

предоставлена кандидатом в депутаты думы Ирбитского МО.
Информация размещена по результатам жеребьевки на безвозмездной основе и 

предоставлена кандидатом в депутаты думы Ирбитского МО.

ЗАйцЕВА Елена Александровна,
библиотекарь Рудновской сельской библиотеки МБУ «Ир-
битская централизованная библиотечная система» Ирбит-
ского МО, образование высшее.

Кандидат в депутаты Думы Ирбитского МО по Ницинско-
му одномандатному избирательному округу № 1. Выдвинута 
в порядке самовыдвижения.

Всю свою жизнь посвящает работе на родной земле: ра-
ботала учителем в Рудновской общеобразовательной школе, 
затем с 2000 года библиотекарем Рудновской сельской би-
блиотеки, которая является настоящим очагом культуры, со-
хранения исторических традиций малой родины. И в этом 
немалая заслуга кандидата. За свою работу она отмечена Бла-
годарностью Министерства культуры РФ, почетными грамо-
тами главы Ирбитского муниципального образования, МБУ 
«Ирбитская централизованная библиотечная система» Ир-
битского МО, начальника Управления культуры Ирбитского 
муниципального образования, Благодарственным письмом 
Избирательной комиссии Свердловской области. 

Благодаря искреннему интересу к судьбам своих земляков 
одной из основных задач она видит повышение благополу-
чия, создание условий для улучшения качества жизни селян 
и защиты их интересов, патриотическое воспитание молоде-
жи и сохранение народных традиций, передаваемых из по-
коления в поколение. 

Именно это обеспечит развитие сельской территории!
В новом качестве депутата она готова работать на благо 

родного села и района!
Нашему прекрасному району нужны

стабильность и поддержка!

9 сентября состоится важное событие для нашей террито-
рии. Результаты этих выборов определят дальнейшее разви-
тие наших сел и деревень.

Я принял решение выдвинуть свою кандидатуру на пост 
депутата районной думы, потому что искренне хочу при-
нести пользу своему  району, за который болею всей ду-
шой.

Считаю, что роль народного избранника в развитии тер-
ритории невозможно переоценить, он является тем двига-
телем, который организует, направляет, объединяет всех 
заинтересованных людей, исполнительную власть и об-
щественность, для  решения самых насущных проблем. А 
их на территории еще достаточно много. Причем нередко 
одна влечет за собой другую. 

А сколько болевых точек существует в каждом населен-
ном пункте. Назову только несколько вопросов, решение 
которых включено в мою предвыборную программу. Они 
все внесены по вашим просьбам после встреч, на которых 
и были озвучены.

ПуНКТы ПРОГРАММы:
В поселке Курьинский  – ремонт общественного колодца.
В селе Ницинское – модернизация уличного освещения и 

ремонт дорог по улицам  Молодежная и Луговая.
В деревне Еремина – строительство детской площадки.
В селе Рудное – обустройство площадки под модульный 

ФАП. 
В деревнях Соколова и Боровая – строительство детских 

площадок.
В деревне Удинцевой -  оборудование здания магазина для  

спортивного клуба.
Дорогие земляки!
Я родился и живу здесь, здесь живут мои дети и внуки. 

Мне не безразлично, как будут развиваться наши родные 
села через 10 - 20 лет, и я сделаю все возможное, чтобы за-
щитить ваши интересы. А все вместе, всем миром, мы смо-
жем изменить нашу жизнь к лучшему. Я уверен,  что всегда 
есть возможность для решения самых сложных задач!

С уважением, Сергей Балакин.
РОДНОй ЧЕЛОВЕК – РОДНОМу КРАю! 
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Спорт

18 августа на стадионе поселка 
Зайково специалисты районного 
физкультурно-молодежного центра 
провели тестирование нормативов 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне (ГТО)» среди населения 18 лет и 
старше. 

В этом году нормативы комплекса ГТО 
выполняли семь человек c VI по X воз-
растные ступени. 

В программу тестирования входили: 
бег на короткие и длинные дистанции, 
силовые виды (подтягивание, сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа), поднимание 
туловища из положения лежа на спине, на-

С целью повышения уровня 
профессионального мастерства водителей 
автомобилей государственных казенных 
пожарно-технических учреждений 
Свердловской области, подведомственных 
Министерству общественной 
безопасности Свердловской области, в 
поселке городского типа Арти Артинского 
городского округа 7 августа прошли 
соревнования по мастерству вождения 
пожарных автомобилей. 

В них приняли участие 12 команд про-
тивопожарной службы Свердловской обла-
сти и одна из Челябинской. Соревнования 
проходили в два этапа. Первым и, пожа-
луй, самым зрелищным было упражнение 
«Преодоление трассы». Здесь участникам 
необходимо было преодолеть препятствия: 
«Круг», «Змейка вперед и назад», «Пень-
ки», «Въезд на стоянку», «Колея», «Тон-
нельные ворота», «Бокс», «Эстафета» и 
«Линия «Стоп». 

На втором этапе – «Развертывание сил 
и средств» - нужно было выполнить боевое 
развертывание от автоцистерны с установ-
кой ее на водоем и подачей одного ствола. 

Только после преодоления командой 
всех испытаний судья останавливал время. 

После подсчёта штрафного времени и 

18 августа в Пышме состоялись соревнования по стритболу в рамках 
IX Спартакиады Восточного управленческого округа. Сборную команду 
Ирбитского МО представляличетыре спортсменки: Дарья Мустафина, 
Екатерина Мустафина, Анастасия Власова и Мария Шорикова. 

В первой игре с командой из Туринска наши спортсменки не сумели 
адаптироваться к площадке и уступили со счетом 4:10, но уже во второй 
игре была разгромлена команда из Ирбита со счетом 11:2. В заключитель-
ной игре наша команда встречалась с лидерами – командой Пышмы, и в 
упорной борьбе команда Ирбитского МО сумела добиться победы со сче-
том 12:10. 

Удача в этот день не позволила нашим спортсменкам подняться выше 
третьего места, вторым призером стала команда из Туринска, ну а первен-
ствовала команда из Пышмы.

МКУ «Физкультурно-молодежный центр» выражает благодарность 
спортсменам сборной команды Ирбитского МО за участие в соревнова-
ниях.

Николай Дымшаков, заместитель директора
МКУ «Физкультурно-молодежный центр». 

ГТО – путь к здоровью!клон вперед с прямыми ногами на гимна-
стической скамье, прыжок в длину с места, 
метание спортивного снаряда, стрельба из 
пневматической винтовки.

По итогам тестирования шесть чело-
век претендуют на получение знаков от-
личия. Самому возрастному участнику 
– Александру Карпову из села Ницин-
ского в следующем году исполняется 70 
лет! Отметим, что Александр Николаевич 
без особого труда выполнял нормативы 
по своей возрастной ступени и претенду-
ет на получение золотого знака отличия 
комплекса ГТО!

МКУ «Физкультурно-молодежный 
центр» приглашает население Ирбитско-
го муниципального образования принять 

участие в тестировании 
нормативов комплекса 
ГТО. Информация о пла-
нируемых мероприятиях 
комплекса ГТО публикует-
ся в соцсетях - «Вконтак-
те» и «Одноклассниках», 
в группе «Физкультурно-
молодежный центр». Справ-
ки по телефону: 6-38-69.

Николай Дымшаков,
заместитель директора 

МКУ «Физкультурно-
молодежный центр».

анохинцы в призерах!

Соревнования
по стритболу ВУО

подведения итогов места распределились 
следующим образом: третьей стала коман-
да ГКПТУ СО «ОПС Свердловской обла-
сти №2» (г. Михайловск), второе место у 
команды ГКПТУ СО «ОПС Свердловской 
области №16» (г. Артемовский), победу 
одержали работники ГКПТУ СО «ОПС 

Свердловской области №1» (пгт Арти).
Команды, занявшие первые три обще-

командных места, были награждены ди-
пломами, а команда-победитель – кубком.

Такие соревнования очень важны для 
работников противопожарной службы – 
они не просто соревнуются, они тренируют 
навыки, которые непосредственно связаны 
с их работой, отрабатывают фигурное во-
ждение и проводят боевое развертывание 
от АЦ. 

Кроме соревнований по мастерству во-
ждения пожарных автомобилей, в этот же 
день были проведены захватывающие со-
стязания по пожарно-строевой подготовке 
среди общественных объединений пожар-
ной охраны. Цель соревнований - повы-
шение качества подготовки добровольных 
пожарных общественных объединений 
пожарной охраны, уровня их мастерства, 
выявление лучших подразделений добро-
вольной пожарной охраны, осуществляю-
щих деятельность на территории Сверд-
ловской области.

В ходе соревнований каждой из дру-

жин предстояло пройти семь этапов, на 
которых команды показали хорошую сла-
женность действий. Так, на первом этапе 
добровольным пожарным необходимо 
было надеть на время боевую одежду по-
жарного, на втором этапе один из участни-
ков конкурса переносил лестницу-палку 
и устанавливал к домику, вся остальная 
команда преодолевала препятствие. На 
третьем и четвертом этапах производи-
лись тушение горящей легковоспламе-
няющейся жидкости, оказание помощи 
пострадавшему и эвакуация его с места 
происшествия. Затем участники с легко-
стью справились со следующими испы-
таниями: с преодолением двухметрового 
забора, с тушением пожара установкой 
«ГИРС» и проведением боевого развер-
тывания от модуля «СПАС», поражая ми-
шени. Данные этапы показали отличные 
профессиональные навыки всех команд-
участниц. 

Посмотреть на пожарных-добровольцев 
пришли в этот день жители поселка город-
ского типа Арти. Гостям очень понрави-
лись пожарные автомобили и агрегаты, а 
особенно – показательная работа добро-
вольцев!

По итогам соревнований в упорной 
борьбе за призовые места победу одержа-
ла команда Артинского городского округа 
(ДПД с. Ср. Бугалыш), второе место за-
няла команда Сухоложского городского 
округа (ДПД с. Алтынай), почетное третье 
место завоевала команда Ирбитского му-
ниципального образования (ДПД с. Ано-
хинское).

Победители соревнований были на-
граждены дипломами и медалями.

Министр общественной безопасности 
Свердловской области Александр Нико-
лаевич Кудрявцев отметил, что прово-
димые соревнования повышают не только 
физическую подготовку, но и пожарно-
техническое мастерство работников 
противопожарной службы Свердловской 
области и пожарных добровольцев, побла-
годарил всех участников соревнований за 
успешное преодоление трудностей, стрем-
ление к победе.

Инна Попова,
инструктор по противопожарной
профилактике отряда ПЧ № 16/8.
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Официально
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:

- животноводство, с кадастровым номе-
ром 66:11:3901001:153, с местоположением: 
Свердловская область, Ирбитский район, с. 
Шмаковское, северный угол земельного участ-
ка расположен на расстоянии 34 м от террито-
рии кладбища, северо-восточная граница - на 
расстоянии 134 м от автодороги на СТФ, юго-
восточная граница - на расстоянии 83 м от жи-
лого дома № 11 по ул. Кирова;

- скотоводство, с кадастровым номером 
66:11:3901001:154, с местоположением: Сверд-
ловская область, Ирбитский район, с. Шма-
ковское, северный угол земельного участка 
расположен на расстоянии 22 м от террито-
рии кладбища, северо-восточная граница - на 
расстоянии 60 м от автодороги на СТФ, юго-

восточная граница - на расстоянии 83 м от жи-
лого дома № 15 по ул. Кирова.

- для ведения 
личного подсобно-
го хозяйства, с ме-
стоположением:

1) Свердлов-
ская область, Ир-
битский район, 
с . З н а м е н с к о е , 
ул.Елохина, 17

2) Свердлов-
ская область, Ир-
битский район, 
с . З н а м е н с к о е , 
ул.Свердлова, зе-
мельный участок 
расположен на 
расстоянии 19 м в 
юго-восточном на-
правлении от дома 
№ 42

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования объявления в газете 
«Родники ирбитские» могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка и подать 
заявление на бумажном носителе о намерении участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды по адресу: Свердловская область, г.Ирбит, ул.Орджоникидзе, 30, кабинет №107, отдел 
КУМИ Ирбитского МО. Прием граждан осуществляется: в понедельник с 08.00 по 17.00, в среду 
с 08.00 по 17.00; в пятницу с 08.00 по 16.00; перерыв в указанные дни с 12.00 по 13.00. Телефон: 
(34355) 6-40-27.

Кадастровым инженером Олюниным Сер-
геем Васильевичем, почтовый адрес: 623850, 
Свердловская область, г. Ирбит,  ул. Советская, 
33б, тел.: 8 (34355) 3-62-30, e-mail: olyunin_
sergey@mail.ru. выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с 
К№ 66:11:2101002:68 по адресу: Свердлов-
ская область, Ирбитский р-н, д. Дубская, ул. 
Центральная, д. 33-2. Заказчиком кадастровых 
работ является Юдина Людмила Николаевна, 
проживающая: Свердловская обл., Ирбитский 
р-н, д. Дубская, ул. Центральная, д. 33-2, тел. 
8-950-562-59-04.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: 623850, 
Свердловская область, г. Ирбит, ул. Советская, 
33б. 24 сентября 2018 г. в 11ч. 00 мин. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 623850, 
Свердловская область, г. Ирбит, ул. Советская, 
33б. 

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 24 августа 2018 г. по 
24 сентября 2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 24 августа 2018 г. по 24 сен-
тября  2018 г., по адресу: 623850, Свердловская 
область, г. Ирбит, ул. Советская, 33б.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: К№ 66:11:2101002:44 по 
адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. 
Дубская, ул. Центральная, д. 35-1.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости»).

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Олюниным 
Сергеем Васильевичем, почтовый адрес: 
623850, Свердловская область, г. Ирбит,  
ул. Советская, 33-б, тел.: 8 (34355) 3-62-30, 
e-mail: olyunin_sergey@mail.ru. выполня-
ются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с К№ 66:00:0000000:ЗУ1 
по адресу: Свердловская область, г. Ирбит. 
Заказчиком кадастровых работ является 
администрация МО город Ирбит, Сверд-
ловская область, г. Ирбит, ул. Революции, 
д. 16.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адре-
су: 623850, Свердловская область, г. Ир-
бит, ул. Советская, 33-б, 24 сентября 2018 
г. в 11 ч. 00 мин. 

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
623850, Свердловская область, г. Ирбит, 
ул. Советская, 33-б. 

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 24 августа  
2018 г. по 24 сентября 2018 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 
24 августа 2018 г. по 24 сентября 2018 г., 
по адресу: 623850, Свердловская область, 
г. Ирбит, ул. Советская, 33-б.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ:

К№ 66:44:0102020:438 по адресу: 
Свердловская область, г. Ирбит, кол. сад 
«Мирный», участок № 17,

66:44:0102020:439 по адресу: Сверд-
ловская область, г. Ирбит, кол. сад «Мир-
ный», участок № 18,

66:44:0102020:440 по адресу: Сверд-
ловская область, г. Ирбит, кол. сад «Мир-
ный» участок № 19,

66:44:0102020:441 по адресу: Сверд-
ловская область, г. Ирбит, кол. сад «Мир-
ный», участок № 20,

66:44:0102020:442 по адресу: Сверд-
ловская область, г. Ирбит, кол. сад «Мир-
ный», участок № 21,

66:44:0102020:443 по адресу: Сверд-
ловская область, г. Ирбит, кол. сад «Мир-
ный», участок № 22,

66:44:0102020:480 по адресу: Сверд-
ловская область, г. Ирбит, кол. сад «Мир-
ный», участок № 23,

66:44:0102020:444 по адресу: Сверд-
ловская область, г. Ирбит, кол. сад «Мир-
ный», участок № 24,

66:44:0102020:445 по адресу: Сверд-
ловская область, г. Ирбит, кол. сад «Мир-
ный», участок № 25,

66:44:0102020:446 по адресу: Сверд-
ловская область, г. Ирбит, кол. сад «Мир-

ный», участок № 26,
66:44:0102020:447 по адресу: Сверд-

ловская область, г. Ирбит, кол. сад «Мир-
ный», участок № 27,

66:44:0102020:448 по адресу: Сверд-
ловская область, г. Ирбит, кол. сад «Мир-
ный», участок № 28,

66:44:0102020:449 по адресу: Сверд-
ловская область, г. Ирбит, кол. сад «Мир-
ный», участок № 29,

66:44:0102020:450 по адресу: Сверд-
ловская область, г. Ирбит, кол. сад «Мир-
ный», участок № 30,

66:44:0102020:451 по адресу: Сверд-
ловская область, г. Ирбит, кол. сад «Мир-
ный», участок № 31,

66:44:0102020:452 по адресу: Сверд-
ловская область, г. Ирбит, кол. сад «Мир-
ный», участок № 32,

66:44:0102020:453 по адресу: Сверд-
ловская область, г. Ирбит, кол. сад «Мир-
ный», участок № 33,

66:44:0102020:454 по адресу: Сверд-
ловская область, г. Ирбит, кол. сад «Мир-
ный», участок № 34,

66:44:0102020:455 по адресу: Сверд-
ловская область, г. Ирбит, кол. сад «Мир-
ный», участок № 35,

66:11:6906001:30 по адресу: Свердлов-
ская обл., Ирбитский р-н, кол. сад «Малы-
шок»,

66:11:6906001:7 по адресу: Свердлов-
ская обл., Ирбитский р-н, кол. сад «Малы-
шок», ур. «у очистных», участок № 7,

66:11:6906001:8 по адресу: Свердлов-
ская обл., Ирбитский р-н, кол. сад «Малы-
шок», ур. «у очистных», участок № 8,

66:11:6906001:2 по адресу: Свердлов-
ская обл., Ирбитский р-н, кол. сад «Малы-
шок», ур. «у очистных», участок № 17,

66:11:6906001:18 по адресу: Свердлов-
ская обл., Ирбитский р-н, кол. сад «Малы-
шок», ур. «у очистных», участок № 18,

66:11:6906001:27 по адресу: Свердлов-
ская обл., Ирбитский р-н, кол. сад «Малы-
шок», ур. «у очистных», участок № 27,

66:11:6909007:168 по адресу: Сверд-
ловская обл., р-н Ирбитский, в границах 
АО «Ирбитское», 3 км от г. Ирбита у а/д 
Горбуновское-Байкалово-Ирбит,

66:11:6909007:166, входящим в единое 
землепользование с КН 66:11:0000000:352 
(Свердловская обл., Ирбитский р-н, в 
северо-восточной части МО «Ирбитское», 
земли подсобного хозяйства мотозавода).

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости»).

Ирбитской межрайонной прокуратурой в 
июне-июле 2018 года проведены надзорные 
мероприятия по соблюдению требований тру-
дового законодательства.

Согласно действующему трудовому законо-
дательству к деятельности в сфере образования 
несовершеннолетних, организации их отдыха 
и оздоровления не допускаются лица, имею-
щие или имевшие судимость, а равно и под-
вергавшиеся уголовному преследованию (за 
исключением лиц, уголовное преследование в 
отношении которых прекращено по реабили-
тирующим основаниям) за ряд преступлений, 
предусмотренных Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации. Возможность дальнейшего 
трудоустройства данных лиц в образователь-
ных учреждениях разрешает областная комис-
сия по делам несовершеннолетних. 

Нарушения данных положений выявлены 
при проверке ряда школ г.Ирбита. Так, напри-
мер, в школе №18 выявлен факт осуществления 
трудовой деятельности педагога при том, что в 
2015 года данный педагог привлекался к уго-
ловной ответственности по ст.119 УК РФ (угро-
за убийством). Уголовное дело было прекраще-
но в суде за примирением сторон, что является 
не реабилитирующим основанием и требует 
получения разрешения областной комиссии по 
делам несовершеннолетних для дальнейшей 
работы в образовательном учреждении. По 
итогам проверки в адрес директора школы 
№18 внесено представление, данный педагог 
уволен, должностное лицо, отвечающее за ка-

Прокуратура выявила в образовательных учреждениях города Ирбита 
факты работы педагогов и технического персонала,

привлекавшихся к уголовной ответственности
дровую работу, привлечено к дисциплинарной 
ответственности.

Подобный же факт выявлялся в школе №10 
г. Ирбита, где сотрудник школы (документовед) 
также привлекался к уголовной  ответственно-
сти, и в дальнейшем уголовное дело было пре-
кращено в суде по не реабилитирующему осно-
ванию. По итогам проверки в адрес директора 
данной школы также внесено представление, 
должностное лицо, отвечающее за кадровую 
работу, привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности, а на данного сотрудника (докумен-
товеда) получено согласие областной комиссии 
по делам несовершеннолетних на работу в об-
разовательном учреждении.

При проверке большинства городских школ 
установлено, что справки об отсутствии суди-
мостей истребуются работодателем уже после 
приема сотрудников на работу, что нарушает 
требования ст.65 Трудового кодекса Российской 
Федерации.  

Нарушения при трудоустройстве работни-
ков, осуществляющих деятельность, связанную 
с несовершеннолетними, выявлены также в 
деятельности детских библиотек г.Ирбита и за-
городного оздоровительного лагеря «Салют».

По итогам данных проверок прокурором 
внесено 8 представлений об устранении нару-
шений законодательства, по итогам рассмотре-
ния которых нарушения устранены, к дисци-
плинарной ответственности привлечены пять 
должностных лиц, три представления находят-
ся на рассмотрении. 

Кадастровым инженером Лавелиным 
Сергеем Владимировичем, Свердловская 
область, г. Ирбит, ул. Промышленная, 2, 
e-mail irbit-geo@yandex.ru, тел. (34355)6-
44-36 № квалификационного аттестата 66-
12-587, в отношении земельного участка 
с КN 66:11:4901002:424, расположенного: 
Свердловская область, Ирбитский р-н, с. 
Килачевское, ул. Ленина, 48, - выполня-
ются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Тренина Светлана Геннадьевна, адрес: 
Свердловская область, Ирбитский р-н, с. 
Килачевское, ул. Ленина, 48.     

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Свердловская область, 
г. Ирбит, ул. Промышленная, дом № 2, 25 
августа 2018 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 

Свердловская область, г. Ирбит, ул. Про-
мышленная, 2.

Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся   
в проекте межевого плана, и требования   о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 24 августа 2018 г. по 25 сен-
тября 2018 г. адресу: Свердловская область, 
г. Ирбит, ул. Промышленная, дом № 2.

Смежные земельные участки, с  
правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: 
66:11:4901002:21, Свердловская область, 
Ирбитский р-н, с. Килачевское, ул. Лени-
на, 46. 

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь   документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный 
участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
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22.30 «Вооруженные ценности» 16+
23.05 «Без обмана. Тайна московского 
борща» 16+
00.35 «Свадьба и развод. Наташа Ко-
ролева и Игорь Николаев» 16+
01.25 Д/ф «Роковые решения» 12+
02.15 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕР-
КАЛЕ» 12+

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!»
06.35 М/ф «Мишки Буни. Тайна цир-
ка» 
08.30 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха»
09.30, 14.00, 23.00, 00.30 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
09.40 «Союзники» 16+
11.10 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 М/ф «Корпорация монстров» 
23.30 «Кино в деталях» 18+
01.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» 12+
03.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.10 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ» 16+
05.10 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Из-
вестия»
05.25, 09.25 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 
16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ 2» 16+
18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

06.00, 10.35, 11.50, 12.25, 13.25, 18.15 
«Погода на «ОТВ» 6+ 
06.05 «События. Итоги недели» 16+
07.00, 11.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30, 11.20 М/ф «Фиксики» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» 16+
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.40 М/ф «Новаторы» 0+
11.55 «Прокуратура. На страже зако-
на» 16+
12.10 «Наследники Урарту» 16+
12.30 «Парламентское время» 16+
13.30 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 16+
18.20 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» 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 уча-
сток» 16+
23.00 Х/ф «ГОРЮНОВ» 16+
01.50 Д/ф «Наука 2.0» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти
09.50, 01.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.35 «Время покажет» 
16+
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 «Курортный роман» 16+
04.20 «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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
00.15 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+
02.10 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» 
12+

05.05, 06.05 «Подозреваются все» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня»
06.25 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕ-
РЕДЕЛ» 16+
23.15 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
00.05 «Поздняков» 16+
00.20 «Наталья Гундарева. Личная 
жизнь актрисы» 16+
01.25 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
12+
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 «Танцы» 16+
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «Бородина против Бузовой» 
16+
20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00, 04.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Не спать!» 16+
02.05 «Импровизация» 16+
03.05 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 
12+
09.40 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИ-
ТАЯ СОБАКИ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+

Пн 27 августа Вт 27августа Ср
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50, 01.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.35 «Время покажет» 16+
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 «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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
00.25 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+
02.20 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» 12+

05.05, 06.05 «Подозреваются все» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «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 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
16+
23.15 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.10 «Квартирный вопрос»
03.15 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 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00, 02.05 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Не спать!» 16+
03.05 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
04.00 «Где логика?» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Земная жизнь Богородицы» 12+
08.40 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
10.35 Д/ф «Наталья Гундарева. Несладкая 
женщина» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События

11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40, 04.05 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕРСО-
НЫ» 12+
19.40 «Родники ирбитские». Новости.
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Коварная 
«Натали...» 16+
23.05 «Прощание. Людмила Сенчина» 16+
00.35 «90-е. Кровавый Тольятти» 16+
01.25 Д/ф «Ракеты на старте» 12+
04.55 «Смех с доставкой на дом» 12+

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Драконы. Гонки по краю»
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 «ИНФЕРНО» 16+
12.00 М/ф «Корпорация монстров» 
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 М/ф «Университет монстров» 
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
01.00 Х/ф «ЧЕМПИОН» 12+ 
03.20 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.20 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
16+
05.15 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия»
05.25, 00.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
03.15 Х/ф «ВА-БАНК» 16+

06.00, 06.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 15.25, 
17.05 «Погода на «ОТВ» 6+ 
06.05, 06.50, 07.55, 10.30, 12.20, 15.20, 17.00 
«Помоги детям» 6+ 
06.10 М/ф 0+
07.00, 11.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30, 11.15 М/ф «Фиксики» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» 16+
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.30 М/ф «Новаторы» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 «Патрульный 
участок» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.30, 21.00, 00.50 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
13.50 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
15.30, 23.00 Х/ф «ГОРЮНОВ» 16+
17.10, 02.45 «Кабинет министров» 16+
17.20 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 16+
19.00, 03.00 «События. Итоги дня» 16+
20.00 «Родники ирбитские». Новости.
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «События» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
01.50 Д/ф «Наука 2.0» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.50, 01.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.35 «Время покажет» 
16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 «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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
00.25 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+
02.20 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» 
12+

05.05, 06.05 «Подозреваются все» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 «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 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕ-
РЕДЕЛ» 16+
23.15 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.15 «Дачный ответ»
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 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «Бородина против Бузовой» 
16+
20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 04.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Не спать!» 16+
02.05 «Импровизация» 16+
03.05 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
16+
13.40, 04.05 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-
НОЙ» 12+

В  августе отмечают 
юбилейные даты

Геннадий Афанасьевич 
СВЯЖИН,

Владимир Акиндинович 
РЕчКАЛОВ,

Людмила Георгиевна 
КАБАНОВА,

Галина Лавровна ПАПИНА,
Галина Петровна КАТьКОВА.
Аромат букетов пышных

Пусть наполнит
в праздник дом,

Каждый миг любовью дышит,
Светлой радостью, теплом!
С юбилеем! Слов красивых,
Нежных чувств и доброты!

Волшебства минут счастливых,
Исполнения мечты!

Дубская территориальная
администрация и 
совет ветеранов.
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19.30 «Родники ирбитские». Повтор.
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 Д/ф «Побег с того света» 16+
00.35 Д/ф «Майкл Джексон. Запрет-
ная любовь» 16+
04.55 «Смех с доставкой на дом» 
12+

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха»
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
09.55, 01.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗА-
КОНЕ» 6+
11.55 М/ф «Университет монстров» 
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 М/ф «Валл-И» 
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
02.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.55 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ» 16+
04.55 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Из-
вестия»
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
07.10, 09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ 2» 16+
18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+

06.00, 06.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.25, 15.25, 17.05 «Погода на 
«ОТВ» 6+ 
06.05 М/ф 0+
07.00, 11.00 М/ф «Маша и Медведь» 
0+
07.30, 11.15 М/ф «Фиксики» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» 16+
09.30 «Родники ирбитские». Повтор.
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.30 М/ф «Новаторы» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 «Па-
трульный участок» 16+
12.00 «Час ветерана» 16+
12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
16+
13.50 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
15.30, 23.00 Х/ф «ГОРЮНОВ» 16+
17.10, 22.30, 02.45 «События. Ак-
цент» 16+
17.20 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 16+
20.00 «Родники ирбитские». Повтор.
20.30, 22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» 16+
00.50 «О личном и наличном» 12+
01.10 «Парламентское время» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

11

20.10 «Красный проект» 16+
21.30 «Удар властью. Семибанкирщина» 
16+
22.20 «90-е. Лебединая песня» 16+
23.15 «Дикие деньги. Джордж-
потрошитель» 16+
00.00 «Прощание. Юрий Щекочихин» 16+
00.55 «Петровка, 38» 16+
01.10 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
03.00 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 
12+
05.05 «Осторожно, мошенники! Коварная 
«Натали...» 16+

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха»
09.30, 19.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
09.35 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ 
ГРИНА» 12+
11.45 М/ф «Рататуй» 
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
19.05 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
21.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+
23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+
01.45 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ 
ГРИНА» 12+
03.45 М/ф «Букашки. Приключения в до-
лине муравьев» 
05.20 «6 кадров» 16+
05.55 «Музыка на СТС» 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Х/ф «ВА-БАНК 2» 16+
07.05, 09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 2» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД» 16+
01.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 06.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 
15.15, 16.55 «Погода на «ОТВ» 6+ 
06.05 М/ф 0+
07.00, 11.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30, 11.15 М/ф «Фиксики» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, 
ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» 16+
09.30 «Родники ирбитские». Повтор.
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.30 М/ф «Новаторы» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 «Патруль-
ный участок» 16+
12.00 «О личном и наличном» 12+
12.20 «Город на карте» 16+
12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
13.50, 01.50 «Парламентское время» 16+
14.50 Д/ф «Наука 2.0» 12+
15.20 Х/ф «ГОРЮНОВ» 16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.10 Х/ф «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» 
16+
19.00, 03.00 Информационное шоу «Со-
бытия. Итоги дня» 16+
20.00 «Родники ирбитские». Повтор.
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 16+
22.30, 02.50 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «АЛЬФА ДОГ» 18+
01.20 «Четвертая власть» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50, 04.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 05.05 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» 16+
20.00 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкальный фе-
стиваль «Жара». Творческий вечер Любо-
ви Успенской 12+
23.50 Х/ф «ФРЕННИ» 16+
01.40 Х/ф «ИГРА» 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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
01.30 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

05.05, 06.05 «Подозреваются все» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня»
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 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.10 «Поедем, поедим!»
02.40 Т/с «

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+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
03.30 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В ДЕЛЕ» 
12+
05.20 «Импровизация» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 
охота» 12+
08.50, 11.50 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
13.05 Н. Бестемьянова «Жена. История 
любви» 16+
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «КЛАССИК» 16+
17.10 «Естественный отбор» 12+
17.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
19.30 «Родники ирбитские». Повтор.

29 августа Чт 30 августа Пт 31 августа

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50, 01.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 «Курортный роман» 16+
00.35 «Пластиковый мир» 12+
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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
00.25 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+
02.20 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» 12+

05.05, 06.05 «Подозреваются все» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «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 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.15 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 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 02.05 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Не спать!» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
04.00 «Где логика?» 16+

05.15 «Смех с доставкой на дом» 12+
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
6+
09.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40, 04.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 12+
19.40 «Родники ирбитские». Новости.
20.00 «Путь воды» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Завидные женихи» 16+
23.05 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» 12+

00.35 «Прощание. Жанна Фриске» 16+
01.25 Д/ф «Укол зонтиком» 12+
02.15 «Петровка, 38» 16+

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Драконы. Гонки по краю»
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. Любимое» 
16+
10.00, 01.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ 2» 
6+
12.00 М/ф «Валл-И» 
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 М/ф «Рататуй» 
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
02.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.50 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
04.50 «6 кадров» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
07.10, 09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 2» 16+
18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 13.25, 15.25, 17.05 
«Погода на «ОТВ» 6+ 
06.05 М/ф 0+
07.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30, 11.20 М/ф «Фиксики» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» 16+
09.30 «Родники ирбитские». Повтор.
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 «Патрульный 
участок» 16+
12.00 «ОТК» 12+
12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
13.50 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕ-
ТЫРЕ, ПЯТЬ» 16+
15.30, 23.00 Х/ф «ГОРЮНОВ» 16+
17.10, 02.50 «Кабинет министров» 16+
17.20 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 16+
19.00, 03.00 «События. Итоги дня» 16+
20.00 «Родники ирбитские». Новости.
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События» 
16+
22.30 «События. Акцент» 16+
00.50 «Ночь в филармонии» 0+
01.40 «МузЕвропа: «Skindred» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

28 августа отметит
65-летний юбилей Сергей 
Семенович КУКАРСКИх!

Шестьдесят пять лет - юбилей.
От души мы хотим пожелать,

Никаких чтоб
подводных камней

Не случалось по жизни встречать.
Чтоб удача лишь шла по пятам,
Чтобы крепли здоровье и сон.

Цели чтоб приводили к мечтам,
А сбывались мечты

день за днем.
Чтобы сила держалась в руках,
В душе чувствовал, что молодой.
Ведь весь смысл совсем не в годах,
Смысл жизни - остаться собой!

Курьинский совет ветеранов. 

Уважаемые КРИНИЦИНЫ
Николай Павлович

и Тамара Лаврентьевна!
Мы очень рады поздравить вас

с 55-летним юбилеем 
супружеской жизни!

Ваш путь, очень долгий,
тернистый, тяжелый,

Вы вместе зовете
счастливой судьбой.

Ведь главное, что столько лет
уже вместе –

И это не стало проблемой,
борьбой.

Вы любите так же душою
и сердцем,

Как пятьдесят пять лет вы 
любили назад.

И каждый другому
в семье вашей нежной
По-прежнему предан

и полностью рад!
Бердюгинский совет ветеранов.

Уважаемая Галина
Георгиевна РУДАКОВА!

 Поздравляем Вас с 
юбилейным днём рождения!

Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать

Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на «пять».

Счастливых дней,
здоровья много,

Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой

Пускай наполнится душа!
Новгородовский

совет ветеранов.

Уважаемый
Виктор Леонидович ЮДИН!

Тепло и сердечно поздравляем 
Вас с 60-летним юбилеем!

Годы мчатся, жаль, конечно,
Не задержишь даже час.

Знаем, молодость не вечна,
Мы грустим о том подчас.

Сколько стукнуло – не важно,
И зачем года считать?

В ногу с веком – вот что важно,
И в пути не отставать!

Пусть будет все,
Что в жизни нужно,

Чем жизнь бывает хороша:
любовь, здоровье,
верность, дружба

И вечно юная душа!
Бердюгинская территориальная 

администрация и
совет ветеранов.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ» 
6+
07.20 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Елена Проклова. «До слез бывает 
одиноко...» 12+
11.15 «Честное слово»
12.15 К 70-летию актрисы. «Наталья Гунда-
рева. О том, что не сбылось» 12+
13.20 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
14.50 «Александр Михайлов. Только глав-
ные роли» 12+
15.50 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 12+
17.40 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых» 16+
00.10 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» 16+
02.15 «Модный приговор»
03.10 «Мужское/Женское» 16+
04.05 «Контрольная закупка»

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» 12+
13.25 Х/ф «НЕСЛАДКАЯ МЕСТЬ» 12+

18.00 «Удивительные люди 3»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
00.30 «Дежурный по стране» 
01.25 Д/ф «Патент на Родину» 12+
02.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

05.05 «Квартирный вопрос»
06.05 «Ты супер!» 
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 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+
00.50 Х/ф «КУРЬЕР» 6+
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 «Комеди Клаб. Дайджест с Алексан-
дром Реввой» 16+
13.25, 01.35 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ» 16+

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
18.10 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+
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+
01.00 «Такое кино!» 16+
03.20 «ТНТ Music» 16+
04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

06.20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
08.10 «Фактор жизни» 12+
08.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная контри-
гра» 12+
11.30, 23.00 События
11.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
13.30 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Петровка, 38» 16+
15.10 «Хроники московского быта. Красным 
по голубому» 16+
16.05 «Хроники московского быта. Позор-
ная родня» 12+
16.55 «Прощание. Любовь Полищук» 16+
17.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 
12+
20.00 Фестиваль военных оркестров на 
Красной площади «Спасская башня» 
23.20 Х/ф «КЛАССИК» 16+
01.20 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» 12+
05.05 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» 
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+
09.30, 04.00 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» 6+
11.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 12+ 
12.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2» 12+
14.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 3» 12+
16.40 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» 12+
19.30 «Союзники» 16+
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
23.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
01.10 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ» 12+
05.25 «6 кадров» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

05.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» 16+
08.50 Д/ф «Моя правда. Виктор Цой» 12+
09.35 Д/ф «Моя правда. Александр Бары-
кин» 12+
10.25 Д/ф «Моя правда. Юрий Батурин» 
12+
11.20 Д/ф «Моя правда. Леонид Быков» 
12+
12.10 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
14.05 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН-
ЦА?» 12+
16.05 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 12+
23.00 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
01.55 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

06.00, 07.55, 08.55, 10.25, 13.40, 16.55, 
19.25, 23.20 «Погода на «ОТВ» 6+ 
06.05, 05.00 «Парламентское время» 16+
07.05, 23.25 «События. Итоги недели» 16+

08.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.00 М/ф «Красная Шапка против зла» 
12+
10.30 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕ-
РА» 16+
13.45 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Авто-
мобилист» (Екатеринбург) - «Динамо» 
(Рига). В перерыве - «Поехали по Ура-
лу» 16+
19.30 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» 16+
00.15 «Четвертая власть» 16+
00.45 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» 18+
02.20 Концерт «Жара в Вегасе» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 12+
07.20 М/с «Смешарики. Новые приключения»
07.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 6+
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «С.Гармаш. «Какой из меня Ромео!» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «Идеальный ремонт»
14.10 «Вячеслав Добрынин. «Мир не прост, со-
всем не прост...» 12+
15.00 «Песня на двоих». Лев Лещенко и Вячес-
лав Добрынин
16.50 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли две 
звезды...» 16+
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «КВН» 16+
00.40 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+
02.35 «Модный приговор»
03.30 «Мужское/Женское» 16+
04.20 «Давай поженимся!» 16+
05.10 «Контрольная закупка»
05.45 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ» 6+

04.25 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
06.15 М/с «Маша и медведь»
06.50 «Живые истории»
07.40 «Россия. Местное время» 12+
08.40 «Сто к одному»
09.30 Фестиваль детской художественной гим-
настики «Алина»
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Измайловский парк» 16+
13.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛКОВ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» 12+
00.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ» 
12+
02.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

04.40 «Ты супер!» 
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с А. Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
12.05 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «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». Ю. Сто-
янов 16+
01.45 Х/ф «СВОИ» 16+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
08.00, 03.25 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
09.30 «Родники ирбитские». Новости.
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
16.35, 01.05 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА» 
16+
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
16+
19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+

00.00 «Дом 2. После заката» 16+
04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

05.15 «Дикие деньги. Джордж-потрошитель» 
16+
05.40 «Марш-бросок» 12+
06.10 «АБВГДейка»
06.40 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕРВОКЛАСС-
НИКА» 6+
08.15 «Православная энциклопедия»
08.45 «Выходные на колесах» 12+
09.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 6+
10.55, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 
12+
17.15 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
21.00 «В центре событий»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Вооруженные ценности» 16+
03.35 «Удар властью. Семибанкирщина» 16+
04.25 «90-е. Лебединая песня» 16+

06.00 «Ералаш»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
11.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 
16+ 
14.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ 2» 
16+
17.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 12+

19.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2» 12+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 3» 12+
23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКАЛИПСИС» 
18+
01.00 Х/ф «ПИНОККИО» 6+
04.35 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+
05.30 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.35 «День ангела»
09.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия»
00.55 Т/с «АКАДЕМИЯ» 16+

06.00, 06.55, 08.45, 11.05, 12.25, 13.25, 16.55, 
17.55 «Погода на «ОТВ» 6+ 
06.05 «МузЕвропа: «Skindred» 12+
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
08.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
08.50 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.30 «Родники ирбитские». Повтор.
12.30, 04.50 «На дорогах» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 «Неделя УГМК» 16+
13.30 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» 16+
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок.» 16+
17.40 «Территория права» 16+
18.00 М/ф «Красная Шапка против зла» 12+
19.20 Х/ф «ЕРАЛАШ В КИНО» 12+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» 16+
23.30 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» 18+
01.00 Х/ф «АЛЬФА ДОГ» 18+
03.00 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
05.15 «Действующие лица» 16+
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Уважаемые юбиляры:
Вера Алексеевна чУРАКОВА, 

Василий Федорович 
МУРЗИН, Виктор Николаевич 
КАМАЛЕТДИНОВ, Валентина 

Геннадьевна МУРЗИНА, Галина 
Алексеевна ИГНАТьЕВА, 

Василий Андреевич 
КАЗАНЦЕВ, Петр Викторович 

СЕМЕНОВЫх, Александр 
Валентинович МУРЗИН, Юрий 

Валентинович КУЗНЕЦОВ, 
Татьяна Николаевна ПОПОВА, 

Нафигулла Рахматуллович 
КАЛИМУЛЛИН, Надежда 
Михайловна ПАРШИНА,

Виктор Петрович МАЛьГИН!
Вы след оставили тепла и доброты в 

сердцах людей, с которыми общались, 
Случалось все на жизненном пути, и 

боль, и радость рядышком встречались.
И мы теперь, в день юбилея,

сердечно вас благодарим, 
Живите дольше, не старея,

мы бодрыми видеть вас хотим.
Примите ж наши поздравления!

Желаем сил и вдохновения, любви 
огромной, море счастья, 

Вниманья близких и участья.
Пусть дом ваш будет полной чашей, 

Удача будет в жизни вашей.
Хорошей в доме вам погоды,

Пусть стороной пройдут невзгоды.
Зайковский совет ветеранов.

Уважаемых Алексея 
Владимировича ТОМШИНА и 

Галину Анатольевну МАТВЕЕВУ 
поздравляем с 60-летием!

Такая красивая дата,
Итогов житейских полна.
Живите счастливо, богато.
Пусть радуют осень, весна!
Здоровье крепчает, как вина,
В душе будет полный покой,

Пусть счастья опустится
Листик на добрую вашу ладонь.

Две цифры: «шестерка» и «нолик» -
Не стоит сейчас унывать,
Еще впереди очень много

Рассветов красивых встречать.
Желаем спокойствия, счастья,
Житейских приятных забот.

Пускай обойдут вас ненастья
В грядущий за «ноликом» год!
Рудновская территориальная

администрация и
совет ветеранов. 


