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Ориентируясь на выборы 2012 года, 
политологи прогнозировали рейтинг пре-
тендентов следующим образом: В.В. Пу-
тин – 70,0%; В.В. Жириновский – от 5,7 до 
6%, П.Н. Грудинин – от 5,3 до 7,5%, Г.А. 
Явлинский – от 0,5 до 1,4%, К.А. Собчак, 
Б.Ю. Титов, С.Н. Бабурин и М.А. Сурай-
кин – до 1 процента. Причем злопыхатели 
надеялись на два тура выборов. 

Но, как и следовало ожидать, второй 
тур не понадобился, победитель опреде-
лился в первом. В том, что Путин победит 
на выборах-2018, не сомневалось пода-

Выборы

Нынешняя избирательная кампания 
по выборам Президента Российской 
Федерация сразу отличалась от 
прошедшей в 2012 году. Включиться 
в борьбу за президентское кресло 
решили более 40 представителей 
различных партий и самовыдвиженцы. 
Правда, до самих выборов 
Центральная избирательная комиссия 
допустила только восьмерых.

Елена ВрублЕВская, председатель думы Ирбитского МО:
- Выборы Президента РФ – важное историческое событие для 

всех россиян. Наша страна всегда была и остается сильной держа-
вой. Нам нужен лидер, который будет развивать внутреннюю госу-
дарственную экономику и в мировом сообществе не только сохра-
нит авторитет нашего государства, но и увеличит влияние России 
в целом.

вляющее большинство россиян. С именем 
Владимира Владимировича они связывают 
надежды на благополучное будущее. До-
верие народа к действующему президенту 
настолько высоко, что в этом не приходит-
ся сомневаться. Поэтому на избиратель-
ные участки пришло огромное количество 
его сторонников. 

По предварительным итогам выборов в 
Российской Федерации убедительную по-
беду одержал Владимир Владимирович 
Путин! За него отдали свои голоса 76,67% 

избирателей, при-
нявших участие в 
голосовании. Тем 
самым он оставил 
далеко позади дру-
гих претендентов на 
пост главы государ-
ства. Выдвиженцу 
от КПРФ П.Н. Гру-
динину не удалось 
достигнуть успеха 
Г.А. Зюганова, но 
и он набрал 11,79 
процента голосов. 
Сдал свои позиции 
и лидер ЛДПР В.В. 
Ж и р и н о в с к и й , 
на нынешних вы-
борах он убедил 
своей программой 
только 5,66 про-
цента избирателей. 
Более скромные 
результаты у К.А. 
Собчак – 1, 67, 
Г.А. Явлинского 
– 1,04, Б.Ю. Ти-
това – 0,76, М.А. 

Сурайкина – 0,68, С.Н. Бабурина – 0,65 
процента голосов избирателей.

Незначительно отличаются от россий-
ских итоги выборов в Свердловской обла-

алексей НикифороВ, глава Ирбитского МО:
- Обязанность каждого гражданина - отдать свой голос за того или 

иного кандидата. Тот, кто руководит страной, – это наша перспектива, 
наше будущее. В единый день голосования мы пришли на избиратель-
ный участок всей семьей. Детям еще нет 18 лет, но, глядя на нас, родите-
лей, на то, как мы голосуем, как участвуют в выборах земляки, они видят 
пример настоящих граждан нашей великой страны.

Елена ТрЕскоВа, депутат Законодательного Собрания Свердловской области:
- Сегодня не только я, но и вся моя семья проголосовала в Ирбитском районе. 18 

марта действительно  важный день: мы на годы вперед выбираем свое будущее. И от 
того, кто будет президентом Российской Федерации, зависят и внешняя политика, и раз-
витие экономики внутри страны, и социально-экономическое развитие государства.

Полосу подготовили Олег Молокотин и Алена Дудина.

сти: В.В. Путин – 74,60, П.Н. 
Грудинин – 11,58, В.В. Жири-
новский – 6,78, К.А. Собчак 
– 2,12, Г.А. Явлинский – 1,30, 
Б.Ю. Титов – 0, 93, С.Н. Бабу-
рин – 0,73, М.А. Сурайкин – 
0,64 процента голосов сверд-
ловчан. При явке избирателей 
в 62,33 процента. 

 О поддержке курса, вы-
бранного В.В. Путиным, 
свидетельствуют и результа-
ты голосования и в Ирбит-
ском муниципальном обра-
зовании: В.В. Путин – 78,64, 
П.Н. Грудинин – 9,58, В.В. 
Жириновский – 8,66, К.А. 
Собчак – 0,59, С.Н. Бабурин 
– 0,50, Б.Ю. Титов – 0,47, 
М.А. Сурайкин – 0,44, Г.А. 
Явлинский – 0,24 процентов 
голосов. При этом число из-
бирателей, принявших уча-
стие в голосовании, состави-
ло 69,18 процента от общего 
числа включенных в избира-
тельные списки.

В муниципальном обра-
зовании город Ирбит про-
голосовали за В.В. Путина – 
77,33, П.Н. Грудинина – 9,64, 
В.В. Жириновского – 8,78, 
К.А. Собчак – 0,93, М.А. Су-
райкина – 0,66, С.Н. Бабури-
на – 0,58, Г.А. Явлинского 
–0,52, Б.Ю. Титова – 0,50 
процента. В выборах приня-
ли участие 62,80 процента 
избирателей.

 Таким образом выборы 
Президента Российской Феде-
рации 2018 года подтвердили 
доверие россиян действующе-
му Президенту!

Победитель определен
Голосование по выбору общественной территории, подлежащей 
благоустройству в первоочередном порядке, проходило в один 
день с выборами Президента Российской Федерации. 

По результатам первого этапа – рейтингового го-
лосования  - определились три претендента: поселки 
Пионерский, Зайково и село Стриганское. Жители до 
последнего отстаивали интересы своих населенных 
пунктов. Второй, окончательный, этап голосования 
выявил победителя, им стал поселок Пионерский: 
проект благоустройства поселкового стадиона под-
держали 2 384 жителя района. За проект зайковчан 
проголосовали 1 794 человек, а за благоустройство 
общественной территории села Стриганского – 339. 
По условиям конкурса населенный пункт, набравший 
большее количество голосов, получит бюджетное фи-
нансирование благоустройства заявленной обществен-
ной территории.

Выборы подтвердили
доверие россиян Президенту!
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Лента позитивных новостей Событие

В Речкалову пришел газ!

Перерезали символическую ленту, за-
жгли газовый факел, возле которого сфо-
тографировались все вместе на память об 

Федор КоНеВ, заместитель главы администрации Ирбитского Мо по коммунальному 
хозяйству и строительству:

-  Деревня Речкалова газифицирована в рамках областной целевой программы «Раз-
витие агропромышленного комплекса и сельских территорий Свердловской области» и 
федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий», то есть газопро-
вод строился на средства из двух бюджетов – федерального и областного, с участием 
местного. Общая стоимость строительства разводящих сетей по деревне Речкаловой 
– 13 миллионов рублей. 

Газификация – процесс длительный, но в Речкаловой он происходил быстро.  Первый 
контракт на проектные работы был заключен 1 января 2015-го, к августу этого года он 
был готов, и мы обратились с заявкой в министерство АПК и продовольствия области, 
прошли отбор, получили финансирование и в июле 2016 года заключили контракт на 
строительство газопровода, которое осенью 2017-го было закончено. Когда разводящие 
сети были построены, дальше дело было только за жителями, которые оказались очень 
активными и включились в процесс проектирования газификации своих домов, нашли на 
это средства, понимая, что вкладывают их в благое дело.  В настоящее время 27 жилых 
домов газифицировано, еще около 40 будут подключены в течение 2-3 месяцев. 

Если говорить о ближайших работах по газификации территорий муниципалитета, 
надеемся, что в течение лета будет завершен второй этап строительства разводящих 
сетей в деревне Мельниковой. Также у нас разработаны на перспективу два проекта 
по межпоселковым газопроводам – до села Знаменское и до деревни Дубская, причем 
вопрос финансирования по Дубской уже решен, в ближайшее время будет объявлен 
тендер, а затем начнется строительство там газопровода.

этом знаменательном дне. Председатель 
Речкаловской территориальной админи-
страции Надежда Репина поздравила 

Весну величали
«Зиму провожаем, весну величаем» - 

концертная программа с таким названием  
ожидала жителей Ретневой в день выборов 
президента РФ. Земляков порадовали вете-
ранский коллектив «Еще не вечер» и во-
кальная группа «Селяночка» Ретневского 
сельского клуба.  А 20 марта оба творческих 
коллектива в очередной раз выехали с кон-
цертом в профилакторий «Белая горка», где 
отдыхают пожилые люди со всей области.

Про бабушек и внучек
К женскому празднику в Ретневском 

сельском клубе подготовили конкурсную 
программу «А ну-ка, бабушки, а ну-ка, 
внучки!», которую провели заведующая 
сектором культурно-массовой работы Еле-
на Костина и библиотекарь Светлана По-
рываева. Состязались в пяти конкурсах три 
пары: Марина Николаевна Колченогова 
с внучкой Аленой, Любовь Васильевна 
Вандышева с внучкой Олесей и Ольга 
Николаевна Андреева с внучкой Бэллой. 

Среди заданий были подготовленные 
внучками «визитные карточки» «Моя ба-
бушка самая-самая», интервью для бабу-
шек, в котором они поделились, когда ощу-
тили себя в этом качестве, и рассказали, в 
чем радость быть бабушками…  В следую-
щем конкурсе внучкам пришлось одевать и 
наряжать своих «ленивых бабушек». Вы-
полнили задания, написанные на лепест-
ках ромашки, а потом бабушки и внучки 
изготовили поздравительные открытки-
аппликации для своих дочерей и мам. По-
сле сценки «Три бабушки» окончательно 
стало понятно, что победили дружба и хо-
рошее настроение. Девчата получили в на-
граду сладкие призы, а их бабушки – фарту-
ки, в которых будут готовить угощения для 
своих внуков. 

Нижненская «Зарница»
В Нижненском  сельском клубе для 

детей и подростков организовали игру 
«Зарница». Разделившись на две команды 
и получив маршрутные листы, участни-
ки отправились преодолевать несколько 
этапов – медико-санитарной подготовки, 
ползания по канату, стрельбы по всем пра-
вилам из винтовки, исторический, на кото-
ром в том числе нужно было назвать име-
на земляков, воевавших в годы Великой 
Отечественной войны. После  прохожде-
ния этапов и построения был дан старт на 
поиски знамени, которое было спрятано на 
территории возле клуба. С заданиями все 
справились и заслужили сладкие призы. 
Но на этом мероприятие не закончилось. 
Участникам игры рассказали о выборах и 
о том, как они проводятся, потом каждая 
команда выбрала своего «кандидата в пре-
зиденты», составила программу, кандидат 
рассказал, что бы он сделал доброго на та-
ком важном посту.

«Молодецкие забавы»
- так назывался праздник для избира-

телей, организованный в День выборов 
18 марта на территории Нижненского 
сельского клуба, в котором располагал-
ся избирательный участок. Приехавших 
из соседней деревни Мильковой избира-
телей встретила заздравной песней во-
кальная группа «Велена». Исполнив еще 
несколько вокальных номеров, закончили 
песней «Живет село мое родное».  Потом 
начались молодецкие забавы, в которых 
две команды детей состязались в силе,  
меткости и ловкости, перетягивая канат, 
целясь в мишень и проходя дистанцию  в 
«ступнях» из пластиковых бутылок.  По 
окончании игры ее участников ожидало 
вкусное угощение - мороженое от Ирбит-
ского молочного завода. Потом «Велена»  
продолжила свое выступление для новых 
избирателей. В концерте приняла участие 
и молодая солистка Саша Брызгалова, 
учащаяся 9 класса.

Счастливым потребителем голубого 
топлива с 5 февраля – в числе первых 
- стала Людмила ЮНуСоВа, которая 
работает в СПК «Колхоз «Дружба» 
начальником отдела кадров. 

Людмила Александровна показывает 
свою котельную, где сейчас два котла – 
дровяной и двухконтурный газовый, кото-
рый ее бесконечно радует.

- Сразу чувствуется разница между 
дровяным и газовым отоплением – бата-
реи всегда горячие, дома комфортно. Не 
надо вставать рано утром, спешить домой 
на обед и вечером с работы, чтобы под-
бросить очередную порцию дров. Раньше 
приходилось заготавливать на год до пяти 
машин дров, которые еще надо было рас-
колоть, перетаскать и уложить в дровяник, 
а в отопительный сезон носить дрова до-
мой. Тем, кто в возрасте, заниматься этим 
особенно сложно и хлопотно. Радует, что в 
кранах постоянно горячая вода.

На кухне возле газовой плиты хозяйка 
продолжает делиться своей радостью, по-
тому что теперь отпали заботы, связанные с 
ожиданием привоза газовых баллонов и опа-
сением остаться на какое-то время без них.

Полосу подготовила Маргарита Пашкова.

участников мероприятия и назвала это 
событие историческим для жителей де-
ревни:

- Газопровод мимо нашего населенно-
го пункта прошел в 2007 году, и с тех пор 
мы начали лелеять надежду, что когда-то 
наша деревня будет газифицирована. Был 
подготовлен проект, который воплотился в 
жизнь в течение двух лет. В течение 2017 
года мы проводили большую работу: соби-
рали жителей, помогали им в оформлении 
документов. 68 домовладельцев подвели 
газовые трубы к своим домам, к жилью 
27 из них на сегодняшний день уже под-
ключен газ. Мы все искренне радуемся за 
наших первопроходцев и надеемся, что эта 
работа будет продолжена. 

Начальник Слободотуринского газо-
вого участка ГАУП СО «Газовые сети» 
Александр Кукарских отметил, что на 
сегодняшний день все газовые котлы, ко-
торые жители приобретают для установки 
в свои дома, безопасны в эксплуатации и 
по техническим параметрам соответству-
ют существующим нормам и требованиям. 
При аварийных ситуациях котел автома-
тически блокируется, подача газа к нему 
перекрывается, во всех помещениях с кот-
лами установлены индикаторы загазован-
ности. Александр Владимирович пожелал 
жителям Речкаловой более активно поль-
зоваться этим благом, чтобы более эффек-
тивным было использование бюджетных 
средств, вложенных в газификацию насе-
ленного пункта.

В деревне Речкаловой первый весенний день ознаменовался символической 
акцией зажжения газового факела – в знак того, что на территорию пришел газ. 
В этом мероприятии приняли участие те жители, в чьих домах уже появились 
газовое отопление и горячая вода, и те, кто ждет своей очереди на подключение, 
а также работники Слободотуринского газового участка ГауП Со «Газовые сети», 
который занимается монтажом газового оборудования и подачей газа в жилье 
новых потребителей.

Людмила Александров-
на живет с мамой – Анной 
Павловной Трениной, 
труженицей тыла, вдовой 
участника Великой Отече-
ственной войны. Анна Пав-
ловна, которой в мае испол-
нится 90 лет, говорит, что 
она прожила всю жизнь и 
не представляла, что в доме 
может быть такое благо, 
связанное с газом. Жила 
раньше в деревушке Тав-
динского района, которую 
со временем ликвидирова-
ли в числе малых деревень, 
работала в колхозе, обогре-
вались русской печкой, на 
которой и еду готовили.

Людмила Юнусова благодарит монтаж-
ников газового участка – ребят спокойных, 
добрых и приветливых, которые уложились 
в минимальные сроки, работали очень ответ-
ственно, порой задерживались допоздна, бла-
годарит куратора – заместителя главы адми-
нистрации Ирбитского МО Федора Конева и 
руководителя территории Надежду Репину, 

которая много усилий приложила для того, 
чтобы как можно больше домов жителей де-
ревни было газифицировано, и отмечает:

- Люди, конечно, пока присматривают-
ся, но склоняются к тому, что газ нужен. Я 
ни от кого, кто уже подключился, не слы-
шала, что плохо, что не нравится, – всем 
очень удобно и комфортно.
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Лента позитивных новостейАПК - ведущая отрасль

урал в Крыму
В Севастополе и Симферополе с успехом 

прошел литературный фестиваль «Урал в 
Крыму», который был приурочен к 60-летнему 
юбилею литературно-художественного и пу-
блицистического журнала «Урал» и прово-
дился при поддержке министерства культуры 
Свердловской области. 

В афишу фестиваля вошли творческие 
встречи с редакцией издания, читки со-
временных пьес, опубликованных в жур-
нале, а также премьерный показ спекта-
кля «Страшный суп», созданного по пьесе 
главного редактора «Урала» Олега Богаева. 
Постановку представили на малой сцене 
Севастопольского академического русско-
го драматического театра имени А.В. Лу-
начарского. По словам автора, спектакль с 
юмором рассказывает о наступающем кон-
це света и повторах в жизни человека.

В Центральной библиотеке им. Л.Н. 
Толстого в Балаклаве прошла творческая 
встреча с редакцией журнал «Урал», в рам-
ках которой  был организован круглый стол 
уральских и севастопольских авторов на 
тему «Урал и Крым в произведениях рус-
ских писателей». В рамках литературного 
фестиваля также прошел драматургический 
марафон пьес, в разные годы опубликован-
ных в журнале «Урал».

Литературный фестиваль «Урал в Кры-
му» – первое подобное мероприятие, органи-
зованное толстым литературным журналом. 

Красная книга
Министерство природных ресурсов и 

экологии Свердловской области готовит к 
выпуску второе издание Красной книги ре-
гиона. Каталог редких животных и растений 
переиздается раз в десять лет, в 2018 году он 
может пополниться новыми разделами.

В настоящее время создана коорди-
национная комиссия, которая занимается 
актуализацией видов животных, растений 
и грибов, внесенных в Красную книгу 
Свердловской области. В числе экспертов 
представители научного сообщества, при-
родоохранных учреждений. Принципиаль-
ное отличие второго издания от первого, 
которое было выпущено в 2008 году, в том, 
что в Красную книгу Свердловской области 
будут включены виды,  занесенные в Крас-
ную книгу Российской Федерации, обитаю-
щие на территории региона.

Формирование обновленного перечня 
видов растений, животных и грибов, ко-
торые будут включены во второе издание 
Красной книги Свердловской области, пла-
нируется завершить в апреле текущего года. 
Книгу планируется издать в конце года.

Скоро – паводок
В Свердловской области начала работу 

противопаводковая подкомиссия, которая 
рассматривает подготовку к паводкоопас-
ному периоду в муниципалитетах в режи-
ме видеоконференций. Рабочие совещания 
проводятся еженедельно.

По данным Уральского управления по 
гидрометеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды, начало половодья в Свердловской 
области ожидается в первой декаде апреля.

Согласно средним многолетним срокам 
половодье на реках юга нашей области на-
чинается 1-6 апреля, пики проходят в пери-
од 11-18 апреля. Расчетные характеристики 
увлажненности почвогрунтов не отличают-
ся от средних многолетних показателей, а 
запасы воды в снежных покровах, по дан-
ным снегосъемок, не превышают норму.

В  муниципалитетах контроль за уров-
нем воды в водоемах должен осуществлять-
ся ежедневно, и с 1 апреля данные будут 
ежедневно передаваться в единую диспет-
черскую службу.

На семи паводкоопасных направлениях 
уже ведутся подготовительные работы для 
безаварийного пропуска талых вод, а также 
формируются необходимые запасы продоволь-
ствия и медикаментов на случай подтопления.

Слава передовикам производства!
Глава региона евгений КуйВашеВ седьмого марта провел прием лучших работников 
животноводческой отрасли Свердловской области. На торжественное мероприятие, 
организованное в резиденции губернатора, были приглашены руководители, 
специалисты животноводства из 17 лучших сельскохозяйственных организаций области. 
украсили праздник своим присутствием и прославленные ирбитские животноводы.

Встреча традиционно проходит в 
канун Международного женского дня. 
Ведь в основном на фермах трудятся 
женщины, представительницы пре-
красной половины человечества.

- Всегда с особым чувством высту-
паю перед людьми, которые заняты в 
сельском хозяйстве. Урал никогда не 
баловал земледельцев и животноводов 
комфортными условиями для работы, 
плодородными землями или райским 
климатом. Каждый ваш успех – это 
немного больше, чем просто отлич-
ные производственные показатели. 
Это еще и сила характера, упорство, 
огромное желание работать на пользу 
людям. Спасибо вам от всех ураль-
цев, от всех жителей Свердловской 
области, которых вы и ваши коллеги 
каждый день обеспечиваете свежим, 
качественным молоком и молочными 
продуктами. Желаю вам и вашим се-
мьям крепкого здоровья, счастья, до-
статка, всего самого доброго, – сказал 
Евгений Куйвашев. 

Губернатор наградил передовиков 
почетными грамотами, благодарствен-
ными письмами. Лучшей дояркой 
Свердловской области по итогам 2017 
года стала Лидия Соломеина, работ-
ница животноводческого отделения 
«Сосновское» птицефабрики «Сверд-
ловская». Евгений Куйвашев вручил 
победительнице в подарок ключи от 
автомобиля. 

Молочное животноводство в Сверд-
ловской области является одним из 
наиболее динамично развивающихся 
направлений АПК. В 2017 году хозяй-
ствами региона было произведено 717 
тысяч тонн молока, что на 42 тысячи 
тонн больше, чем в 2016 году. Как всег-

да, среди лидеров по производству мо-
лока сельхозпредприятия Ирбитского 
муниципального образования. Наши 
животноводы за 2017 год увеличили 
валовое производство молока на 6352 
тонны, всего получили 119981 тонн 
продукции.

По авторитетному мнению круп-
нейшего производителя кисломолоч-
ных продуктов и детского питания 
«Danone», второй год молоко СПК 
«Килачевский» признано самым каче-
ственным и безопасным в России. На 
торжественной церемонии оператору 
машинного доения молочного ком-
плекса Владимиру Баженову вручили 
Почетную грамоту губернатора Сверд-
ловская области. 

В колхозе «Урал» специалисты 
никогда не останавливаются на до-
стигнутом, ежегодно наращивают 
объемы производства. Заведующую 

Никитинской МТФ Юлию Зенкову 
наградили Почетной грамотой губер-
натора Свердловской области. Агра-
рии СПК им. Жукова входят в тройку 
лидеров среди сельхозпредприятий 
района, получая надой на одну фураж-
ную корову 24,9 килограмма молока в 
сутки. Телятнице Ольге Фоминцевой 
вручили Почетную грамоту губерна-
тора Свердловской области. В КФХ 
Крачковского серьезно относятся к со-
вершенствованию техники доения. В 
2017 году валовое производство моло-
ка увеличилось здесь на 258 тонн. На 
празднике заслуженную награду - По-
четную грамоту губернатора Сверд-
ловской области получила оператор 
машинного доения Светлана Коро-
вина. Благодаря слаженной работе 
животноводов и растениеводов в КХ 
«СМИТ» регулярно получают высо-
кие надои – 23,5 килограмма ценного 
продукта от каждой коровы. Во время 
приема главному зоотехнику Лидии 
Русаковой вручили Почётную грамо-
ту губернатора Свердловской области. 
Динамично растет продуктивность 
дойного стада в КФХ Карпова. Заведу-
ющую МТФ Любовь Карпову награ-
дили Почетной грамотой губернатора 
Свердловской области. Вновь наши 
аграрии доказали свое первенство и 
высочайший профессионализм. 

Безусловно, достичь столь значи-
тельных результатов было бы невоз-
можно без государственной поддерж-
ки аграрного комплекса. Ежегодно 
на развитие сельскохозяйственного 
производства и социальное развитие 
села направляется более четырех мил-
лиардов рублей бюджетных средств, в 
том числе в виде субсидии на произ-
водство молока – около полутора мил-
лиардов рублей. В 2018 году эта под-
держка увеличится, принято решение 
о дополнительном выделении ещё ста 
пятидесяти семи миллионов рублей. 
Эффективная модернизация производ-
ства позволит предприятиям достигать 
новых высот.

Полосу подготовила Екатерина Анисимова.
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уважаемые читатели! 
Приглашаем вас посетить наш офици-
альный сайт. Здесь вы сможете узна-

вать актуальные новости, 
читать материалы 

корреспондентов, которые 
размещены в газете.    

*Инструкция по сборке * Рассрочка * Доставка бесплатно

Теплицы усиленные «КРеПыш»
Профиль 40х20 и 20х20 

крашеный, оцинкованный Поликарбонат
КРОНОС 

В продаже поликарбонат: цветной, прозрачный
Тел. 8-900-1972-800, 8-902-263-58-48 

г.Ирбит, ул. Высоковольтная, 6
Выбирайте теплицу на сайте: www. kovka-irbit.ru

Сайт:  www. металлоизделия96.рф  

культуры на встречу с руководителями 
района пришли самые заинтересованные 
и неравнодушные жители. Территория 
активно развивается, однако есть про-
блемы, с которыми население не в силах 
справиться без помощи и поддержки ру-
ководства района. Многие обеспокоены 
бродячими собаками. Оказывается, люди 
просто выпускают их со двора на прогул-
ку без какого-либо наблюдения за ними. 
Вскоре такие выгулы для хозяев будут 
оборачиваться плохим исходом. В част-
ности, сейчас идет конкурс по отбору 
подрядчика, который будет заниматься 
отловом собак. Хозяева, чтобы вернуть 
свое животное домой, должны будут  за-
платить административный штраф и вы-
куп в размере шести тысяч рублей. 

Волнует жителей качество воды. Одна-
ко решить эту проблему быстро невозмож-
но, так как необходимо строить очистные 
сооружения, которые стоят более четырех 
миллионов рублей. Все это запланиро-
вано, но случится нескоро. Сегодня два 
раза в год регулярно чистят водонапорные 
башни. Нынче выбран более безопасный 
способ – полностью отказались от хлора и 
перешли на очистку гипохлоритом натрия, 
который благоприятен для здоровья. 

Жители территории написали письмо 
в адрес администрации района и озвучили 
его во время встречи. Люди недовольны 
временем отправления автобуса из города 
Ирбита и тем, что нет остановки в дерев-
не Ереминой. Алексей Никифоров сказал, 
что вскоре будет областной конкурс по вы-
бору перевозчика по социально-значимым 
маршрутам, а направление 108 «Ирбит-
Рудно» именно таким и является. В связи 
с этим в апреле специалисты будут коррек-
тировать маршрут и все предложения бу-
дут обязательно учтены. 

На каждый вопрос были даны исчер-
пывающие ответы. Безусловно, решение 
некоторых проблем пока ждет своей оче-
реди, потому они занесены в перспектив-
ный план развития Ирбитского муници-
пального образования. Все предложения, 
высказанные на встрече с главой района, 
будут поставлены на контроль.

Екатерина Анисимова.

Тел. 8 905 807 16 27, 8-950 552 65 30,
 8-982-643 39 80, 8-908-922-49-57.http://родники-ирбитские.рф

УСИленные металлИчеСкИе теПлИцы 
от 9 500 руб., оцинкованные - от 10 500 руб.

Дуги через 1м, 65см поликарбонат с уФ защитой 
*Рассрочка, установка на брус, 

бесплатная доставка 
* !!! ФеВРаЛь, МаРТ НИЗКИе ЦеНы * 

Ваше будущее
в ваших руках

Рудновская территориальная админи-
страция включает в себя пять населенных 
пунктов: село Рудное, деревни Удинцеву, 
Соколову, Кокуй, Боровую. Первая встреча 
с населением состоялась на ФАПе деревни 
Удинцевой. Алексей Валерьевич расска-
зал землякам о  социально-экономическом 
положении, достижениях и перспективах 
развития муниципального образования. 

На встрече прозвучал вопрос, который 
волнует каждого присутствующего: «Поче-
му закрыли магазин в деревне?». Оказалось, 
что специалисты администрации несколько 
раз обсуждали проблему с бизнесменом 
о сохранении магазина, однако из-за от-
сутствия прибыли его все-таки пришлось 
закрыть. Торговая точка стала убыточной, 
когда многие жители сделали выбор в 
пользу торговых сетей в городе Ирбите, а в 
сельском магазине приобретали лишь  хлеб 
и молоко. Известно, что администрация 
создает хорошие условия для деревенских 
предпринимателей, в частности, в населен-
ных пунктах, где проживают менее 250 че-
ловек, налог на землю отменен. Сегодня в 
деревню раз в неделю приезжает автолавка. 
Здесь можно приобрести все необходимое 
для дома и даже, при необходимости, сде-
лать заказ на следующий приезд. 

Вскоре жителей ждет грандиозный 
праздник малой родины, прощаясь с гостя-
ми, они дружно загадали подарок – ремонт 
Удинцевского дома культуры. 

Готовы работать
и развиваться

Вторая встреча состоялась в Рудновском 
ДК. Традиционно о проделанной работе от-
читалась председатель территориальной 
администрации Татьяна Балакина. На тер-
ритории проживает 731 человек. За 2017 год 
благодаря выделенным средствам удалось 
многое изменить и улучшить. К примеру, бо-
лее трех миллионов потрачено на строитель-
ство моста в деревне Боровой, в прошлом 
году начался долгожданный ремонт дороги 
по улице Центральной, всю зиму регулярно 
работали специалисты по уборке снега, от-
ремонтировано уличное освещение.

В ноябре этого года дом культуры от-
метит золотой юбилей. В течение 2017 года  
функционировало 12 клубных любитель-
ских формирований, в которых занимаются 
177  человек. План по  мероприятиям вы-

полнен на 100%, наиболее удачными стали: 
литературно-поэтический вечер «Поэзия 
мужества», конкурс стихов «Мы о войне 
стихами говорим», Масленица, конкурсная 
программа «Вторая мама». В доме культу-
ре значительно увеличился сбор средств  от  
платных  услуг, за год творческому коллекти-
ву удалось заработать  64 330 рублей.  День-
ги  израсходованы на  ремонт отопительной 
системы, замену стояков, частичный ремонт 
проблемной крыши, приобретение ткани на 
пошив костюмов. Безусловно, этих средств 
не хватает на все необходимое. К счастью, в 
настоящее время выделено шесть миллио-
нов рублей для модернизации помещения. 

После всех докладов перешли к самому 
главному – каждому желающему предо-
ставили возможность задать вопрос главе. 
Вечные проблемы – дороги и газ. Одна-
ко оказалось, что все есть в перспектив-
ном плане муниципального образования. 
Алексей Никифоров заверил людей, что 
все грунтовые дороги обязательно будут 
отщебенены, газ придет во все населенные 
пункты, где проживают более 250 человек. 
Молодых специалистов заинтересовала 
программа для молодых семей, по кото-
рой в течение двух лет можно получить 
средства на строительство или приобрете-
ние жилья. Для этого необходимо собрать 
основной пакет документов. Очевидно: 
чем раньше встанешь в очередь, тем бы-
стрее получишь собственное жилье.

Перспективная
территория 

В состав Ницинской территориальной 
администрации входят село Ницинское 
и деревня Еремина, а также две ненасе-
ленные деревни - Чувашева и Чусовити-
на. Численность населения - 700 человек. 
Председатель территории Сергей Худо-

рожков подвел итоги 2017 года. За этот 
период средства в рамках бюджетных 
ассигнований израсходованы на грейди-
рование дорог, расчистку дорог от снега, 
благоустройство, ликвидацию свалок, про-
изведена частичная модернизация улично-
го освещения в деревне Еремина. 

В конце ноября прошлого года Ницин-
скому дому культуры исполнилось 50 лет. 
Сегодня ДК, как и в былые времена, являет-
ся центром культуры, досуга и творческого 
поиска для всех жителей. Здесь работают 
шесть человек, ежегодно специалисты по-
вышают свой профессиональный уровень. 
За двенадцать месяцев было проведено 409 
мероприятий, которые посетили 27036 че-
ловек. Особой популярностью у жителей 
всего Ирбитского района пользуются «День 
русского духа», «Венок дружбы», День По-
беды, День пожилого человека. Коллектив 
постоянно принимает уча-
стие в различных конкур-
сах районного, областно-
го, российского уровней, 
где обязательно занимает 
призовые места. Друж-
ные творческие работни-
ки возле ДК специально 
для жителей создали зим-
нюю сказку. Изюминкой 
снежного городка стала 
мельница, возле которой 
поставили стога сена и 
сани, особенно эффектно 
композиция смотрится в 
ночное время, когда все 
горит яркими огнями. На 
2018 год в планах у спе-
циалистов отремонтиро-
вать два запасных выхода 
и освещение зрительного 
зала на втором этаже. 

В Ницинский дом 

День администрации

Для более глубокого и полного 
обозначения болевых  точек территорий, 
изучения мнения людей, изнутри знающих 
проблемы своих сел и деревень, в 
Ирбитском муниципальном образовании 
проводятся дни администрации. В начале 
марта сразу две территории посетили 
глава муниципального образования 
алексей НИКИФоРоВ, председатель думы 
Ирбитского Мо елена ВРубЛеВСКая, 
специалисты администрации. 

Все вопросы на контроле



Газета Ирбитского муниципального образования
№ 14  от  23  марта  2018 года

5

Есть мнение100 лет архивной службе Свердловской области

Современный общественный институт памяти
Какую картинку вам рисует воображение, когда речь заходит об архивном отделе 
муниципалитета? Вы думаете, что архив – это лишь длинные стеллажи с пожелтевшими от 
времени и покрытыми пылью документами? а главный хранитель архива – обязательно 
неразговорчивая седовласая старушка? а вот и нет. архив – это совсем не скучно, 
вопреки тому, что здесь хранится наше прошлое. Мы бы сказали, что сегодня наш 
архивный отдел – это современный общественный институт памяти.

Архивный отдел – это пять хранилищ с 
системами охранной и пожарной сигнали-
зации. В хранилищах обязательно выдер-
живается соответствующий температур-
ный режим, картонирование и улучшение 
физического состояния документов. Си-
стематически составляются заключения на 
описи и номенклатуры, дополнения к исто-
рическим справкам, предисловиям опи-
сей. Есть светлый, уютный читальный зал, 
оборудованный компьютером, имеющим 
выход в сеть Интернет, и многофункцио-
нальным устройством, это позволяет посе-
тителям архива плодотворно работать.  

Архивный отдел администрации Ир-
битского муниципального образования 
как самостоятельная единица существует с 
сентября 1962 года. За полувековую исто-
рию отдела на хранение была передана 31 
тысяча дел, которые сформированы в 147 
фондов,  119 из них составляет управлен-
ческая документация, в 27-ми – докумен-
ты по личному составу. Треть архивных 

колхоза «Урал» Федору Варфоломеевичу 
Денисову звания  Героя Социалистиче-
ского Труда. А решение исполнительного 
комитета Ирбитского района № 196 от 19 
мая 1977 года «О поставке картофеля на 
экспорт для республики Куба» в количе-
стве двухсот тонн подтверждает участие 
Ирбитского района во внешнеэкономиче-
ских связях нашей страны. 

В целом деятельность архивного отде-
ла многогранна. Муниципальные услуги 
выполняются в полном объёме: выдаются 
архивные справки, копии архивных до-
кументов, связанных с социальной защи-
той граждан, пенсионным обеспечением, 
получением льгот и компенсаций и под-
тверждающих право на владение земель-
ным участком. Сотрудники отдела зани-
маются информационным обеспечением 
граждан, организаций и общественных 
объединений на основе документов архив-
ного фонда Российской Федерации. 

Если нужно установить или уточнить 
личную документацию, в этом случае тоже 
помогут сотрудники нашего архивного от-
дела. Помогут в поиске родственников 
или воинов, погибших во время Великой 
Отечественной войны. Оказывают помощь 
краеведам, изучающим прошлое родно-
го края. К примеру, научный сотрудник 
культурного центра им. Героя Советского 
Союза Г.А. Речкалова М.Е. Карпеев, опи-
раясь на архивные данные нашего отдела, 

пишет «Историю Речкаловской ГРЭС». Во 
время подготовки к изданию книги «Гор-
дость Ирбитского района» архивистами 
были подготовлены копии архивных до-
кументов, подтверждающих звание «По-
чётный гражданин Ирбитского района». А 

ценностей относится к государственной 
собственности Свердловской области. По-
этому работа местного архивного отдела 
невозможна без сотрудничества, взаимо-
действия с государственными архивами 
области. 

Архивные документы содержат исто-
рические факты послевоенного развития 
Ирбитского района. Есть документ, свиде-
тельствующий о присвоении комбайнёру 

в рамках международного сотрудничества 
была организована встреча с коллегами из 
Кыргызстана. Делегацию сопровождали 
сотрудники управления архивами Сверд-
ловской области. По окончании рабочей 
встречи гостям были вручены памятные 
подарки. Об этих и многих других собы-
тиях, заслуживающих внимание, расска-
зывается в газетах «Беловодье» и «Родни-
ки ирбитские». Материалы к публикации 
готовят сотрудники архивного отдела. Они 
же отслеживают изменения в законодатель-
стве и по ним  выстраивают свою работу. 
Одним из важнейших изменений является 
сокращение срока хранения документов по 
личному составу, образованных после 2003 
года. Они будут храниться до 50 лет, а не 
75, как было ранее. Научно-техническая об-
работка и составление описи тоже ведутся в 
соответствии с новыми требованиями. Дея-
тельность отдела отражается в собственной 
вкладке архива на сайте Ирбитского муни-
ципального образования. 

В сентябре текущего года архивная 
служба Свердловской области празднует 
100-летний юбилей. В рамках мероприя-
тий организуется конкурс «История моей 
семьи в истории родного края». 

Эта тема, безусловно, заинтересует 
старшеклассников нашего района. Лучшие 
работы пополнят архивный отдел новыми 
страницами истории родного края. 

Алена Дудина.

Наталья ЕгороВа, специалист архивного
отдела администрации ирбитского Мо

Елена ХоробрыХ, заведующий архивным отделом администрации ирбитского Мо

В начале великого пути
Итак, в стране и на Урале завершен 

большой избирательный цикл, который 
начался в сентябре 2016 года с выбо-
ров федерального парламента и Зако-
нодательного Собрания области, через 
год продолжился губернаторской кам-
панией, а 18 марта мы выбрали главу 
российского государства – Владимира 
Путина. Практически самый главный 
этап этой большой политической кам-
пании стал референдумом о доверии 
действующему президенту России, и 
надо сказать, что результаты выглядят 
действительно историческими – явка 
приблизилась к 70%, а за Путина про-
голосовали 75% избирателей. Ужимки 
и прыжки либеральной оппозиции с ее 
призывами к забастовке избирателей 
и бойкоту выборов вызывают чувство 
неловкости и жалости к этим полити-
ческим неудачникам.

Но выборы не только продемон-
стрировали высочайший уровень 
доверия к тому курсу, по которому 
развивается наше государство, прак-
тически граждане России наделили 
своего лидера огромными политиче-
скими полномочиями, реализуя ко-
торые, национальный лидер должен 
вывести нашу страну - прежде всего 
ее экономику и качество жизни людей 
– на новый,  более высокий уровень, 
все возможности для этого есть, а те, 
кто будет мешать активному и даже 
по-хорошему агрессивному развитию 
России, должны задуматься о своем 
политическом будущем. Возможно, 
им комфортнее будет жить где-нибудь 
на туманных островах.

Очень важно, что по итогам этой 
кампании Средний Урал подтвердил 
свой статус политической опоры пре-
зидентской власти, но это означает, 
что и в будущем экономическом и со-
циальном рывке наш регион должен 
занимать особое и ведущее положение. 
Индустриально-технологическая рево-
люция в стране невозможна без ураль-
ских промышленных гигантов, поэтому 
тот уникальный союз власти, промыш-
ленников, рабочих и инженеров, кото-
рый создает в рамках Пятилетки раз-
вития губернатор Евгений Куйвашев, 
станет основой завоевания новых рын-
ков, создания уникальной продукции и 
технологий, а параллельно обеспечит 
рост уровня жизни уральской семьи.

Очень часто история показывает 
нам примеры, когда избирательные, 
да и вообще любые политические кам-
пании разрывали, разъединяли обще-
ство, одна социальная группа вос-
ставала против другой, политические 
партии вели борьбу с оппонентами не 
на жизнь, а насмерть. Уникальность 
события 18 марта 2018 года, в котором 
мы принимали участие, в том, что оно 
объединило граждан нашей страны, 
создан гигантский политический по-
тенциал, который позволит России до-
биться великих результатов.

Александр Рыжков.

15 и 16 марта в Екатеринбурге в спортивном комплексе «Урал-
маш» прошло первенство Свердловской области по борьбе самбо 
среди юношей и девушек 2004-2005 годов рождения. 1-е место и зо-
лотую медаль  в весовой категории до 40 кг завоевала Александра 
Южакова, воспитанница тренера Михаила Дымшакова, руководи-
теля спортивно-патриотического клуба им. дважды Героя Советско-
го Союза Г.А. Речкалова. Эти соревнования являлись отборочными 
на первенство УРФО, которое состоится в апреле в городе Радужном 
ХМАО. Поздравляем юную спортсменку и ее тренера с заслуженной 
победой!

Ирина Бархатова.

«Золотая» александра
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Лента позитивных новостей

Дом кУльтУРы –
25 марта - День работников культуры

В преддверии профессионального 
праздника работников культуры мы 
переговорили с Ириной Рыжовой, 
заведующей отделом народного 
творчества управления культуры 
Ирбитского Мо, чтобы узнать, как 
развивается культура в Ирбитском 
муниципальном образовании.

- Начнем с цифр. Сколько в районе 
ДК, библиотек и других учреждений, ко-
торые отвечают за культурно-массовые 
мероприятия?

- В 2017 году функционировало  37 
сетевых единиц муниципального бюд-
жетного учреждения «Централизованная 
клубная система Ирбитского муниципаль-
ного образования», два муниципальных 
автономных учреждения - Культурный 
центр «Парад» и Культурный центр имени 
дважды Героя Советского Союза Г.А. Реч-
калова, два муниципальных автономных 
учреждения  дополнительного образова-
ния - Ирбитская районная детская школа 
искусств и Зайковская детская музыкаль-
ная школа, муниципальное бюджетное 
учреждение «Ирбитская централизованная 
библиотечная система», которое объеди-
няет 35 филиалов. В культурно-досуговых 
учреждениях и учреждениях дополни-
тельного образования осуществляют свою 
деятельность два коллектива со званием 
«Образцовый», один коллектив со званием 
«Заслуженный коллектив народного твор-
чества» и десять коллективов со званием 
«Народный». Творческие объединения и 
солисты подтвердили высокий уровень 
мастерства на 30 очных и заочных между-
народных, 31 всероссийском, трех меж-
региональных, одном региональном, 27 
областных, 8  окружных, 2 межрайонных, 
4 городских  и  27 районных  конкурсах и 
фестивалях. 

- Много ли молодых специалистов 
работает в учреждениях культуры?

- Не является секретом тот факт, что во 
все времена кадры решают все. К сожале-
нию, средний возраст работающих - 45 лет. 
За последние годы со специальным обра-
зованием в район никто не возвращался. В 
этом году двое ребят заканчивают Сверд-
ловский колледж искусств и культуры. 
Анна Кукушкина и Прохор Зверев вме-
сте с фольклорным коллективом колледжа 
радовали зрителей  на празднике «За веру 
русскую». Оба выпускника пошли по сто-
пам родителей, поэтому надеемся, что они 
вернутся на родину. 

- Как финансируются учреждения 
культуры, что удалось изменить в про-
шлом году, какие планы на нынешний?

- Мы тесно сотрудничаем со специали-
стами области и муниципалитета. Понят-
но, что инвестировать все наши задумки 
в один год просто не возможно. Поэтому 
регулярно составляем план хозяйственной 
деятельности, куда включаем важные объ-
екты, которые нуждаются в ремонте. В 2017 
году муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Централизованная клубная система 

Ирбитского муниципального образования» 
получило финансирование из областного 
бюджета более одного миллиона рублей на 
капитальный ремонт кровли Знаменского 
СДК.  Из местного бюджета за год выделе-
но более семи миллионов. В частности, в 
Ключевском СДК заменены окна и дверь, 
в Большекочевском СДК проведен ремонт 
котельной,  в Якшинском СДК модерни-
зировано электроснабжение. Кроме этого, 
из муниципалитета поступило более 900 
тысяч рублей на укрепление материально-
технической базы, были куплены новые 
компьютеры, ноутбуки, камеры видеона-
блюдения, мультимедиа-проекторы. Также 
дома культуры на собственные средства - 
более 300 тысяч рублей - приобрели сце-
нические костюмы, прожектор, обогрева-
тель, шумовые инструменты. В 2018 году 
запланированы один масштабный ремонт 
Рудновского СДК, ремонт входной группы 
Речкаловского СДК, реализация проекта 
«Дом ремесел».

- Ирина Викторовна, расскажите о 
самых ярких праздниках, которые со-
стоялись в нашем районе в течение про-
шлого года?

- Каждое мероприятие по-своему ин-
тересно, наши творческие работники ста-
раются сделать их незабываемыми, чтобы 
праздник в сердцах людей остался надол-
го. Ежегодно внедряем инновационные 
формы работы. Культурный центр имени 
дважды Героя Советского Союза Г.А. Реч-
калова успешно практикует проведение 
квест-игр по разным направлениям.

дителями студии технике. 
В 2017 году специалисты  Килачёвско-

го  дома культуры вплотную  сотрудничали 
с РПЦ. Второй год проходят мероприятия, 
приуроченные к праздникам «Введение в 
храм Пресвятой Богородицы», «Пасха».  
В День памяти и скорби проводилась по-
минальная служба.  Под звон колоколов, с 
зажжёнными  свечами жители села шли  к 
обелиску воинов-земляков, павших за Ро-
дину в Великую Отечественную войну, на 
митинг.

В прошлом году деревня Речкалова в 
седьмой раз стала центром народной куль-
туры Свердловской области. Более 400 
участников со всего региона собрались 
в сельском доме культуры на ежегодном 
фестивале-конкурсе детского народного 
творчества «Музыкальный туесок», что-
бы представить свои лучшие творческие 
номера. Гран-при фестиваля завоевал 
речкаловский коллектив «Завлекаши» под 
руководством заслуженного работника 
культуры РФ Петра Капустина. В этом 
году республика Адыгея выпускает сбор-
ник «Лучшие баянисты и гармонисты Рос-
сии». Приятно, что и от нашей территории 
в сборник занесут Петра Капустина и 
Павла Головунина. 

Впервые в прошлом году на празднике 
села Кирга состоялся костюмированный 
парад улиц. В шествии приняли участие 
жители пяти улиц села. Участники ше-
ствия празднично украсили свои колонны 
в соответствии с выбранным названием и 
показали презентации на тему «Только на 

В 2017 году в клубных учреждениях 
функционировало 36 любительских объе-
динений декоративно-прикладного искус-
ства. Участники объединений, а это 446 че-
ловек, не раз удивляли своим мастерством 
жителей муниципального образования и 
области. Разнообразные работы успешно 
были представлены на выставках, про-
шедших в рамках районных фестивалей, 
праздников и конкурсов:  «Русь  песенная, 
Русь  мастеровая», «День русского духа - 
За веру русскую!», «Родники талантов», 
«Я люблю этот мир!», «Россия, вперёд!». 
Творческие руководители регулярно для 
всех желающих проводят мастер – классы: 
по народной  обереговой кукле, пэчворку, 
бисероплетению, ткачеству, резьбе по де-
реву, вышивке, валянию. К примеру, в Ни-
цинском доме культуры на базе народной 
студии прикладного искусства «Машенька 
- рукодельница» каждый месяц проходят 
целые недели обучающих мастер - классов 
под названием «6 дней творческого полё-
та», где любой желающий  может попро-
бовать свои силы в предлагаемой руково-

нашей улице…».  
Наши специалисты не только придумы-

вают что-то новое, но и занимаются воз-
рождением и совершенствованием старых 
клубных форм работы. К примеру, Рет-
невский сельский клуб проводит с людь-
ми старшего поколения вечера-портреты, 
устные журналы. Наиболее интересные 
мероприятия: вечер-встреча «Нам – 30 
лет!», посвящённый  юбилею первичной 
ветеранской организации деревни Рет-
нева, устный журнал «Свет материнства, 
свет любви», посвящённый Дню матери. 
Творческие работники Зайковского дома 
культуры возродили агитбригаду. Так, 10 
сентября праздничный концерт «Наш край 
родной – ты часть России», посвящённый 
выборам, открыла  агитбригада,   в состав 
которой входят ребята из клубного объе-
динения «Кураж». Главной целью было 
сформировать у детей и подростков пра-
вильную гражданскую позицию, чувство 
гордости за своё Отечество. Агитбригада 
стала основой в проведении тематической 
акции для молодёжи, цель которой – борь-

«И это все о них»
«И в шутку и всерьез» -  так назы-

вался концерт в Бердюгинском доме 
культуры, который 5 марта провели ар-
тистки театра народного театрального 
коллектива «Энтузиасты» Светлана 
Мальцева и Екатерина Васькова. В 
шутку говорили о мужчинах, всерьез 
– о празднике.  Вокальными и танце-
вальными номерами порадовали зрите-
лей трио «Руслава», группа «Ассоль», 
воспитанники детского сада, детские 
танцевальные коллективы «Веснуш-
ки» и «Виктория», солисты Наталья 
Палкина, Захар Журавлев, Юрий 
Копысов, Анна Егорова.

На следующий день праздник вес-
ны дружно встречал ветеранский клуб 
«Журавушка», это мероприятие с раз-
влекательной программой и дискоте-
кой было организовано сотрудниками 
ДК и библиотеки и советом ветеранов 
под руководством Татьяны Владими-
ровны Юдиной.

Накануне женского праздника се-
мейные пары встретились на вечерин-
ке под названием «И это все о них», 
на которой звучали живая музыка и 
ритмы дискотеки, проводились игры, 
устраивались веселые розыгрыши, 
вручались подарки. Наконец, 8 марта 
на дискотеке смогли весело провести 
время представители молодого поко-
ления бердюгинцев.

«Веков связующая нить»
В Бердюгинском ДК состоялось 

большое мероприятие, посвященное 
Владимиру Александровичу Кар-
пову, уроженцу деревни Лопатково, 
героическому командиру эскадрильи 
погранвойск, погибшему в Афгани-
стане в 1988 году. В акции приняли 
участие школьники и артисты из дру-
гих территорий района, а почетными 
гостями стали представители обще-
ственной организации «Пограничники 
Тюменской области», сослуживцы ге-
роя – полковник пограничной службы 
ФСБ РФ Владимир Александрович 
Иванов и майор авиации Ильгиз Ка-
рибулович Шарипов, а также сестры 
летчика - Валентина Александровна 
и Нина Васильевна. Для школьников 
Бердюгинской и Ключевской школ, ко-
торые организовали пять команд, была 
проведена увлекательная игра-квест 
«Веков связующая нить». Ребята проде-
монстрировали свои знания и проявили 
навыки на пяти станциях: «Музейной», 
«Музыкальной», «Военно-спортивной», 
«Исторической» и той, что была не-
посредственно связана с легендарным 
земляком и носила название «Его име-
нем названа улица».  После квеста на-
чался тематический вечер, посвящен-
ный герою, в концертной программе 
которого приняли участие артисты из 
Гаевой, Ницинского, Фоминой. Потом 
на сцену поднялись почетные гости, ко-
торые выполняли миссию членов жюри 
квеста, и команды-участницы, огласили 
итоги игры.  Победителем стал пио-
нерский отряд имени В.А. Карпова из 
Бердюгинской средней школы, второе 
и третье места были присуждены ко-
мандам знатоков из Ключевской сред-
ней школы.  Тройку команд отметили 
специальными грамотами управления 
культуры Ирбитского муниципалитета. 
Гости из Тюмени вручили им грамоты и 
календари, посвященные 100-летию по-
граничных войск. Валентина Алексан-
дровна привезла в подарок книги, так, 
музею Бердюгинской средней школы 
она преподнесла в дар замечательную 
книгу о Г.К.Жукове. Потом было общее 
фото на память.  Традиция таких памят-
ных мероприятий в Бердюгиной будет 
продолжена.

Маргарита Пашкова.
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ЗеРкало теРРИтоРИИ
25 марта - День работников культуры

ба с  асоциальными явлениями, пропаган-
да здорового образа жизни. 

Хочу заметить, что успешность любого 
мероприятия прежде всего зависит от зри-
телей. После праздников приятно полу-
чать восторженные комментарии, слышать 
аплодисменты и овации, видеть горящие 
глаза людей - это значит, они обязательно 
придут в следующий раз. Нам всегда есть 
для кого работать и совершенствоваться!  

- У каждого дома культуры есть своя 
изюминка, все стараются разнообразить 
культурную жизнь населения. Какие 
учреждения можно особенно отметить? 

- Дом культуры – это зеркало террито-
рии. На его площадке организуют досуг, 
место встреч односельчан, тут развива-
ются творческие способности и «зажига-
ются» новые звездочки. Ницинский СДК, 
который в прошлом году отметил свой пя-
тидесятилетний юбилей, лучший во всех 
направлениях. Здесь школьники получают 
качественное дополнительное образова-
ние. С 2015 года в танцевальные коллек-
тивы ДК родители  стали возить детей из 
Рудно. Много лет одним из приоритетных 
направлений в работе дома культуры яв-
ляется декоративно-прикладное творче-
ство. В 2013 году творческое формирова-
ние декоративно-прикладного искусства 
«Машенька-рукодельница» получило зва-
ние «Народная студия». Профессионалы 
своего дела во время встреч делятся секре-
тами мастерства. На своих мастер-классах 
Сергей Губин учит пирографии, сквозной 
и глухой резьбе по дереву. По народной  
обереговой кукле замечательные уроки 
мастерства показывает Екатерина Кар-
пова. В 2017 году Людмила Кузеванова  

и Лариса Новосёлова овладели техникой 
изготовления гердан из бисера, теперь го-
товы научить любого желающего. В про-
шлом году коллектив ДК провел новое 
мероприятие - «Праздник русской печки», 
который прошел у бутафорской печи с 
лавками, половиками, блинами и вкусным 
чаем, с интерактивными играми, песнями, 
прибаутками. В Ницинском проходят два 
самых ярких ежегодных массовых меро-
приятия. 18 апреля, в день памяти Алек-
сея Кротенкова, творческие работники 
организуют «День русского духа». На 
праздник приглашают старосту прихода во 
имя Веры, Надежды, Любови и матери их 
Софии Надежду Андреевну Ордину, ко-
торая интересно рассказывает о  событиях 
того времени. Отец Николай проводит 
службу и освящает работы участников вы-
ставок декоративно-
прикладного творче-
ства. В 2017 году в 
селе Ницинском состо-
ялся юбилейный, 15-й 
областной фестиваль 
национальных куль-
тур «Венок дружбы». 
Коллективы, семьи и 
мастера прикладно-
го творчества более 
чем из 20 территорий 
Среднего Урала дели-
лись своим опытом и 
секретами мастерства. 
Мероприятие украси-
ли 34 национальных 
подворья, 139 номе-
ров художественной 
самодеятельности.

В ноябре 2017 г. Бердюгинский ДК отме-
тил 45-летний юбилей. Всего в ДК действуют 
28 коллективов и клубов по интересам, зани-
маются в них 420 человек. С 1977 года в ДК 
был организован театральный кружок, кото-
рый перерос в народный любительский теа-
тральный коллектив «Энтузиасты». Уже 10 лет 
радуют своим талантом искусные мастерицы 
театра мод «Вдохновение». Самые удачные ра-
боты театра мод – «Русские матрёшки», «Рус-
ское разноцветье», «Избы». Их дизайнерские 
решения отличаются оформлением, содер-
жанием, но одинаково удивляют зрителя кра-
сочностью и уникальностью. Показы театра 
прошли не только в Ирбитском районе, но и в 
Артёмовске, Верхней Пышме, Екатеринбурге. 
Большой популярностью пользуется у молодё-
жи и людей старшего поколения клуб караоке 
«Волшебный микрофон».

Гордость Ирбитского района - Куль-
турный центр имени дважды Героя Со-
ветского Союза Г.А. Речкалова. Музейно-
патриотический комплекс помогает 
передать подрастающему поколению па-
мять о военном времени и подвиге на-
ших земляков, вносит весомый вклад в 
патриотическое воспитание молодежи. В 
течение года специалисты музея посто-
янно проводят уроки для школьников. 
Самыми интересными являются уроки о 
Григории Бахчиванджи «Герой, оседлав-
ший звук» и «Крылатый герой Одинцов». 
Также в музее большое внимание уделя-
ют работе со старшим поколением.

- Многогранность культурной жиз-
ни нашего района удивляет и восхи-
щает! Ирина Викторовна, что бы вы 
пожелали коллегам накануне вашего 
профессионального праздника?

- Желаю, чтобы в жизни моих коллег 
каждый день был насыщенным, ярким, 
полным впечатлений. Всем - творческо-
го полета, вдохновения и неиссякаемой 
жизненной энергии. Успеха во всех на-
чинаниях!

Екатерина Анисимова.

Дорогие работники культуры, гении 
творческой мысли! Поздравляю вас

с профессиональным праздником
работников культуры. 

Мы знаем, насколько это серьезная ра-
бота, потому что на ваших плечах лежит 
груз ответственности за культуру наших 
граждан. Просветительский характер ва-
шей деятельности несет в себе свет, лю-
бовь и красоту и приумножает культурное 
наследие народов страны. 

Желаю вам благодарных ценителей ва-
шего труда, неиссякаемого вдохновения, 
мощной творческой энергии, грандиоз-
ных достижений, морального удовлетво-
рения от полученных результатов! Пусть 
ваш труд будет достойно вознагражден, 
а заслуги не останутся незамеченными. 
Пусть будут здоровы и счастливы ваши 
близкие, а в ваших семьях царят гармо-
ния и любовь.

Кристина Немтина,
директор МБУ «ЦКС Ирбитского МО».

Дорогие  работники
культуры!

Сердечно поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

Благодаря вашей прекрасной, 
ответственной, творческой работе 
удается сохранять и передавать из 
поколения в поколение уникаль-
ные вековые традиции уральской 
народной культуры, наше бесцен-
ное духовное богатство. 

Спасибо за неравнодушие и 
активность, за то, что дарите лю-
дям радость, делаете мир ярче, 
интересней и красочней, учите 
мечтать и воплощать эти мечты 
в жизнь! 

От всей души желаю вам ра-
дости, вдохновения, успешной 
реализации всех творческих пла-
нов и начинаний.

Лариса Новоселова,
начальник управления

культуры Ирбитского МО.    

Добрая традиция
В Бердюгинском доме культуры жи-

вет добрая традиция, с советских времен 
почти исчезнувшая из практики учреж-
дений культуры, -  выезды концертных 
бригад на производственные участки.  
Последний раз это произошло здесь на-
кануне 23 февраля, в день, когда артисты 
подарили землякам девять выступлений! 
С самого утра концертная бригада «Род-
ники» выехала в правление СПК «Завет 
Ильича», чтобы поздравить собравших-
ся там руководителей подразделений 
сельхозпредприятия, исполнить для них 
песни и вручить рукодельные открыт-
ки.  Далее концертная бригада отправи-
лась на участки поздравлять водителей, 
трактористов, сантехников, слесарей и 
электриков. Следующим пунктом ста-
ла деревня Волково, где поздравления 
достались механизаторам машинно-
тракторных мастерских.  В этот день до-
брые слова и концертные номера были 
подарены и землякам-ветеранам, отме-
ченным в свое время наградами за тру-
довые достижения.

Маргарита Пашкова.

а классика жива
Рассказы Бориса Екимова, Фелик-

са Кривина, Саши Черного можно было 
услышать в Центре внешкольной работы 
в поселке Зайково. Двадцать школьников 
приняли участие в районном этапе Между-
народного конкурса юных чтецов «Живая 
классика». 

Читают ли наши дети? Знают и лю-
бят ли они классическую литературу? 
К сожалению, на этот вопрос все чаще 
приходится отвечать отрицательно. Ин-
тернет и компьютерные игры занимают 
практически все свободное время совре-
менных подростков. Чтобы остановить 
эту негативную тенденцию, необходимо 
помочь ребятам открыть увлекательный 
мир художественного чтения. Решить та-
кую задачу в масштабах огромной страны 
призван   Международный конкурс юных 
чтецов. 

Двадцать участников конкурса – по-
бедители и призеры школьного этапа 
из двух зайковских школ, Килачевской, 
Знаменской, Речкаловской, Ключевской, 
Кирилловской, Пьянковской, Фомин-
ской читали прозу – отрывки из про-
изведений российских и зарубежных 
авторов. Помимо выразительного ху-
дожественного слова, что, несомненно, 
являлось главным критерием конкурса, 
школьники оказались очень артистич-
ными: использовали жесты, мимику, 
чтение по ролям. Конкурс принес массу 
радостных эмоций.

И вот настал самый долгожданный 
момент. Жюри в составе Александра 
Казакова, директора Центра развития 
образования Ирбитского МО, Дарьи 
Фоминых, педагога-организатора ЦВР, 
Дарьи Ширшевой, актрисы Ирбит-
ского драматического театра им. А.Н. 
Островского, огласили имена победи-
телей. Первое место отдано Дарье Реч-
каловой (Речкаловская школа) за про-
чтение рассказа «Говори, мама, говори» 
Бориса Екимова (рук. Н.В. Емельянова). 
Второе место присуждено Павлу Кон-
дакову (Фоминская школа), он прочел 
рассказ «Если бы я был горностаем» 
Феликса Кривина (рук. Г.А. Немшано-
ва). Третье место с рассказом «Дневник 
Фокса Микки» Саши Черного заняла 
Александра Кузеванова (Знаменская 
школа, рук. Е.М. Стихина). 

В номинации «Специальный приз 
жюри» награждены Анна Перевалова 
из Фоминской и Анастасия Кеселева из 
Ключевской школ. Всем участникам вру-
чены дипломы, а победителям еще и па-
мятные призы. 

Галина Молокова,
педагог-организатор ЦВР ИМО.

Уважаемые работники культуры!
Вы служите благородной цели эстетическо-

го и нравственного воспитания жителей Ирбит-
ского района. Бережно сохраняя традиции, на-
сыщаете культурную жизнь новыми красками, 
с честью представляете свои творческие успехи 
за его пределами. Привнося в наш мир красоту 
и гармонию, вы объединяете силы земляков для 
добрых дел во имя родного района.

Достижения работников культуры в области 
искусств, литературы, народного творчества 
– это достояние края, которым гордимся мы и 
будут гордиться потомки! 

От души поздравляем вас с праздником! 
Желаем неиссякаемой энергии, профессиональ-
ного роста, благополучия и удачи в реализации 
всех намеченных планов!

А.В. Никифоров, глава Ирбитского МО
Е.Н. Врублевская,

председатель думы Ирбитского МО.
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чтобы дрогнули «струны» души!
27 июля 2012 года губернатор Свердловской области е.В. КуйВашеВ подписал указ «об 
установлении знаменательной даты Свердловской области Дня Народного Подвига по 
формированию уральского добровольческого танкового корпуса». Праздник ежегодно 
отмечается жителями нашей области 11 марта. В нынешнем году исполняется ровно 75 
лет со дня  формирования уДТК. отметить этот замечательный юбилей  в Речкаловском 
доме культуры собрались представители со всех уголков нашего района.

Несокрушимый 
и легендарный

- так можно сказать об  Уральском до-
бровольческом танковом корпусе. Идея 
создания мощного танкового соединения 
родилась у свердловчан в 1942 году, после 
Сталинградской битвы. 16 января 1943 года 
в газете «Уральский рабочий» был опубли-
кован материал «Танковый корпус — сверх 
плана», который и стал отправной точкой по 
формированию танкового корпуса. Почин 
свердловчан поддержали жители Молотов-
ской (Пермской) и Челябинской областей. 
Труженики предприятий уральского региона 
обеспечили его всем необходимым за счёт 
своих личных сбережений и безвозмездного 
труда во внеурочное время.

Танки для фронта выпускались на Урал-
вагонзаводе, с  каждым годом их требовалось 
больше и больше. Эту потребность позволи-
ла удовлетворить скоростная автоматическая 
сварка, которая увеличивала производитель-
ность труда почти в 40 раз, но для этой опе-
рации нужны были электроды, жидкое стек-
ло для них выпускал наш стекольный завод. 
Кроме того, на нем изготовляли изоляторы 
для свечей двигателей внутреннего сгорания 
и стекла для прожекторов. На заводе было 
организовано передовое корчагинское движе-
ние. За свой ударный труд для фронта коллек-
тив завода завоевывал переходящее Красное 
Знамя Государственного комитета обороны.

За годы войны мотоциклетный завод  вы-
пустил около 10 тысяч мотоциклов. Только за 
два первых месяца работы эвакуированного в 
Ирбит завода было изготовлены 160 мотоци-
клов М-72 на личные сбережения ирбитчан. 
Ирбитскими мотоциклами были укомплек-
тованы 30-я мотострелковая бригада, 88-й 
мотоциклетный и 7-й отдельный гвардейский 
мотоциклетный батальоны корпусных раз-
ведчиков, входившие в состав Уральского 
добровольческого танкового корпуса. Авто-
прицепный завод обеспечивал Уральский 
добровольческий танковый корпус полевыми 
кухнями и боеприпасами. В составе этого 
корпуса сражались воины 197-й Свердлов-
ской танковой бригады, сформированной из 
жителей Свердловской области, в том числе и 
Ирбитского района. В знак признания вклада 
ирбитчан в подвиг легендарного воинского 
соединения на фронтах Великой Отечествен-
ной войны Ирбиту присуждалось знамя 10-го 
гвардейского Уральского добровольческого 
танкового корпуса.

Мы этой памяти верны!
Юбилейное мероприятие открыл глава 

Ирбитского муниципального образования                                  
А. В. Никифоров. Алексей Валерьевич об-
ратил внимание присутствующих на значи-
мость для нас этого праздника:

– Уральский добровольческий танковый 
корпус – это особая страница в летописи 
Великой Отечественной войны и истории 
Уральского региона. Не случайно губернатор 
Свердловской области Е.В. Куйвашев учре-
дил праздник в день  рождения этого леген-
дарного воинского соединения. Ирбитчане 
имеют прямое отношение к формированию 
танкового корпуса и его победоносному бое-
вому пути. Одни ковали оружие побед в цехах 
ирбитских заводов, другие героически сра-
жались на фронтах Великой Отечественной 
войны. Половина фронтовиков не вернулась 
обратно. Но мы будем всегда помнить о тех, 
кто ценой своей жизни защитил нашу Родину 
от ненавистного врага. В зале присутствуют 
родственники наших героев, погибших на 
фронтах той войны. Низкий поклон им за со-
хранение памяти о своих героях!

В торжественной обстановке кадеты За-
йковской школы № 1 внесли в зал знамена 
Свердловской области, Ирбитского муници-
пального образования и переходящее Крас-
ное Знамя ЦК ВЛКСМ.

О трудовом подвиге ирбитчан в тылу рас-
сказали ведущие встречи – режиссер Речка-
ловского дома культуры И.А. Новгородова и 
председатель совета ветеранов Вооруженных 
сил, полковник в отставке А.И. Клепиков.

Анатолий Иванович зачитал архивные 
документы военного времени, в частности 
решение Ирбитского райкома партии от 
марта 1943 года, в котором четко сказано: 
«Считать задание обкома ВКПБ по фор-
мированию Уральского танкового корпуса 
важнейшей задачей всех партийных орга-
низаций». Для предприятий, имеющих обо-
ронное значение, райком поставил задачу 
выпустить сверх плана для формирующего-
ся танкового корпуса: мотоциклетному заво-
ду – 106 мотоциклов, автоприцепному – 18 
автокухонь, а стекольному – наладить про-
изводство необходимого жидкого стекла для 
танковой промышленности. 

А.И. Клепиков напомнил:
– В цехах, которые, по нашим меркам, 

цехами-то назвать трудно, продуваемых 
всеми ветрами, работали 15-16-летние под-
ростки. Они падали в голодные обмороки, 
обмораживали руки и ноги, но при этом вы-
полняли и перевыполняли план! Стекольный 
завод, освоив выпуск жидкого стекла, тем 
самым помог наладить автоматизированную 
сварку бронированных корпусов для танков 
Т-34 на Уралвагонзаводе. Автоприцепный 
завод, помимо солдатских кухонь и прице-
пов, выпускал боеприпасы. В военное время 
многие рабочие этих предприятий были из 
пригородных сел и  деревень. 

В годы войны добрая слава о фронтовой 
бригаде Киргинской школы разнеслась по 
всей стране. Она стала инициатором всесо-
юзного соревнования школьных фронтовых 
бригад. Тысячи советских ребят последова-
ли почину киргинских патриотов. Два года 
подряд киргинцы завоевывали переходящее 
Красное Знамя ЦК ВЛКСМ. На третий год 
Центральный комитет комсомола вручил это 
знамя победительнице соревнования – Кир-
гинской школе на вечное хранение. 

Более 200 ирбитчан добровольцами вли-
лись в состав Уральского добровольческого 
танкового корпуса.  К сожалению, имена 
многих не сохранились. Сегодня поисковым 

отрядам школьников удалось установить 
только 50 из них. 

На юбилейном вечере, посвященном 75-
летию Уральского добровольческого танко-
вого корпуса, присутствовали родственники 
пяти из воинов УДТК. 

Добровольцем ушел на фронт из деревни 

Ретневой Павел Иосифович Кузьминых, 
он воевал в составе 322 самоходного артил-
лерийского полка 10 гвардейской танковой 
бригады. К счастью, Кузьминых вернулся 
домой. Дочь фронтовика, Тамара Павловна 
Охрименко, рассказала, что  ее отец ушел на 
фронт в 1943 году. Он был мастером золотые 
руки, всесторонне развитым, очень любил 
музыку, создал небольшой семейный оркестр 
и устраивал музыкальные вечера, которые 
остались в ее памяти на всю жизнь. Желание 
учиться и познавать что-то новое он вложил 
в своих детей. Все пятеро окончили вузы и 
нашли себя в профессии. Тамара Павловна 
запомнила один из эпизодов его военной био-
графии. Отец был шофером санитарной ма-
шины. В направлении к фронту подвозил сна-
ряды, в другом – вывозил раненых. В одном 
из боев была подбита его машина, он пересел 
за рычаги  танка. Грудь фронтовика украшали 
орден Красной Звезды и медаль «За боевые 
заслуги». В наградном листе описан один из 

подвигов нашего земляка, подтверждающих 
его мужество и героизм. За время только 
одного сражения вместе с санитарами они 
под обстрелом противника вынесли с поля 
боя более 120 раненых бойцов. 

Двое наших земляков - Петр Семенович 
Чащин и Егор Степанович Шмаков, один 
из деревни Якшиной, другой из Лаптевой - 
служили разведчиками в одном батальоне. 
Между собой у них было негласное сорев-
нование – кто больше уничтожит немцев. 
Командир  скрупулезно фиксировал все вы-

лазки своих подчиненных. Вот одно из пред-
ставлений к награждению П.С. Чащина ор-
деном Красного Знамени: «Сержант Чащин 
неоднократно выходил в разведку. И вместе 
с бойцами своего отделения приносил цен-
ные сведения о противнике. Во время одной 
из вылазок он заметил группу «фаусников», 
поджидавших наши танки. Разведчики суме-
ли скрытно подойти к ним и обезвредить. В 
течение трех дней было уничтожено более 
28 гитлеровцев». Но не все так гладко! В бою 
под Берлином Петр Семенович получил тя-
желое ранение, но врачи спасли ему жизнь. 
В зале Речкаловского дома культуры присут-
ствовали родственники П.С Чащина. Внук 
ветерана войны Александр рассказал, что о 
боевом пути своего деда он узнал из книги 
его боевого товарища – известного сверд-
ловского писателя Вадима Очеретина. 

Егор Степанович Шмаков ушел на фронт 
семнадцатилетним, как и П.С. Чащин. Пред-
ставляя его к награждению орденом Красной 
Звезды, командир писал, что, возвращаясь из 
очередной вылазки, разведчики наткнулись 
на засаду немцев, не раздумывая вступили 
в бой и уничтожили 18 немцев, четверых 
–  Шмаков. Воспоминаниями о нем подели-
лась с участниками юбилейной встречи се-
стра П.С. Чащина.

Беспримерный подвиг совершил быв-
ший тракторист Ирбитской МТС танкист 
Александр Николаевич Буньков. Он увёл 
из вражеского расположения наш тяжёлый 
танк, захваченный гитлеровцами, а вместе с 
ним и вражеский. За это герой был удостоен 
ордена Ленина.

Председатель думы Ирбитского муни-
ципального образования Е.Н. Врублевская, 
присутствовавшая в Речкаловском доме 
культуры на юбилее Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса, заметила:

– Уральцы были верны своей клятве и 
героически защищали свою Родину от фа-
шизма. Они сделали все возможное и невоз-
можное, чтобы сформировать этот танковый 
корпус в тылу и завоевать ему воинскую 
славу на полях сражений. К сожалению, в 
зале уже нет участников тех событий, зато 
присутствуют их дети, внуки и правнуки, 
которые должны сохранить память о герои-
ческом прошлом нашей Родины, трудовом и 
ратном подвиге поколения времен Великой 
Отечественной войны! 

Эту замечательную встречу подготовил 
коллектив Речкаловского дома культуры. 
Незабываемые впечатления остались у 
присутствовавших на ней от выступлений 
заслуженного коллектива России - оркестра 
русских народных инструментов «Завле-
калы», хора русской народной песни «Бе-
логорье», танцевального коллектива «Раз-

ноцветный мир», вокального ансамбля 
«Раздолье», Алексея Журавлева, кадет-
ских классов Пионерской школы и Зайков-
ской школы № 1. 

Закрывая юбилейное торжество, полков-
ник А.И. Клепиков напомнил присутствую-
щим слова П.С. Чащина на одной из встреч 
с молодежью: «Если у вас в душе хоть чуть-
чуть дрогнули «струны» и вы поняли, за что 
мы воевали, значит, мы не зря рисковали 
жизнью на той войне!»

Олег Молокотин.
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Официально Поздравляем!

Сердечно поздравляем юбиляров,
родившихся в марте:

Раису Самуиловну ТОЛСТыХ,
Людмилу Александровну ОБОСКАЛОВУ,

Любовь Григорьевну МАМОНТОВУ,
Владимира Ивановича ПОЛЯКОВА,
Владимира Ильича МОРДЯШОВА!

Желаем радости земной, 
Здоровья крепкого и счастья,
Пускай обходят стороной 
Невзгоды, хвори и ненастья.
И все, что задумано, 
Пускай всегда сбывается,
А все, что сердцу дорого,
Пусть снова повторяется!

Гаевский совет ветеранов,
Гаевская территориальная администрация

Уважаемый
Владимир Юрьевич БАЛАКИН!
 Поздравляем Вас с юбилейным 

днём рождения!
Пусть будут здоровье и смех,
Во всех делах один успех,
Живите без проблем и бед
Спокойно и счастливо много лет!
Успехов Вам, прекрасного здоровья,
Счастливой жизни навсегда
И достижения всех целей,
Во всем победа чтоб была!

Новгородовский
совет ветеранов

МОУ «Зайковская средняя общеобразовательная 
школа №1 имени дважды Героя Советского Союза 

Г.А. Речкалова»
ПРИКАЗ

от 14.03.2018 года № 29-од
Об утверждении отчета о результатах деятельности

за 2017 год
В соответствии с постановлением администрации Ир-

битского МО от  27.05.2013 № 318-ПА  «Об утверждении 
порядка составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности муниципальных учреждений Ирбитского 
муниципального образования и об использовании закре-
пленного  за ними муниципального имущества», на осно-
вании постановления Управления образования Ирбитского 
МО от  05.06.2015 № 14-ПУ «О размещении автономными 
образовательными организациями Ирбитского муници-
пального образования отчетов о своей деятельности и об 
использовании закрепленного за ними муниципального 
имущества»

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Утвердить отчет о деятельности МОУ «Зайковская 

СОШ №1»  за 2017 год.
2.  Разместить отчет о результатах деятельности МОУ 

«Зайковская СОШ №1» за 2017 год на официальном сайте 
МОУ «Зайковская СОШ №1» zaykovschool.uoirbitmo.ru  и 
опубликовать приказ в муниципальной газете «Родники 
ирбитские».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа остав-
ляю за собой.

Директор школы Р.С. Халикова.

МАДОУ детский сад «Жар птица»
№ 28-ОД от 28.02.2018

ПРИКАЗ
О публикации отчета о результатах деятельности

за 2017 год
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.12г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 03.11.2006г. № 174-ФЗ (ред. От 
04.11.2014г.) «Об автономных учреждениях», Постановле-
нием правительства РФ от 18.10.2007 г. № 684 «Об утверж-
дении правил опубликования отчетов о деятельности 
автономного учреждения и об использовании постановле-
ния закрепленного за ним имущества» и во исполнение 
постановления Управления образования от 05.06.2015г. № 
14-ПУ «О размещении автономными образовательными 
организациями Ирбитского муниципального образования 
отчетов о своей деятельности и об использовании закре-
пленного за ними имущества»

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Опубликовать отчет о результатах деятельности 

МАДОУ детский сад «Жар птица» за 2017 год в муни-
ципальной газете «Родники ирбитские» и разместить на 
официальном сайте МАДОУ детский сад «Жар птица» 
www.pticads.ru 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа остав-
ляю за собой 

Заведующий Н.М. Недокушева.

26 марта 2018 года исполнится 9 дней, как ско-
ропостижно ушел из жизни Березин Александр 
Васильевич, которому судьба отвела 72 года жиз-
ни, шесть лет из которых он трудился в органах 
местного самоуправления – главой Стриганской 
администрации. За это время Березин А.В. за-
рекомендовал себя как хороший хозяйственник, 
умный, грамотный специалист, умеющий рабо-
тать с людьми.

Большую часть своей жизни - 42 года - Алек-
сандр Васильевич посвятил работе в агропро-
мышленном комплексе, завершив свою трудовую 
деятельность в ООО «Агрофирма «Ирбитская».

Березин А.В. создал семью с женой Галиной 
Николаевной, воспитал и вырастил двоих детей, 
радовался трем внукам и одному правнуку.

Мы скорбим и выражаем искренние соболез-
нования родным и близким Александра Василье-
вича. Будем хранить светлую память о Березине 
Александре Васильевиче и его добрых делах.

Глава Ирбитского муниципального образования,
Дума Ирбитского муниципального образования,

общественная организация ветеранов войны, тру-
да, боевых действий, государственной службы,

пенсионеров Ирбитского МО.

Речкаловский совет ветеранов поздравляет 
юбиляров, родившихся в марте:

Людмилу Александровну ЮНУСОВУ,
Розу Анатольевну СВАЛОВУ,

Оразбая Кабибуллаевича ЖАРКИНОВА,
Светлану Васильевну АКСЕНОВУ!

Юбилей – чудесная дата,
Самый лучший на свете из дней,
Пусть всегда вас любовь окружает,
Теплота и забота друзей.
Пусть жизнь дарит вам радость и счастье,
Много самых прекрасных забот.
Никогда ни о чем не жалейте,
Смело двигайтесь только вперед!

Речкаловский совет ветеранов
от всей души поздравляет 

Тамару Федоровну ПЕРШИНУ
с 80-летием!
Хорошо родиться в марте,

С возвращением теплых дней.
Солнце весело сияет,

Ну, а Вы – еще сильней!
С юбилеем поздравляем!
Пусть исполнятся мечты,

Пусть, кто дорог, будет рядом,
Ну, а всех счастливей – Вы!

Уважаемая
Тамара Сергеевна КИШКИНА!

Поздравляем Вас с юбилеем! 
Как много хочется сказать
Мы теплых слов не пожалеем,
Желаем Вам тревог не знать
И поздравляем с юбилеем!
Пусть принесет он Вам успех!
И много смелых начинаний,
Пусть будут в нем - веселье, смех,
И исполнение всех желаний!

 Совет ветеранов, пенсионеров
Ирбитского муниципального

образования

Гаевский совет ветеранов и Гаевская
территориальная администрация горячо и

сердечно поздравляют старейшего работника 
культуры СДК деревни Гаевой Антонину

Александровну ТЮСТИНУ с 95-летним юбилеем!
Когда оторвешь календарный листок
С датой своего дня рождения,
Подумаешь: прожит значительный срок,
А годы прошли, как мгновения. 
Все было в те годы: и радость, и грусть,
Печали, заботы, порою – тревога,
Живите же долго, а старость
Пусть ждет других за порогом!

Гаевский совет ветеранов,
Гаевская администрация

Уважаемый  Василий 
Васильевич БОЯРКИН

Вас спешим поздравить
С праздником 60-летия!
Пожелать хотим здоровья
И, конечно, долголетия!
Будут пусть уют, достаток,
Тепло да понимание.
Счастье пусть несут года
И исполнение желаний!

Ретневская территори-
альная администрация,

Скородумский совет
ветеранов

В Ирбитском местном отделении Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проходит прием 
граждан с участием специалистов администрации муни-
ципального образования и депутатов Думы Ирбитского 
муниципального образования.

24  марта  2018 года с 10:00 до 14:00 по адресу: п. Пио-
нерский,  ул. Ожиганова, 1 - прием граждан будет вести

КОЛМОГОРОВ СЕРГЕй ПАНТЕЛЕЕВИЧ,
депутат Думы Ирбитского

муниципального образования.

Пионерский совет ветеранов выражает искрен-
нее соболезнование члену совета ветеранов Муже-
вой Флюре Гумеровне по поводу смерти ее мамы.

Скорбим и помним

Пионерский совет ветеранов и коллектив хора 
«Уральская рябинушка» выражают искреннее со-
болезнование члену совета ветеранов и участнице 
хора Лаптевой Ларисе Георгиевне по поводу без-
временной кончины ее мужа Лаптева Владимира 
Фёдоровича.

18 марта 2018 года на 89 году ушла из жизни 
Исакова Виктория Ивановна, вдова участника 
ВОВ, труженица тыла, ветеран труда, женщина 
удивительной судьбы.

Речкаловский совет ветеранов выражает ис-
кренние соболезнования дочери Татьяне, сыно-
вьям Николаю и Юрию, родным и близким  по 
поводу кончины Виктории Ивановны.

Дума Ирбитского муниципального образова-
ния   выражает искренние соболезнования депу-
тату Думы  Андрею Игоревичу Подкорытову по 
поводу безвременной  кончины его отца  Подко-
рытова Игоря Витальевича.

МОУ ДО «Центр внешкольной работы»
ПРИКАЗ

15 марта 2018 № 13
Об утверждении отчета результатов деятельности 

МОУ ДО «Центр внешкольной работы» за 2017 год
В соответствии с постановлением администрации Ирбит-

ского муниципального образования «Об утверждении порядка 
составления и утверждения отчета о результатах деятельно-
сти муниципальных учреждений Ирбитского муниципаль-
ного образования и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества» от 27.05.2013 года  № 318-ПА и 
постановления Управления образования Ирбитского муници-
пального образования «О размещении автономными образо-
вательными организациями Ирбитского муниципального об-
разования отчетов в своей деятельности и об использовании 
закрепленного за ними имущества» от 05.06.2015 № 14-ПУ

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Разместить «Отчет о результатах деятельности МОУ 

ДО «Центр внешкольной работы» за 2017 год»»  на офи-
циальном сайте образовательной организации.

2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Родники 
ирбитские».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа остав-
ляю за собой.

Директор И.С. Щекотова.

МАДОУ Черновский детский сад
ПРИКАЗ

От  14.02.2018 г. № 20/1-ОД
О публикации  отчета о результатах деятельности 

МАДОУ Черновский детский сад за 2017 год
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.12г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ (ред. от 
04.11.2014 г.) «Об автономных учреждениях», Поста-
новлением Правительства РФ от 18.10.2007 № 684 «Об 
утверждении Правил опубликования отчетов о деятель-
ности автономного учреждения и об использовании за-
крепленного за ним имущества» и во исполнение по-
становления Управления образования от 05.06.2015г. № 
14-ПУ «О размещении автономными образовательными 
организациями Ирбитского муниципального образования 
отчетов о своей деятельности и об использовании закре-
пленного за ними имущества»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Опубликовать отчет о результатах деятельности 

МАДОУ Черновский  детский  сад  за 2017 год в муни-
ципальной газете «Родники ирбитские» и разместить на 
официальном сайте  МАДОУ Черновский  детский  сад 
www.chernovsad.uoirbitmo.ru

2. Контроль за исполнением настоящего приказа остав-
ляю за собой.

Заведующий Н.В. Прыткова
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бытия
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Гвардия России» 16+
23.05 «Без обмана». «Несъедобная 
доставка» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
02.05 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
03.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.35 М/с «Приключения Кота в сапо-
гах»
07.00 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖ-
ДЕСТВО» 12+
09.00, 00.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
12.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 6+
23.55 «Кино в деталях» 18+
01.00 «Взвешенные люди 4» 16+
03.00 «Империя иллюзий: Братья 
Сафроновы» 16+
05.00 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Из-
вестия»
05.10 Х/ф «НАЗАД В СССР» 16+
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ 5» 16+
15.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 
16+

06.00, 06.55, 09.45, 11.35, 12.10, 16.00, 
17.55 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф 0+
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» 0+
07.00 «События. Итоги недели» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» 0+
09.40 М/ф «Новаторы» 0+
09.50, 16.05 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
11.40 «Прокуратура. На страже зако-
на» 16+
11.55 «Наследники Урарту» 16+
12.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА-
ЛАНТ» 16+
14.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+
18.00 «Рецепт» 16+
18.30 «На взгляд итальянцев» 16+
18.40, 00.55, 02.45, 05.05 «Патруль-
ный участок» 16+
19.00, 03.05 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 16+
21.30, 01.15 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.30, 02.15, 05.25 «События» 16+
23.00 «События. Акцент» 16+
23.10 Х/ф «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ» 
16+
05.50 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти
09.15, 04.30 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-
ЛИ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ПУСТОЙ 
КАТАФАЛК» 16+
02.45, 03.05 Х/ф «В РИТМЕ БЕЗЗАКО-
НИЯ» 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 
12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+
01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
12+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.25 «Место встречи» 
16+
17.00, 19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» 16+
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» 16+
00.25 Т/с «ДИКИЙ» 16+
03.25 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Холостяк» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
03.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» 
16+
05.00 «Импровизация» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 
6+
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто-
рожно, бабушка!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

Пн 26 марта Вт 27 марта Ср
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.45, 03.05 «Модный приго-
вор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» 16+
18.45 Футбол. Сборная России - сбор-
ная Франции. Товарищеский матч. 
Прямой эфир. По окончании - про-
грамма «Время»
21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-
ЛИ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Юрий Гагарин. Последний миг» 
12+
01.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЗНАК 
ТРЕХ» 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 
12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+
01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
12+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» 
16+
17.00, 19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» 16+
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ДИКИЙ» 16+
03.05 «Квартирный вопрос»
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15, 23.00 «Дом 2. Остров любви» 
16+
11.30 «Перезагрузка» 16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00, 05.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
03.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 16+

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-
НУ» 12+
10.35 Д/ф «Последняя весна Николая 
Еременко» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50, 00.30 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Диа-
гноз на миллион» 16+
23.05 Д/ф «Изгнание дьявола» 16+
02.25 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА» 12+
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00, 23.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 6+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2» 12+
01.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 
16+
02.50 М/ф «Как приручить дракона» 
12+
04.40 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Из-
вестия»
05.10, 00.30 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ» 16+
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+

06.00, 06.55, 09.45, 11.35, 12.25, 13.50, 
16.00, 17.55 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф 0+
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» 
0+
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» 0+
07.00, 12.30, 21.30, 01.15 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» 0+
09.40 М/ф «Новаторы» 0+
09.50, 16.05 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
16+
11.40, 13.30, 18.40, 00.55, 02.45 «Па-
трульный участок» 16+
12.00 «Национальное измерение» 
16+
13.55 «Екатеринбург: город будущего» 
12+
14.15 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО» 16+
15.50 «На взгляд итальянцев» 16+
18.00 «ОТК» 12+
18.30, 05.05 «Кабинет министров» 
16+
19.00, 03.05 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 16+
21.00 «Урал. Третий тайм» 12+
22.30, 02.15, 05.25 «События» 16+
23.00 «События. Акцент» 16+
23.10 Х/ф «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ» 
16+
05.50 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти
09.15, 04.05 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-
ЛИ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Александр Митта. Мастер ка-
тастроф» 12+
01.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЕГО ПО-
СЛЕДНИЙ ОБЕТ» 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 
12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+
01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
12+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» 
16+
17.00, 19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» 16+
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ДИКИЙ» 16+
03.05 «Дачный ответ»
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Большой завтрак» 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
03.00 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБ-
ВИ» 16+
05.00 «Импровизация» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
10.35 Д/ф «Короли эпизода. Сергей 
Филиппов» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
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бытия
11.50, 00.30 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта. По-
следняя рюмка» 12+
02.25 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00, 00.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
10.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2» 12+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 3» 12+
01.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ 2» 
18+
03.00 «Империя иллюзий: Братья 
Сафроновы» 16+
05.00 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Из-
вестия»
05.10 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 
16+
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 
16+

06.00, 06.55, 09.45, 11.35, 12.25, 13.50, 
16.00, 17.55 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф 0+
06.25, 09.00, 18.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» 0+
07.00, 12.30, 21.30, 01.35 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» 0+
09.40 М/ф «Новаторы» 0+
09.50, 16.05 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
11.40, 13.30, 18.40, 00.55, 02.45, 05.05 
«Патрульный участок» 16+
12.00 «ОТК» 12+
13.55 «Час ветерана» 16+
14.15 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» 
12+
15.45, 18.30 «На взгляд итальянцев» 
16+
19.00, 03.05 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 16+
22.30 «События» 16+
23.00, 02.35 «События. Акцент» 16+
23.10 Х/ф «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ» 
16+
01.15 «О личном и наличном» 12+
05.25 «Урал. Третий тайм» 12+
05.50 «Действующие лица» 16+

11

16+
17.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 
12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 Д/ф «Александр Збруев. Не-
большая перемена» 12+
01.15 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕ-
ВА» 12+
03.05 «Петровка, 38» 16+
03.25 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
12+
05.20 «Осторожно, мошенники! 
Диагноз на миллион» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
12+
10.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 
12+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
16+
21.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
22.55 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
01.15 Х/ф «НЕЧТО» 18+
03.10 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
05.20 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.25 Т/с «ДЕСАНТУРА» 16+
17.10 Т/с «СЛЕД» 16+
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 06.55, 09.45, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.00, 17.55 «Погода на 
«ОТВ» 6+
06.05 М/ф 0+
06.25, 09.00, 18.00 М/ф «Маша и 
Медведь» 0+
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» 0+
07.00, 12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 
1/2» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» 0+
09.40 М/ф «Новаторы» 0+
09.50, 16.05 Х/ф «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» 16+
11.40, 13.30, 18.40, 00.55, 05.05 
«Патрульный участок» 16+
12.00 «О личном и наличном» 12+
12.20 «События. Парламент» 16+
13.55 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» 12+
15.30 «ДИВС-экспресс» 16+
15.40 «Екатеринбург: город буду-
щего» 12+
18.30 «Новости ТМК» 16+
19.00, 03.05 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 16+
22.30 «События» 16+
23.00 «События. Акцент» 16+
23.10 Х/ф «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-
РОМ» 16+
01.15 «Четвертая власть» 16+
01.45 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. «Уралочка-НТМК» (Екатерин-
бург) - «Динамо-Казань» (Казань) 
6+
05.22 «От Велодрома до 
«Екатеринбург-Арены»: История 
нашего стадиона» 12+
05.50 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Queen» 16+
01.20 Х/ф «ВКУС ЧУДЕС» 12+
03.15 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА» 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
 21.00 Юбилейный вечер В. Вино-
кура 16+
00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» 
12+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 01.20 «Место встречи» 16+
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00, 19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» 16+
23.50 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03.15 «Таинственная Россия» 16+
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 Т/с «LOVE IS» 16+
21.00 «Песни» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+
03.15 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМО-
ТРА» 12+
05.05 «Comedy Woman»16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» 6+
10.10, 11.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ 
ПРОЩАЕТСЯ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Конечная остановка. 
Как умирали советские актеры» 
12+
15.55 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 

28 марта чт 29 марта Пт 30 марта

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.10 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-
ЛИ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «На ночь глядя» 16+
01.00, 03.05 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ПОЛУНОЧИ» 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВО-
ИХ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+
01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30, 01.10 «Место встре-
чи» 16+
17.00, 19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ДИКИЙ» 16+
03.05 «НашПотребНадзор» 16+
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Агенты 003» 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 04.55 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУ-
ВАК?» 12+

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-
ДАМА» 12+
10.20 Д/ф «Николай Караченцов. 

Нет жизни до и после...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.30 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «Конечная остановка. 
Как умирали советские актеры» 
12+
02.25 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» 6+
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00, 00.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
09.50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 3» 
12+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
01.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
03.10 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия»
05.10, 13.25, 00.30 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
16+
09.25 Т/с «ДЕСАНТУРА» 16+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+

06.00, 06.55, 09.45, 11.35, 12.25, 13.50, 
16.00, 17.55 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф 0+
06.25, 09.00, 18.00 М/ф «Маша и 
Медведь» 0+
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» 0+
07.00, 12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 
1/2» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» 0+
09.40 М/ф «Новаторы» 0+
09.50, 16.05 Х/ф «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО...» 16+
11.40, 13.30, 18.40, 00.55, 02.45 
«Патрульный участок» 16+
12.00 «Новости ТМК» 16+
12.10 «Парламентское время» 16+
13.55 «От Велодрома до 
«Екатеринбург-Арены»: История 
нашего стадиона» 12+
14.25 Концерт «Перезагрузка» 12+
18.30, 02.35, 05.05 «Кабинет мини-
стров» 16+
19.00, 03.05 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 16+
22.30, 02.05, 05.25 «События» 16+
23.00 «События. Акцент» 16+
23.10 Х/ф «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-
РОМ» 16+
01.15 «Ночь в филармонии» 0+
05.50 «Действующие лица» 16+
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05.00, 04.00 «Мужское/Женское» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ» 6+
07.50 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.05 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Нонна Мордюкова. «Прости меня 
за любовь» 12+
11.15 «В гости по утрам» с М. Шукшиной
12.15 «Теория заговора» 16+
13.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
6+
15.20 К Дню смеха. Концерт М. Галкина
17.35 «Русский ниндзя». Лучшее
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 
16+
00.45 Х/ф «МОЛОДОСТЬ» 18+
03.00 «Модный приговор»

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
06.45 «Сам себе режиссер» 12+
07.35, 03.25 «Смехопанорама» 12+
08.05 «Утренняя почта» 12+
08.45 ВЕСТИ-УРАЛ 12+
09.25 «Сто к одному» 12+
10.10 «Когда все дома» 12+

11.00, 20.00 ВЕСТИ 12+
11.25 «Аншлаг» и Компания» 16+
14.00 Х/ф «АКУШЕРКА» 12+
18.30 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица - Последний богатырь». Сказоч-
ный сезон 12+
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
00.30 «Дежурный по стране». М. Жва-
нецкий 12+
01.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

05.00, 01.05 Х/ф «КВАРТАЛ» 16+
06.55 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Х/ф «КАПИТАН ПОЛИЦИИ МЕ-
ТРО» 16+

03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Песни» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.55 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» 16+
17.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИС-
КАХ СОКРОВИЩ» 12+
19.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Холостяк» 16+
22.00 «Мартиросян Official» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИ-
АЛЬЧИК» 16+
03.30 «ТНТ Music» 16+
04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

05.55 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» 6+
07.45 «Фактор жизни»
08.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
10.25 «Берегите пародиста!» 12+
11.30, 23.55 «События»
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+

13.35 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Месть темных сил» 16+
15.55 «Прощание. Михаил Евдокимов» 
16+
16.40 «90-е. Врачи-убийцы» 16+
17.30 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 
12+
21.05, 00.15 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОГО 
ПУТИ» 16+
01.10 Х/ф «УМНИК» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.45, 08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.10 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
12+
09.10 М/ф «Реальная белка» 
10.55 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 12+
13.45, 01.50 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 
16+
16.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
19.15 М/ф «Как приручить дракона 2» 
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРО-
НА» 12+
23.50 Х/ф «88 МИНУТ» 16+
04.00 «Новогодний Задорный юбилей» 
16+

05.00 М/ф 
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» 
10.50 Д/ф «Моя правда. Дарья Донцова» 
12+
11.40 «Уличный гипноз» 12+
12.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
00.05 «Большая разница» 16+
02.00 Т/с «ДЕСАНТУРА» 16+

06.00, 06.55, 08.00, 19.15, 20.55 «Погода 
на «ОТВ» 6+
06.05 Д/ф «Кремлевские дети: дети Ста-
лина. Счастливое детство не состоя-
лось» 12+
07.00, 23.00 «События. Итоги недели» 16+
08.05 Х/ф «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ» 16+
19.00 Конкурс караоке-шоу «Поют все» 
0+
19.20 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
12+
21.00 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 16+
22.45 «На взгляд итальянцев» 16+
23.50 «Четвертая власть» 16+
00.20 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» 12+
01.50 «От Велодрома до «Екатеринбург-
Арены»: История нашего стадиона» 12+
02.20 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 16+
03.55 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
05.30 «Урал. Третий тайм» 12+

05.20 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Александр Збруев. Три истории 
любви» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «2 БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕ-
АНС» 12+
15.00 «Витязь». Без права на ошибку» 
12+
16.00 Концерт к Дню войск националь-
ной гвардии РФ
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
22.55 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» 12+
01.00 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ» 16+
03.10 Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ» 
12+

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
06.35 М/с «Маша и медведь» 12+
07.10 «Живые истории» 12+
08.00, 11.20 ВЕСТИ-УРАЛ 12+
08.20 «Россия. Местное время» 12+
09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Пятеро на одного» 12+
11.00, 20.00 ВЕСТИ 12+

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
14.00 Х/ф «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ» 
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ПОЕЗД СУДЬБЫ» 12+
00.55 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» 12+
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с А. Зиминым»
09.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Натали 
16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Брэйн Ринг» 12+
23.30 «Международная пилорама» 18+
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
М. Жванецкий. «Музыка моей молодо-
сти» 16+
01.55 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 16+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+

08.00, 03.10 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом 2. Lite» 16+
10.30 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» 16+
13.00 «Песни» 16+
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.55 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» 16+
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» 16+
21.00 «Песни» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 12+
03.40 М/ф «Том и Джерри: мотор!» 12+
05.15 «Comedy Woman» 16+

05.50 «Марш-бросок» 12+
06.25 «АБВГДейка»
06.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ» 6+
08.30 «Православная энциклопедия»
08.55 Д/ф «Александр Збруев. Неболь-
шая перемена» 12+
09.45 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Д/ф «Владимир Винокур. Смер-
тельный номер»
12.50, 14.45 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 
12+
17.00 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Гвардия России» 16+

03.40 Д/ф «Изгнание дьявола» 16+
04.25 «Хроники московского быта. «По-
следняя рюмка» 12+
05.15 «Прощание. Юрий Андропов» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Команда Турбо»
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.10 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30, 04.25 М/ф «Дом» 
13.10 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+
17.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
19.00 «Взвешенные люди 4» 16+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
23.50 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ» 12+
02.05 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+

05.00 М/ф 
08.35 «День ангела»
09.00, 00.00 «Известия»
09.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.55 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
03.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА» 16+

06.00, 06.55, 08.00, 11.05, 12.25, 16.55, 
19.15, 20.55 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05, 17.40 Д/ф «Кремлевские дети: 
дети Сталина. Счастливое детство не 
состоялось» 16+
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
08.05 М/ф «Машины истории» 0+
08.20 М/ф «Машины страшилки» 0+
08.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
10.00 Т/с «ЧЕЛОВЕЧЕСТВО: ИСТОРИЯ 
ВСЕХ НАС» 12+
10.55 «УГМК: наши новости» 16+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На 
дорогах» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 «Чайф». «С чего начинается Ро-
дина» 12+
13.40, 04.20 «От Велодрома до 
«Екатеринбург-Арены»: История нашего 
стадиона» 12+
14.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» 16+
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. Ито-
ги недели» 16+
19.20 Концерт «Перезагрузка» 12+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+
23.10 Х/ф «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ» 16+
00.55 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 16+
02.30 «На взгляд итальянцев» 16+
02.45 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
05.15 «Действующие лица» 16+
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