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Новость о новой социальной инициа-
тиве обрадовала молодых родителей.  К 
сожалению,  не все правильно трактуют 
норму данного закона и ошибочно дума-
ют, что финансовую поддержку могут по-
лучить все семьи без исключения. Однако 
выплаты на детей будут являться целевы-
ми. Решение в отношении каждой семьи 
будет приниматься индивидуально после 
изучения информации о доходах.

Для того чтобы подробно разобраться 
во всех тонкостях нового законодательно-
го акта, мы встретились с  начальником 
управления  социальной политики по го-
роду Ирбиту и Ирбитскому району Люд-
милой ПаЛтусовой.

- В начале нашей беседы ответим на 
главный вопрос: какие семьи с детьми 
могут претендовать на дополнитель-
ные меры государственной поддержки? 

У вас появИлся первенец…
- Во-первых, это семьи, в которых в 2018 

году появился на свет первый малыш, вто-
рое обязательное условие -  мама и ребенок 
должны быть гражданами Российской Фе-
дерации, третье -  размер среднедушевого 
дохода семьи не  превышает 1,5-кратную 
величину прожиточного минимума трудо-
способного населения, установленную в 
субъекте Российской Федерации за второй 
квартал 2017 года. В Свердловской обла-
сти эта цифра уже известна, и она не будет 
меняться в течение всего 2018 года - 15979 
рублей 50 копеек. Важно учесть, что в рас-
чет общего дохода семьи включается не 
только официальная зарплата, но и любые 
дополнительные денежные поступления, 
кроме единовременной помощи в связи с 
чрезвычайными ситуациями.

- Известно, что пособие от государства 
родители первенца будут получать до до-
стижения им полутора лет. Какая сумма 
выплат назначена в нашем регионе?

- В 2018 году обратившимся семьям 
ежемесячно будут выплачивать 10210 ру-
блей. По истечении года женщина впра-
ве подать новое заявление о назначении 

социальной выплаты с предоставлением 
документов, подтверждающих доход. Счи-
таю, что новая мера государственной под-
держки будет стимулировать рождаемость 
именно в молодых семьях, которые не вхо-
дят в группу риска и делают все возмож-
ное для своего чада. Выплата станет хоро-
шим подспорьем для родителей, которые 
являются учащимися учебных заведений 
или только что его окончили, а также тех, 
кто еще не успел найти хорошую работу с 
достойной заработной платой. 

- Людмила Анатольевна, какие доку-
менты необходимо предоставить, что-
бы получить ежемесячную выплату на 
первого ребенка?

- Прием документов ведут специали-
сты управления социальной политики по 
понедельникам и четвергам. К заявлению, 
кроме паспорта матери, необходимо при-
ложить свидетельство о рождении ребенка 
с отметкой о гражданстве РФ, справку о 
составе семьи, сведения о доходах роди-
телей за 12 календарных месяцев, пред-
шествующих месяцу подачи заявления, 
заявление второго родителя о согласии на 

обработку персональных данных, доку-
мент, подтверждающий реквизиты счета в 
кредитной организации, открытого на за-
явителя, заверенный подписью и печатью 
данной организации. Желательно, чтобы 
обращение за выплатой последовало в те-
чение шести месяцев со дня рождения ре-
бенка, тогда выплата будет производиться 
со дня рождения ребенка. 

- В законе установлено право на две 
выплаты. Про первую социальную иници-
ативу даны подробные разъяснения. А к 
кому обращаться за получением второй? 

- Условия получения одинаковые, раз-
ница лишь в том, что заявление на ежеме-
сячную выплату в связи с рождением или 
усыновлением второго ребенка необходимо 
подавать в отделение Пенсионного фонда 
России. Выплата будет производиться из 
средств федерального материнского капи-
тала ежемесячно.   

теперь все условия получения новых 
выплат на детей известны, поэтому мо-
лодые родители могут без промедлений 
собирать необходимый пакет докумен-
тов и идти получать реальную государ-
ственную поддержку для своей семьи.

В Уральском государственном аграр-
ном университете любой желающий смо-
жет  получить востребованную профес-
сию. При этом необязательно иметь за 
плечами средне-специальное или высшее 
образование. Достаточно иметь при себе 
паспорт, медицинскую справку и школь-
ный аттестат. 

На сегодняшний день в вузе разрабо-
таны 4 программы для обучения – тракто-
рист, слесарь по ремонту автомобилей, во-
дители категории В, а также самоходных 
машин категории А1. Занятия проводят 
преподаватели факультета транспортно-
технологических машин и сервиса УрГАУ. 
По окончании обучения, которое продлит-
ся три с половиной месяца,  все слушатели 
сдадут аттестационный экзамен и получат 
удостоверение. 

На сегодняшний день в рамках допол-
нительного образования в вузе реализу-
ются 20 обучающих программ, из них 18 
- повышения квалификации и 2 - перепод-
готовки. В течение 2017 года в Уральском 
ГАУ было обучено более 2 тысяч человек. 
Среди них экономисты, агрономы, зоотех-
ники, ветеринарные врачи, лаборанты и 
многие другие. Самыми востребованными 
стали программы, касающиеся оценки ка-
чества молочных продуктов, диагностики, 
лечения и профилактики инфекционных 
заболеваний животных, ветеринарно-
санитарной экспертизы продуктов пита-
ния, бухгалтерии и другие.

Конференция «Стандартизация, серти-
фикация и метрологическое обеспечение 
как инструменты поддержки инновацион-
ной деятельности» состоится в технопарке 
«Университетский» 26-27 февраля. При 
поддержке Минпромнауки региона, а так-
же Свердловского союза промышленников 
и предпринимателей и Союза оборонных 
отраслей промышленности предприни-
мателям расскажут о возможностях для 
успешного закрепления на рынке.

Губернатором Свердловской области 
Евгением Куйвашевым поставлена за-
дача расширения механизмов поддержки 
предпринимательства. В современном мире 
стандартизация и сертификация являются 
одной из мер конкурентной борьбы. Если 
инноватор находит новое решение и удает-
ся доказать, что оно самое удачное, это ре-
шение может быть признано стандартом, 
и на него будут ориентироваться все про-
изводители. В Свердловской области уже 
наработан механизм такой поддержки ин-
новационных идей, стоит задача добиться 
его широкого применения. Диалог бизнеса 
и власти в вопросе распространения прак-
тики стандартизации будет способствовать 
повышению конкурентоспособности эко-
номического потенциала региона в целом, 
кроме того, конференция будет способство-
вать популяризации внедрения стандартов 
и проведения сертификации.

В работе конференции примут уча-
стие представители федеральных и ре-
гиональных органов исполнительной 
власти, профильных ведомств, контрольно-
регулирующих органов, промышленных 
предприятий.

Полосу подготовила
Екатерина Анисимова.

Лента позитивных новостей

Действие 
материнского 
капитала на 
рождение или 

усыновление второго ребенка 
в Российской Федерации 
продлено до 2021 года. 
Программа показала высокую 
эффективность в части 
стимулирования рождаемости 
детей и поддержки семей с 
детьми. Ежегодно за выплатой 
материнского капитала 
в Свердловской области 
обращаются свыше 25 тысяч 
семей. Принятием нового закона 
поддержана инициатива семей 
на расширение перечня мер, 
на которые можно направить 
средства материнского 
капитала.

социальная инициатива

Получите профессию

Для расширения бизнеса

Специалисты управления 
социальной политики 

по городу Ирбиту и 
Ирбитскому району 

начали регистрировать 
первых участников новой 

программы выплат 
для семей, в которых 

родился первенец. 
Новый закон 418-ФЗ «О 
ежемесячных выплатах 

семьям, имеющим детей» 
подписан президентом РФ 

Владимиром Путиным 28 
декабря 2017 года. 

У вас появИлся первенец…
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- Действительно, с каждым годом пред-
приятия АПК нашего района не перестают 
удивлять высокими показателями по на-
доям молока. Безусловно, такие результа-
ты реальны благодаря грамотной работе 
животноводов. Наши специалисты знают 
главные факторы производительности 
дойного стада - грамотное кормление, про-
думанная селекционная работа и комфорт-
ное содержание скота. В совокупности 
эти слагаемые успеха и позволяют вновь 
и вновь ставить новые рекорды, - говорит 
главный специалист Ирбитского управле-
ния агропромышленного комплекса и про-
довольствия андрей серков. 

В прошлом году особенно отличилась 
агрофирма «Ирбитская», специалистам 
удалось добиться наивысшего результата, 
увеличив производство молока на 3000 
тонн. В хозяйстве проанализировали ра-
боту прошлых лет и сегодня работают ис-
ключительно на перспективу. В частности, 
животноводы и растениеводы тесно со-
трудничают, вместе составляют рационы 
питания коров. В 2016 году удалось за-
готовить корма необходимого количества 
и качества, такая работа положительно 

аПК - ведущая отрасль

Молочный рост
Какие коровы дают больше всего молока? Очевидно, что эти буренки 
обитают на территории Ирбитского муниципального образования. 
Достаточно привести всего один факт, который доказывает их 
превосходство, - валовое производство молока за 2017 год 
увеличилось на 6352 тонны и составило 119981.

Наименование Ферма Фамилия Имя Отчество Надой на корову (кг) Валовый надой (тн)
хозяйства заведующего МТФ 2017 2016  + - 2017 2016  + - 

год год год год
1 СПК Килачевский Комплекс Куликов Андрей Владимирович 12119 11495 624 19033 15872 3161
2 К(Ф)Х Крачковского В.Б. Б.Дубская МТФ Крачковский Владимир Борисович 11722 11400 322 2743 2485 258
3 Колхоз Урал Робот. ферма Никитино Зенкова Юлия Размиковна 11699 10963 736 1462 1070 392
4 К(Ф)Х Карпова А.А. Ереминская МТФ Карпова Любовь Михайловна 9790 9537 253 1449 1383 66
5 СПК Килачевский Чернорицкая МТФ №3 Говорухин Александр Викторович 9682 9308 374 2298 2247 51
6 Колхоз Урал МТФ Бессоново Зенкова Елена Васильевна 9587 8996 591 2445 2246 199
7 КХ "СМИТ" Балакина С.М. Рудновская МТФ Лазарева Ирина Андреевна 9501 9638 -137 1090 1108 -18
8 Колхоз Урал МТФ Никитино Зенкова Юлия Размиковна 9345 9492 -147 3355 3479 -124
9 СПК Килачевский Первомайская МТФ Баженов Валерий Владимирович 9277 9178 99 2298 2247 51

10 Колхоз Урал МТФ Чубарово Бурнатова Альбина Валентиновна 9174 9154 20 4037 3980 57
11 СПК Килачевский Белослудская МТФ Баженов Валерий Владимирович 9135 8530 605 2067 2031 36
12 СПК Килачевский Шараповская МТФ №2 Мякишева Лариса Васильевна 9093 9265 -172 2482 2645 -163
13 СПК Килачевский Чернорицкая МТФ №4 Емельянов Сергей Яковлевич 9084 8672 412 3104 2953 151
14 СПК им Жукова МТФ Белая Садвокасова Лариса Анатольевна 8925 8337 588 2709 2519 190
15 КХ "СМИТ" Балакина С.М. Боровская МТФ Гордеева Ольга Сергеевна 8701 8528 173 1000 981 19
16 Колхоз Урал МТФ Большедворово Коростелева Светлана Владимировна 8571 8704 -133 3180 3269 -89
17 СПК им Жукова МТФ Комплекс Шорикова Ирина Петровна 8337 8517 -180 2918 2968 -50
18 Колхоз Урал МТФ Черново Кузнецова Татьяна Геннадьевна 8273 8304 -31 3640 3596 44
19 СПК Колхоз Дружба Чусовлянская МТФ №4 Кондратьева Альфира Рафагатдиновна 7735 7290 445 1467 1246 221
20 СПК Пригородное Березовская МТФ Скоринова Елена Витальевна 7694 6888 806 1708 1529 179
21 СПК Заветы Ильича МТФ Бердюгинская Васьков Александр Владимирович 7674 7647 27 5901 5475 426
22 СПК Колхоз Дружба Речкаловская МТФ №1 Парфенова Оксана Михайловна 7640 7894 -254 3055 3133 -78
23 СПК Пригородное Гаевская МТФ Бархатова Лариса Геннадьевна 7611 7254 357 1865 1777 88
24 ООО А/Ф Ирбитская Фоминская МТФ Справцева Наталья Григорьевна 7542 6656 886 2896 2394 502
25 СПК Колхоз Дружба Кирилловская МТФ №3 Томилова Наталья Николаевна 7474 7231 243 2300 2213 87
26 ООО А/Ф Нива Лаптевская МТФ Калугин Сергей Александрович 7369 6178 1191 2004 1680 324
27 СПК Колхоз Дружба Симановская МТФ №2 Акст Ольга Адоровна 6982 6424 558 1798 1588 210
28 СПК Пригородное Киргинская МТФ Сунцова Галина Георгиевна 6933 6848 85 2226 2198 28
29 ООО А/Ф Ирбитская Сосновская МТФ Галатова Светлана Валентиновна 6886 6365 521 1156 1012 144
30 ООО А/Ф Заря Осинцевская МТФ Замараев Павел Анатольевич 6823 6244 579 2217 1998 219

Итоги работы ферм Ирбитского района по надою молока за  2017 год.

Министр АПК и продовольствия Свердловской 
области Дмитрий ДЕгтяРЕВ:

- По данным министерства сельского хозяйства РФ, 
Свердловская область в числе шести регионов России, 

которые обеспечили наибольший прирост производства 
молока за год. В 2017 году во всех хозяйствах области было произведено 

710 тысяч тонн молока, в 2016 году – 675 тысяч тонн. губернатор Евгений 
Куйвашев считает развитие сельского хозяйства в Свердловской области 

одним из важных направлений. В июле 2017 года главой региона был 
утвержден паспорт приоритетного регионального проекта с разработкой 

ряда мер стимулирования агропромышленной отрасли с тем, чтобы к 2021 
году обеспечить увеличение производства основных продуктов питания – 

мяса, молока и овощей – минимум на пять процентов.

отразилась на продуктивности буренок. 
Аграрии не собираются останавливаться 
на достигнутом, тем более, уже сделан за-
дел на будущее. На нескольких фермах по-
ставили шесть каркасно-тентовых ангаров, 
где телята содержатся в хороших зоогигие-
нических условиях, соответственно, через 

пару лет отдача выразится в количестве 
произведенной продукции. 

Свою лепту в увеличение объема ир-
битского молока внесли и крестьянско-
фермерские хозяйства. Лидерами валового 
производства стали КФХ Крачковского - 
плюсом 258 тонн и СПК Фучкиной  - на 
105 тонн больше. В районе всего четыре 
фермерских хозяйства заготавливают все 
виды кормов, а такое разнообразие поло-
жительно отражается на пищеварении бу-
ренок, поэтому и происходит увеличение 
надоев.  

Увеличение валового производства мо-
лока  в Ирбитском районе достигнуто и за 
счет роста поголовья коров – на 161 голову 
увеличилось дойное стадо района, всего в 
хозяйствах содержится 15229 коров.  На 92 
головы больше стало в СПК «Завет Ильи-

ча», на 47 – в колхозе «Урал», на 10 - в 
СПК им Жукова. 

Напомним, что наши аграрии занима-
ются продажей молодняка. В районе ра-
ботают четыре племрепродуктора – СПК 
им. Жукова, СПК «Колхоз «Дружба», СПК 
«Пригородное», СПК «Завет Ильича» и два 
племзавода – СПК «Килачевский», колхоз 
«Урал».

Еще один немаловажный фактор при-
бавки молока – слаженная работа живот-
новодов на  молочно-товарных фермах. 
Именно здесь никогда нет перерывов и 
выходных, каждый труженик знает свои 
обязанности и блестяще их выполняет, 
ведь главная их цель - добиться увеличе-
ния надоев. 

- Каждый год в рамках районного кон-
курса «Смотр санитарного состояния жи-
вотноводческих ферм и подготовка помеще-
ний к работе в зимних условиях» приезжаю 
в хозяйства и оцениваю проведенную рабо-
ту на фермах за 12 месяцев. Честно сказать, 
труженики по-настоящему душою болеет 
за свое нелегкое дело. Все ответственно 
стараются выполнить необходимые тре-
бования. Безусловно, эффективная работа 
положительно сказывается на буренках, по-
этому на фермах регулярно растет продук-
тивность скота, - сказал Андрей Серков.

Итоги работы главной отрасли сель-
ского хозяйства региона подведены. Вновь 
наши животноводы превзошли областные 
показатели, к примеру, средний удой по ре-
гиону составил 6850 килограммов молока, 
а по району - 7975 килограммов. Уверена, 
2018 год не станет исключением. 

Полосу подготовила
Екатерина Анисимова.

Итоги работы ферм Ирбитского района по надою молока за  2017 год

Андрей Серков на ферме КФХ Крачковского В.Б.
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Поликарбонат КРОНОС 
*Инструкция по сборке * Рассрочка * Доставка бесплатно
Сайт:  www. металлоизделия96.рф  

теплицы от 9 500 руб., 
оцинкованные - от 10 500 руб.

В наши дни воспитатель дет-
ского сада заботится о детях от 
двух до семи лет. Работа воспита-
теля очень ответственна, так как 
он отвечает не только за здоро-
вье, но и жизнь каждого ребенка 
на время его пребывания в до-
школьном учреждении.

Сегодня хочется рассказать 
об одном из воспитателей  до-
школьного учреждения поселка 
Зайково.  

 Роза александровна уПо-
Рова (в девичестве Исмагило-
ва) родилась 27 ноября 1937 года 
в Ирбите. В семье было пятеро 
детей: два сына и три  дочери. 
Роза была старшей из детей и 
основной помощницей мамы. 
Вся домашняя работа и уход за 
младшими братьями и сестрами 
были на ней.

 В 1941 году, после начала 
войны,   родителей,  с учетом 
специальности отца-каменщика, 
отправили на работу   в населен-
ный пункт, называемый Спец.
торг, что находился в трех кило-
метрах от деревни Молоково, где 
необходимо было строить жилье, 
производственные помещения. А 
мама вместе с другими женщина-
ми  ухаживала за овцами, стригла 
их, пряла и вязала рукавицы  из 
шерсти для защитников Родины.  
«Все для фронта, все для Побе-
ды», - слышала не раз от родите-
лей Роза Александровна. В школу 
приходилось ходить пешком за 
три километра в любую погоду.

 В 1947 году семья переехала 
в Зайково, и Роза пошла учиться 
в Зайковскую школу,    окончила 
10 классов. До сих пор она с бла-
годарностью вспоминает свою  
учительницу Лидию Федоровну 
тихонову.  

Профессия воспитателя в дет-
ском саду нашла  ее не сразу. Ви-
димо, судьба специально давала 
ей  возможность подготовиться 
к самому главному – знакомству 
с огромным миром детства, люб-
ви и добра, где звучит чистый и 
искренний  звук детского голоса. 
Наверное, поэтому в 1957 году  
Роза решила поступить в Ирбит-
ское педагогическое училище на 
отделение дошкольного воспита-
ния и окончила его. За два года 
учебы для себя поняла одно - это 
ее. После окончания была рас-
пределена воспитателем в Худя-
ковский детский сад, и теперь это 
был ее дом, в котором ее ждали 
и любили маленькие человечки, 
к которым она спешила каждый 
день с хорошим настроением.

«Чтобы стать настоящим вос-
питателем детей, надо отдать им 
свое сердце», – писал В. А. Су-
хомлинский.

Со слов Розы Александровны,  
призвание воспитателя в том,  
чтобы  найти  и развить в каждом 
ребенке способности, которые 
обязательно есть в каждом ма-
леньком человечке, познакомить 
его с окружающим миром, дав 

Кроме того, с 01.09.2015 все операторы персональных данных обя-
заны направить в Управление Роскомнадзора по Уральскому федераль-
ному округу сведения о месте нахождения базы данных информации, 
содержащей персональные данные граждан Российской Федерации.

Форма и образец заполнения Уведомления и Информационного 
письма размещены на сайте Управления http://66.rkn.gov.ru в раз-
деле «Персональные данные». По вопросам, связанным с представ-
лением сведений, можно обращаться к специалистам Управления 
по телефонам (343)227-24-56 (38).

Ирбитское районное местное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАя РОССИя» 

продолжает свою работу по приему граждан.
Задать интересующие вопросы специалистам администрации и 

депутатам думы Ирбитского муниципального образования жители 
Ирбитского района смогут каждую субботу, обратившись по адре-
су: п. Пионерский, ул.ожиганова,1. 

внимание!

государственные и муниципальные органы, юридические и 
физические лица, самостоятельно или совместно с другими лицами 

организующие и (или) осуществляющие обработку 
персональных данных, обязаны направить в 

Управление Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 
уведомление об обработке персональных данных.

Есть мнение

Юбилей

малышу знания о мире, о его при-
роде, о добре и зле, о духовных 
ценностях семьи.  Любить детей, 
быть открытой душой, ответ-
ственной в своей деятельности, 
подобрать «ключик» к каждому 
ребенку, завоевать  любовь и до-
верие детей - многого стоит.  

 Большое значение имеет соз-
дание условий для благоприятно-
го взаимодействия с родителями 
детишек, установления с ними 
доверительных отношений, во-
влечение их в образовательный 
процесс, не является секретом и 
то, что зачастую приходится вос-
питывать не только детей, но  и 
наставлять их родителей. 

В Худяковском детском саду  
Роза проработала по 1966 год. 
В 1967 году ее  направили   за-
ведующей в Зайковский детский 
сад №1.Символично было то, что 
до нее  в указанной должности 
находилась ее первая учительни-
ца Галина Павловна аксенова, 
которая благословила ее на этот 
трудный участок работы, где 
нужно было работать не только с 
детьми и их родителями, но и с 
коллективом. Работали с 7:30 до 
20:00, детсад никогда не закры-
вался на карантин, и это заслуга 
медицинских работников, кото-
рые постоянно следили за здо-
ровьем детишек, проводили  их 
ежедневные осмотры.

Роза Александровна в беседе 
со мной очень тепло отзывалась 
о каждом сотруднике своего кол-
лектива - воспитателях, музы-
кальном работнике, фельдшерах 
и медсестрах, поварах и нянеч-
ках.   За время ее работы в долж-
ности заведующей нареканий 
со стороны СЭС и родителей на 
качество питания не было. «Дет-
ский сад отапливался дровами, 
но  помогали родители, коллек-
тив: кололи дрова, складывали, 
наводили порядок на площадке, 
делали поделки», - делится вос-
поминаниями юбиляр.

В связи с тем, что Роза  была 
членом партии, работу воспи-
тателя пришлось оставить, и с 
1985 года по 1990 год работала 
заместителем председателя Зай-

ковского поссовета,  в 1990 году   
возвратилась в родной коллектив 
Зайковского детского сада № 1, 
где проработала до 1995 года и 
откуда вышла на заслуженный 
отдых.

Но покой ей только снился. 
Роза Александровна не тот чело-
век, который запирается в четы-
рех стенах, она активно работает 
на общественной работе: вначале 
заместителем председателя вете-
ранской организации Зайково, а 
с 1999 по 2011 годы  возглавила 
совет ветеранов. На каждой ули-
це  поселка был представитель 
от совета ветеранов, знали всех 
ветеранов,  а это 372 человека, 
помогали чем могли, оформляли 
в стационар, привезти дрова. В 
работе ветеранской организации 
помогали школы, ДК, поселко-
вый совет, районный совет вете-
ранов, работали слаженно, было 
взаимопонимание. Более пяти 
лет Роза Александровна была на-
родным заседателем и никогда 
не оставалась равнодушной при 
рассмотрении   дел.

За свою работу  и обществен-
ную деятельность, за участие  в  
фольклорном коллективе при 
Зайковском ДК «Пряленка» Роза 
Александровна была неоднократ-
но награждена почетными грамо-
тами, благодарственными пись-
мами. Юбиляр имеет почетное 
звание ветерана труда, но основ-
ной наградой Роза Александров-
на считает почетную грамоту от 
8 сентября 1975 года за подписью 
заместителя министра просве-
щения  РСФСР - за достигнутые 
успехи в работе по дошкольному 
воспитанию детей.

 У Розы Александровны сло-
жилась  хорошая семья. Со своим 
супругом Геннадием Яковлеви-
чем встретилась 10 марта 1960 
года. Во всех  своих начинаниях 
она находила взаимопонимание 
супруга, его помощь и мораль-
ную поддержку. В их семье две 
дочери, Ольга и Наталья, послед-
няя пошла по стопам мамы – ра-
ботала воспитателем.

Дедушка и бабушка любят и 
лелеют своих трех внуков и двух 
внучек, пятерых правнуков.

 Нина Лавелина.

27 ноября у Розы Александровны был юбилей.   Зайковская ветеранская организация поздравляет   уважаемую и замечательную женщину Розу Александровну УПОРОВУ с юбилеем! Пусть Ваши годы будут гордостью для Вас, пусть жизнь продолжается спокойно и ровно, пусть Вас окружают счастье и любовь.Желаем Вам всегда находиться в прекрасном состоянии здоровья и радостном расположении духа.

губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев начал серию 
встреч с руководителями городов и районов Среднего Урала, 

на которых формируется сценарий развития уральских 
муниципалитетов на ближайшие годы. 

Состав участников достаточно узок – сам глава области, ключевые 
члены регионального кабинета министров и руководители городов. 
Это вполне объяснимо, прошло время дискуссий и широких обсужде-
ний, настало время действий и поступков. Именно поэтому необходи-
мо понять и определить место каждого муниципального образования в 
экономической и общественно-политической системе Среднего Урала, 
выделить ключевые факторы развития, понять, что или, возможно, кто 
мешает развитию уральских городов, в чем потенциал их роста, а сле-
довательно, и роста качества жизни уральцев.

В прошлом году большая часть городов и районов прошла через 
этап муниципальных выборов, во многих из них сформировались но-
вые управленческие команды. Поэтому особенно важно, чтобы новые 
главы администраций знали и понимали свой маневр на фоне реали-
зации пятилетки развития – программы действий губернатора на бли-
жайшие годы, которая получила в сентябре 2017 года абсолютную 
поддержку жителей области. Именно эта штабная работа должна быть 
проведена на очень высоком уровне, потому что от ее результатов бу-
дет зависеть, сможет ли Средний Урал сохранить свои лидерские по-
зиции в экономике всей страны и останется ли он местом притяжения 
капитала, новых технологий, интеллектуальных ресурсов. Ведь имен-
но тот субъект Российской Федерации сможет вырваться в лидеры и 
по уровню жизни, где есть комплексный план развития и есть четкие 
ориентиры, куда необходимо двигаться.

Практически же каждый глава администрации местного самоуправ-
ления получит от Евгения Куйвашева штабное задание, за выполнение 
которого будет лично отвечать перед своими земляками и всенародно 
избранным главой области. 

Очень важно, чтобы местная власть понимала, как многое от нее 
зависит, что Россия переживает очень важный период в своей истории 
– у нас есть возможность окончательно уйти от зависимости от внеш-
него влияния, которое было навязано нам в 90-е годы. Российскому 
государству нет необходимости противопоставлять себя другим, но и 
находиться в подчинении от либеральных истерик и русофобии мы не 
будем. Урал может сделать очень многое, чтобы будущее нашего рос-
сийского государства зависело только от нас самих.

Александр Рыжков.

Уважаемые жители Ирбитского 
муниципального образования!

В субботу 3 февраля 2018 года с 10:00 до 14:00 прием граждан 
будет вести председатель думы Ирбитского муниципального 

образования  ВРУблЕВСКАя Елена Николаевна.

РОСКОМНАДЗОР ИНФОРМИРУЕт!

ПОНять СВОй МАНЕВР

Моя профессИя  -  
воспИтатель

Мало кто знает, что профессия воспитателя довольно древняя. Зародилась она еще в 
Древней греции, где воспитание детей возлагалось на плечи раба, в обязанности которого

 входило следить за безопасностью малыша и за его развитием. Помимо этого, раб 
отводил подросшего ребенка в школу и носил за ним все его школьные принадлежности.

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

УсИленные МеталлИческИе

27 ноября у Розы Александровны был юбилей.   Зайковская ветеранская организация поздравляет   уважаемую и замечательную женщину Розу Александровну УПОРОВУ с юбилеем! Пусть Ваши годы будут гордостью для Вас, пусть жизнь продолжается спокойно и ровно, пусть Вас окружают счастье и любовь.Желаем Вам всегда находиться в прекрасном состоянии здоровья и радостном расположении духа.
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Лента позитивных новостей

Найти свой дом 
в гИС ЖКХ 

 За несвоевременное или неполное 
размещение информации об управлении 
многоквартирными домами в ГИС ЖКХ 
поставщики жилищных и коммунальных 
услуг будут нести административную от-
ветственность. При первом нарушении 
законодательства штрафные санкции для 
их должностных лиц составят от 5 до 10 
тысяч рублей, при повторном увеличатся 
до 15-20 тысяч. 

Норма закона, влекущая привлечение к 
ответственности за неразмещение инфор-
мации в единой государственной информа-
ционной системе жилищно-коммунального 
хозяйства (ГИС ЖКХ) вступила в действие 
с 1 января 2018 года. Здесь же должна акку-
мулироваться информация о деятельности 
председателей советов многоквартирных 
домов и администраторов общих собра-
ний собственников помещений в много-
квартирных домах. 

ГИС ЖКХ – информационный ресурс 
в сети Интернет, в котором сосредото-
чена информация обо всем жилищно-
коммунальном хозяйстве России. Основ-
ными принципами системы являются ее 
открытость, доступность, достоверность и 
удобство для потребителя. Все виды сер-
виса в ней бесплатны. База данных содер-
жит исчерпывающие сведения об объектах 
жилфонда, коммунальной и инженерной 
инфраструктуры регионов, тарифах, суб-
сидиях, льготах, программах капремонта и 
многое другое. 

Внедрение ГИС ЖКХ осуществлялось 
поэтапно. Сегодня система выведена на 
полную мощность. В ней уральцы уже 
могут видеть свои квартиры и начисле-
ния, получать актуальную информацию об 
оказываемых услугах и о выполняемых по 
каждому отдельно взятому дому работах.

На общественном 
контроле

Общественники Среднего Урала возь-
мут под контроль соблюдение избиратель-
ных прав граждан на выборах и референ-
думах, а также в наблюдении за ходом 
выборов Президента Российской Федера-
ции на территории региона. Соответству-
ющее соглашение было подписано между 
Общественной палатой Свердловской об-
ласти и несколькими организациями, в 
частности, с Ассоциацией национально-
культурных объединений региона и от-
дельными национальными организациями, 
Советом ветеранов Свердловской област-
ной общественной организации ветера-
нов (инвалидов) войны и военной службы 
Уральского добровольческого танкового 
корпуса, Региональным отделением Об-
щероссийской общественной организации 
ветеранов Вооружённых Сил в Свердлов-
ской области и другими организациями.

Соглашения позволят Общественной 
палате Свердловской области направлять 
для наблюдения в день голосования за 
процессом организации выборов предста-
вителей добровольческих общественных 
организаций, профсоюзов, общественных 
объединений ветеранов и инвалидов, по-
литических партий, молодежных органи-
заций.

Подписание соглашений состоялось 
в рамках проекта «Общественный кон-
троль», который направлен на организа-
цию мониторинга законности на выборах 
Президента России в марте 2018 года. 
Проект был презентован представителями 
общественности Свердловской области 18 
декабря 2017 года в Ельцин Центре – за 
полгода до выборов.

Екатерина Анисимова.

Родители Вячеслава живут в Зайково. 
Отец  родом из деревни Худяковой, кото-
рая сейчас входит в состав поселка. Ху-
дяковы горды тем, что этот населенный 
пункт в далеком XVII веке основал их 
предок. Отец  – шофер, в настоящее время 

служу России!

на такИх ребят 
Можно положИться!

 С Вячеславом ХУДяКОВыМ я встретился в военкомате. Аккуратный, 
подтянутый молодой человек в красивой морской форме с нагрудным 
знаком отличника службы, в общении немногословный, по-военному 

четкие и тщательно выверенные ответы. Он на меня произвел сильное 
впечатление! Старший матрос Худяков  – замечательный пример 

современного защитника Отечества! На таких ребят можно положиться!

работает вахтовым методом, прокладыва-
ют линии электропередач на Севере. Мать 
трудится на железнодорожном вокзале 
станции Худяково.

Служба по контракту в планы на жизнь 
у Вячеслава не входила. До армии он ду-
мал: отслужит, придет домой и будет ра-
ботать в ресторане. Но отец воспитал его 
так, чтобы сыну  хотелось служить в ар-
мии. Еще в детстве  он часто перелистывал 
отцовский  дембельский альбом, вгляды-
вался в фотографии отца с сослуживцами 
и мечтал об армии.

– Вячеслав, ты мечтал об армии, а 
профессию выбрал чисто гражданскую.

– Я с детства любил готовить – это часть 
моей жизни. Родители все время на рабо-
те, надо было им помогать. Вот и готовил, 
чтобы  сделать приятное близким – деду, 
отцу, маме и братьям. Я люблю стряпать, 
особенно пироги с капустой. Родственни-
ки их очень хвалят. Из-за этого увлечения  
я и решил после окончания школы полу-
чить специальность повара-кондитера, 
поступил в политехникум и окончил его с 
красным дипломом! 

– А как попал на Северный флот?
– Мне всегда хотелось попасть на 

флот, причем на Север. На сборном пун-
кте в Егоршино меня спросили: «Пойдешь 
служить на Северный флот?» Я ответил: 
«Обязательно пойду». Решили остудить 
мой пыл: «А море, ветер, холод тебя не 
пугают?»  Я ответил: «Нет!». У меня мать 
– коренная хабаровчанка, я родился в Ха-
баровске и жил там десять лет, когда при-
ходил домой, у меня джинсы стояли колом, 
потому что они сначала намокли, а потом 

замерзли. Меня это нисколько не пуга-
ло. Переехали на Урал, а тут климат ни-
чем не  лучше! Меня не тянет в жаркие 
края, мне больше по душе Север! Вот 
и попал в Североморск. Со мной вме-
сте ехали мурманские парни, которые 

меня убеждали, что здесь будет тяжело. А 
мне сразу понравились порт и природа. Я 
впервые увидел полярное сияние над своей 
головой – это были незабываемые ощуще-
ния, мурашки по телу пробежали. Правда, 
для службы на корабле у меня не подошла 
категория годности. По срочной службе 
вообще мало кто уходит в море. Поэтому 
я служил матросом, но на суше. 

– Трудности адаптации в новом 
коллективе и к образу жизни все-таки 
были? 

– Трудно не было. В армии главное – 
дисциплина и соблюдение распорядка. Это-
го вполне достаточно, чтобы служба шла 
гладко. В армии не гоняют, а ставят задачи, 
которые надо выполнять правильно и чет-
ко. Служба начинается с зубрежки Уставов, 
физподготовки и сдачи зачетов старшине. 
Дедовщина, которой пугают призывников 
на гражданке, давно уже искоренена, во 
всяком случае, в нашей части. Просто нуж-
но уметь выстраивать товарищеские отно-
шения в коллективе. К тому же,  у меня был 
хороший наставник – старшина. 

– Значит, прощай, любимая профес-
сия?

– Да, я не попал на кухню. Только ког-
да стал контрактником, начал ходить де-
журным по столовой. Сам я не готовил, 
но внимательно следил за тем, чтобы по-
вара не допускали нарушения технологии 
приготовления  пищи. Но они у нас и так 
вкладывают в работу всю душу, пища по-

лучается как домашняя!
– Вячеслав, а когда получил повыше-

ние по службе?  
– Звание старшего матроса  я полу-

чил после четырех месяцев службы, а на 
восьмом принял решение остаться по кон-
тракту. Мой земляк-зайковчанин служит 
в нашей же части главным старшиной  
уже около 20 лет. Он рассказал мне  все о 
контрактной службе, ее преимуществах: 
перспективе служебного роста, зарплате, 
служебной квартире, спокойном и четком  
распорядке жизни. Я понял, что, когда вер-
нусь домой, всего этого  не будет!

– На сколько лет заключил кон-
тракт?

– Первый контракт заключается на три 
года для того, чтобы окончательно осво-
иться на службе. Но я решил связать свою 
жизнь с армией. На втором контракте буду 
думать, куда поступить учиться на мич-
мана. С учетом моей основной профессии 
правильнее будет идти в тыловое училище. 

 – Как восприняли родственники твое 
решение остаться в армии?

– Положительно. У меня два брата, стар-
ший и младший. Старший год назад пришел 
из армии. Мы с ним не виделись около трех 
лет. Я ушел в армию, он еще служил, как 
и отец, в ракетных войсках. Младший пока 
еще учится в школе, у него на службу тоже 
настрой позитивный. Я уверен, подойдут 
годы, будет охотно служить!

Олег Молокотин.
Все, кого заинтересовала служба по контракту, могут обратиться в военный комиссариат 

города Ирбита, Ирбитского и байкаловского районов по адресу: г.Ирбит, ул.Советская, 
44а, кабинет № 8 или получить интересующую информацию по телефону 6-37-45.

На территории создано 35 приемных 
пунктов, куда приходят жители территорий 
и отдают свои голоса. С начала работы про-
екта «Формирование комфортной городской 
среды» по месту жительства проголосовало 
6200 человек. Подсчет голосов проходит 
каждый вторник, на сегодня абсолютными 
лидерами являются поселки Пионерский и 
Зайково, деревня Бердюгина.

Также все желающие, не выходя из 
дома, делают свой выбор онлайн через 

«Формирование комфортной городской 
среды» является одним из стратегических 
проектов региона в сфере ЖКХ, направленных 
на выполнение поручений Президента России 
Владимира Путина и задач по повышению 
качества жизни жителей области, поставленных 
главой региона Евгением Куйвашевым в народной 
программе «Пятилетка развития».

а ты сделал свой выбор? 
Жители Ирбитского муниципального образования активно выбирают 

общественную территорию для благоустройства в 2018 году.
официальный сайт Ирбитского муници-
пального образования http://irbitskoemo.
ru/. В специальной вкладке «Голосование» 
из 21 общественной территории выбирают 
одну. На первом месте поселок Пионер-
ский, на втором – поселок Зайково, на тре-
тьем – село Рудное. 

Напоминаем, голосование продлится 
до 9 февраля. Итоговый отбор состоится 
18 марта 2018 года, окончательные ре-
зультаты будут подведены не позднее 31 
марта.

Свои идеи и предложения 
можно оставить:

• на официальном сайте Ирбитского 
муниципального образования 

http://irbitskoemo.ru/,
• в пунктах приема, расположенных 

в населённых пунктах,
• в территориальной администрации 

(по месту проживания),
• в администрации Ирбитского 

муниципального образования по адресу: 
г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 30, 

каб. 109.
Уточнить возникшие вопросы можно 

по телефону: 8 (34355) 6-35-01 
(Ирина Васимовна Речкалова, 
Ольга Валерьевна Гладкова).
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Лента позитивных новостей

В отчете главы муниципалитета было 
отмечено, что район по-прежнему остается 
одним из наиболее экономически развитых 
сельскохозяйственных районов области, 
наблюдается заметный рост показателей 
по производству продукции. С каждым 
годом увеличиваются поголовье коров и 
их продуктивность. В среднем по району 
надой за 2017 год выше среднеобластного 
показателя на 20%.  В Ирбитском районе в 
постоянном режиме ведутся строительство 
и реконструкция животноводческих поме-
щений, улучшается материальная и техно-
логическая база для содержания скота.

Обеспечение устойчивого развития 
сельских территорий требует решения 
приоритетной задачи повышения уровня 

День администрации

стреМленИе развИваться

В день администрации на Дубской 
территории состоялось посещение 
социальных объектов на центральной 
усадьбе, проведены встречи с 
населением в гунях и Дубской.
На встречах с отчетами об 
итогах работы за минувший год 
и перспективах на начавшийся 
выступили глава муниципалитета 
Алексей Никифоров, председатель 
думы муниципалитета Елена 
Врублевская, председатель 
территориального образования 
Олег Поникаровских и руководители 
учреждений социальной сферы 
Дубской территории.

ководителя территории за внимание к их 
проблемам и стремление их решить.

Победа в рейтинге
В нынешнем учебном году в Дубской 

средней школе 117 учеников, 32 из них – 
на подвозе из деревень Гуни, Азева, Юди-
но, Косари и Бузина. В школе созданы 
благоприятные условия для обучения: в 14 
кабинетах рабочие места педагогов обору-
дованы компьютерами, подключенными к 
сети Интернет, что позволяет вести элек-
тронные журналы и дневники, в четырех 
классах установлены интерактивные до-
ски, в семи – мультимедийные проекторы. 
Из приобретений 2017 года - проектор и 
процессор, парты с наклоном для перво-

– установка контейнерной площадки на 
территории школы, отсутствие которой во 
время летней оздоровительной кампании 
наказывается штрафами по предписани-
ям Роспотребнадзора, и незаконченный 
ремонт ограждения школы – переходят из 
года в год.

Как живет Дубский детский сад, в кото-
ром воспитываются 79 детей в возрасте от 
полутора до семи лет из деревень Дубская, 
Гуни, Бузина и поселка Пионерский, рас-
сказала заведующая Наталья Бархатова. 
Созданы все условия для воспитательно-
образовательного процесса, трудится про-
фессиональный коллектив. Что касается 
обеспечения комфортности пребывания 
детей, в 2017 году в детском саду заме-
нены оконные блоки в спальне старшей 
возрастной группы и физкультурном зале, 
произведен ремонт системы отопления в 
спальне и помещении для занятий в груп-
пе старшего возраста. На 2018 год запла-
нированы ремонт системы очистки воды, 
частичный ремонт системы канализации. 

«Нескучные каникулы»
О работе Дубского ДК, который в кон-

це минувшего года отметил свое 30-летие, 
рассказала художественный руководитель 
анжела Шабалина. Уже несколько лет 
здесь работают по программе «Наследие», 
среди задач которого изучение истории 
села, возрождение народных традиций, 
создание условий для развития творче-
ских способностей, духовного роста и 
физического развития жителей.  Большое 
внимание уделяется подрастающему по-
колению, каждый день для детей в ДК 
проходят мероприятия различной направ-
ленности. Тесное сотрудничество с летней 
оздоровительной площадкой сменяет ра-
бота программы «Нескучные каникулы». 
«Мы вместе» - эта программа нацелена на 
организацию досуга молодежи, на ее твор-
ческое развитие, выявление лидерских ка-
честв. В Дубском ДК есть и спортивный 
зал, где дети занимаются самбо.

Из особых творческих достижений ми-
нувшего года было отмечено удачное вы-
ступление  вокальной группы «селяночка» 
под руководством виталия Бархатова на 
областном фестивале любительских коллек-
тивов народно-певческого жанра «Гуляние 
на горе Гляден», откуда коллектив привез 
сразу три диплома, а также диплом лауреата 
в номинации «Национальное подворье» об-
ластного фестиваля «Венок дружбы».

Из технических преобразований 2017-
го - установка по программе «Доступная 
среда» отдельного входа с пандусом для 
инвалидов-колясочников.

В 2017-м сельская библиотека работа-
ла по программе воспитания и развития 
интереса к чтению через игровые формы 

И для вечерних прогулок
Большим событием прошлого года в 

деле благоустройства территории для по-
селка Пионерский стало возведение пеше-
ходной дамбы вдоль улицы Молодежной. 
Эта территория из-за большой сырости 
была непригодна в непогоду для переме-
щения, поэтому людям приходилось дви-
гаться по обочине автомобильной трассы, 
ведущей в Екатеринбург, что само по себе 
очень опасно. И вот на бывшем болоти-
стом месте выросло сооружение из гли-
ны и древесной щепы. Работы по плани-
ровке и непосредственному устройству 
пешеходной дорожки-дамбы проводил 
коллектив работников индивидуального 
предпринимателя олега Пермякова. 150 
кубометров щепы, полностью засыпавшей 
ее поверхность, безвозмездно выделил ин-
дивидуальный предприниматель Михаил 
Камень. Жители полюбили это прежде 
плохо проходимое место и теперь активно 
используют дамбу для вечерних прогулок. 
Весной здесь распустится березовая по-
росль, также администрация планирует 
добавить на этой территории освещение, и 
тогда прогулки станут еще приятнее.

теплотрасса утеплилась
В минувшем году силами работников 

МУП «ЖКХ Ирбитского района» была 
проведена большая работа по утеплению 
теплотрассы в селе Горки, которая была 
сильно «оголена», отчего происходили 
значительные потери тепла. Решение этой 
проблемы радует и потребителей тепловой 
энергии, и коммунальные службы. Сейчас 
хотелось бы решить другую местную ком-
мунальную проблему -  кадровую. На тер-
ритории есть машина для вывоза жидких 
бытовых отходов, но нет водителя.  Для 
выполнения этой работы приходится поль-
зоваться услугами машин НЖ, которые 
приезжают из Ирбита или Зайково.

Ремонты в горках
В трехэтажном доме по улице Почто-

вой в селе Горки в рамках программы по 
ремонту муниципального жилья отремон-
тирована квартира на первом этаже. Из 
разбитой и неухоженной она превратилась 
в уютную, удобную и красивую – окна 
заменены на пластиковые, в раздельном 
санузле заменена сантехника, проведены 
иные ремонтные работы. Квартира пока 
ждет новых жильцов.

А в Горкинской средней школе в ноябре 
2017-го в классах добавились пластиковые 
окна. Ремонтные работы здесь будут про-
должаться, так, большого внимания требу-
ет спортивный зал.

Всем миром
Радостное событие произошло на Бер-

дюгинской территории в конце ушедшего 
года. Случился очередной важный этап в 
сооружении храма во имя равноапостоль-
ного князя Владимира на центральной 
усадьбе, – на него был установлен купол. 
Строительство храма за минувший год хо-
рошо продвинулось: на заложенном фун-
даменте поставили сруб здания, в октябре 
привезена звонница. Храм возводится всем 
миром, на добровольные пожертвования 
жителей территории, местных предпри-
нимателей, большой вклад в богоугодное 
дело вносит СПК «Завет Ильича» под ру-
ководством александра Бердюгина.

Маргарита Пашкова.

В состав Дубской администрации входят 9 деревень –  Дубская, Азева, 
гуни, Косари, бархаты, бузина, лиханова, Шипова, Юдина с общей 

численностью населения 1534 человека. 
Здесь действуют четыре  крестьянско-фермерских хозяйства, в которых 

содержатся 824 головы крупного рогатого скота, в том числе 262 коровы, 
и 91 личное подсобное хозяйство с численностью 368 голов крупного 

рогатого скота, 
в том числе 185 коров. В подсобных хозяйствах содержат также свиней, овец, 

коз, лошадей и птиц. Первое место по количеству содержания поголовья 
в личных подсобных хозяйствах занимает деревня гуни. 

и качества жизни населения, в том числе 
путем газификации территории, модер-
низации уличного освещения населенных 
пунктов, строительства и ремонта дорог, 
ремонта объектов теплоснабжения и водо-
снабжения, развития системы образова-
ния, культуры, физкультуры и спорта. Эта 
работа планомерно проводится в районе.  
Так, что касается газификации, согласно 
схеме газификации Ирбитского муници-
палитета необходимо построить 202 ки-
лометра межпоселковых газопроводов. 
По состоянию на сегодняшний период 
построено и введено в эксплуатацию 57 
километров (28 % от плана). В 2017 году 
завершено строительство двух распреде-
лительных газопроводов – в Речкаловой 
(10,9 км) и второй очереди в Килачевском 
(12,8 км), а также начато строительство 
распределительного газопровода  в Мель-
никовой (6,4 км). Одновременно со строи-
тельством объектов ведется подготовка 
проектно-сметной документации газовых 
сетей. В настоящий момент разработана 
документация по газификации поселка 
Спутник и деревни Кекур и строительству  
межпоселковых газопроводов до Дубской 
и Знаменского. 

олег Поникаровских в своем отче-
те подчеркнул, что для улучшения бла-
гоустройства территории и достижения 
намеченных целей, кроме выделенных 
ассигнований, необходимы активность и 
отзывчивость проживающих здесь людей. 
В свою очередь руководители социальных 
учреждений и жители поблагодарили ру-

го класса. Кроме того, в ушедшем году 
были проведены капитальный ремонт с 
заменой окон и двери в кабинете физики, 
замена на противопожарную двери в сто-
ловую, обработка чердачного помещения, 
испытание электрооборудования, замена 
светильников.

Директор школы Марина Бурыкина 
отметила, что деньги, которые вкладывают-
ся в школу, отрабатываются здесь не только 
качественным образованием и воспитани-
ем, но и участием и победами детей в кон-
курсах различного уровня – от районного 
до всероссийского. И количество таких 
конкурсов в 2017 году значительно увели-
чилось по сравнению с годом предыдущим 
– со 176 до 210. Достижения детей – это за-
слуга педагогов, которые и сами являются 
участниками и победителями методических 
и профессиональных конкурсов. Коллектив 
много работает по экологическому направ-
лению, поэтому школа стала площадкой для 
районной школы юных экологов, которую 
организует Детский экологический центр. 
Главный итог  и гордость 2017 года – побе-
да в рейтинге среди средних школ района: 
Дубская школа заняла первое место, обо-
гнав самые крупные школы территории.

Марина Владимировна отметила школь-
ные проблемы. Одна из них – плохое каче-
ство воды – в этом году, за счет выделения 
школе средств на установку по ее очистке, 
решится. Будет модернизирована в этом 
году и устаревшая пожарная сигнализа-
ция в учреждении. Но еще две проблемы 
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Лента позитивных новостей

«Почитаем-поиграем» и «Нескучные кани-
кулы». Руководитель Надежда терюшко-
ва отметила, что при библиотеке работают 
два любительских объединения для детей 
- «Очумелые ручки» и «Бисероплетение».

Нужен стоматолог
На Дубском ФАПе фельдшером На-

дежда алексеева. В Гунях и Бузиной есть 
свои ФАПы, на бузинском два раза в неде-
лю ведет прием Надежда Анатольевна.  А 
вот медицинский пункт в Гунях уже остал-
ся без фельдшера, ушедшей в декретный 
отпуск, и обслуживать всю территорию 
придется одному медицинскому работни-
ку. План по диспансеризации здесь выпол-
няется, часто население само проявляет ак-
тивность. Очень активны были жители и в 
прививочной кампании по гриппу, благо и 
вакцины было много. Серьезная проблема 
– отсутствие стоматолога, хотя и соответ-
ствующий стандартам кабинет здесь есть, 
и прежнюю стоматологическую установку 
заменили на более новую. Но работавший 
здесь прежде специалист предпочел рабо-
тать на более совершенном оборудовании 
в Киргинской ОВП. Главврач Ирбитской 
ЦГБ александр Чураков проинформиро-
вал, что в ближайшее время приезд новых 
стоматологов в ЦГБ не ожидается. Посо-
ветовал обращаться в стоматологическую 
поликлинику в Ирбите. Таким образом, 
вопрос по стоматологу в Дубской остается 
открытым, но все возможные предложения 
по кандидатурам будут рассмотрены.

18 марта – важный день
На встречах жители были проинфор-

мированы о начавшейся в январе в рамках 
программы «Формирование комфортной 
городской среды Ирбитского муниципаль-
ного образования на 2018-2022 годы» ак-
ции, в которой имеют возможность поуча-
ствовать все жители района. Они могут 
вносить свои предложения по территори-
ям в своих администрациях, которые они 
хотели бы благоустроить. Все зависит от 
активности населения. Три территории, 
которые наберут наибольшее число голо-
сов, будут включены в рейтинг и попадут 
в бюллетень на голосование 18 марта. В 
Дубской есть предложение обустроить 
парковую зону около озера, превратив ее в 
территорию отдыха и парк славы.

Председатель думы Ирбитского МО 
Елена врублевская напомнила жителям 
территории о важности приближающейся 
федеральной кампании по выборам прези-
дента страны и о необходимости каждому 
проявить свою гражданскую позицию – 
прийти на избирательные участки и сде-
лать верный выбор, от которого зависят 
судьба страны и будущее каждого из нас.

Вопросы и ответы
Отметим наиболее важные проблемы, 

озвученные на встречах с населением Дуб-
ской территории.

День администрации

стреМленИе развИваться

Встреча с населениемОлег Поникаровских

В деревне Гуни периодически возника-
ют проблемы с электроэнергией в связи с 
изношенностью электролинии. олег По-
никаровских пояснил причину, по кото-
рой пока не удается решить этот вопрос: 
электролиния, принадлежавшая когда-то 
колхозу, на баланс ООО «Артемовские 
электросети» передана не была, потому 
и работы по ее ремонту и обслуживанию 
предприятие вести не может. Следует 
ждать решения правительства, по которо-
му энергетики сами будут устанавливать 
на таких объектах счетчики и тогда элек-
тролинии автоматически перейдут под их 
подотчет и обслуживание.

В Гунях, занимающих лидирующие 
позиции по количеству содержащегося 
в частных подворьях скота, закономерно 
возникают вопросы с его выгулом. Олег 
Геннадьевич призвал всех, кто держит 
крупный рогатый скот, а также лошадей, 
овец и другую живность, ограничить их 
свободный выгул в непредусмотренных 
для этого местах, пасти скот на пастбище. 
Нерадивые будут наказываться админи-
стративными штрафами. Попутно зашла 
речь и о местной природной гордости  - 
кедровом саде, который тоже страдает ле-
том от нашествия домашних животных. 

жины. В бюджете этого года заложена та-
кая установка стоимостью около четырех 
миллионов рублей на одну из шести сква-
жин в поселке Зайково, где самая сложная 
ситуация с качеством воды. Если в Зайково 
будет получен положительный результат, 
эта работа продолжится, чтобы в перспек-
тиве на каждой водонапорной башне были 
очистные сооружения. Это очень дорого-
стоящий и потому долговременный про-
ект. Пока же  индивидуальные очистные 
сооружения запланированы для всех школ 
и детских садов района.

Главная же цель администрации райо-
на и коммунальных служб на сегодняшний 
день – как  можно больше проложить  но-
вых водопроводных сетей в населенных 
пунктах района, чтобы вода с нормальным 
давлением входила в каждый дом. На Дуб-
ской территории в минувшем году мест-
ным участком МУП «ЖКХ Ирбитского 
района» прокладка  сетей была осущест-
влена в большом объеме. Это замена труб 
холодного водоснабжения по улицам Елан-
ская, Школьная, Родниковая, Юбилейная в 
Дубской, по улице Ленина в Гунях, ремонт 
труб в деревне Косари.

Жители трехэтажных домов в Дуб-
ской обеспокоены тем, что им перестали 
поставлять баллоны с газом с ирбитского 

Кадеты-пионеры
Важным событием ушедшего года для 

Пионерской средней школы стало появ-
ление кадетского класса. В самом конце 
2017-го на торжественной линейке, на 
которой присутствовали почетные гости, 
офицеры, учителя и родители, 20 юных 
кадетов-шестиклассников, мальчишки 
и девчонки, прошедшие строгий отбор 
и доказавшие готовность быть верными 
Отечеству, произнесли клятву, получили 
удостоверения. Почетную миссию пере-
дачи флага командиру кадетского класса 
сергею Крутикову выполнил председа-
тель Ирбитского совета ветеранов Воору-
женных Сил, полковник ВВС анатолий 
Клепиков. Поздравительное слово и на-
путствие в адрес кадетов произнес глава 
Ирбитского муниципального образования 
алексей Никифоров, отметив, что они 
навсегда останутся в истории Пионерской 
школы как первые. 

«Жизнь – Отечеству, честь – никому» - 
под таким девизом живут отныне юные ка-
деты Пионерской, живут по особому рас-
писанию, в которое, помимо обязательных 
уроков, входят военная подготовка, заня-
тия хореографией, краеведением, истори-
ей и другими дисциплинами. Даже день у 
них начинается по-особому - с утренней 
поверки и зарядки.

В ожидании 
новоселья

В деревне Пьянково в муниципальном 
16-квартирном доме по улице Юбилей-
ной, 31 завершается капитальный ремонт 
помещений для сельской администрации, 
которая уже с конца прошлого века рас-
полагается в здании детского сада. Ремонт 
начат в сентябре прошлого года. Помеще-
ние было в очень запущенном состоянии, 
практически пустая коробка с оконными и 
дверными проемами, заколоченными до-
сками. На настоящее время в помещении 
установлены все современные коммуника-
ции с приборами учета, завершаются отде-
лочные работы. Предстоят еще длительные 
работы по дальнейшему документальному 
оформлению помещений через БТИ и дру-
гие службы, а потом, ближе к теплым дням 
-  приятное новоселье.

Памяти земляка
17 января в поселке Лопатково Бердю-

гинской территориальной администрации 
состоялся митинг, посвященный памяти 
земляка – героя-летчика Афганской войны 
владимира александровича Карпова, 
погибшего в воздушном бою 17 янва-
ря 1988 года, ценой своей жизни, выведя 
свой подбитый вертолет из расположения 
наших войск, спасшего много человече-
ских жизней. За подвиги отважный летчик 
был награжден орденом Ленина, орденом 
Красной Звезды, медалью «За отвагу», 
медалью «Воину-интернационалисту от 
благодарного афганского народа». Отдать 
честь герою собрались его родные, в том 
числе приехавшая из Екатеринбурга сестра 
валентина александровна Пономарева, 
воины-афганцы, друзья, одноклассники, 
жители Лопатково, учащиеся начальной 
школы и воспитанники детского сада. По-
сле речей возложили венки к обелиску. 
Охрану порядка на мероприятии обеспе-
чивали три народных дружинника. 

В этот день на лопатковской террито-
рии состоялись также поминальный обед и 
возложение гирлянды на могилу летчика. А 
потом его родственники и воины-афганцы 
посетили Бердюгинскую среднюю школу, 
где в музее, организованном светланой 
Николаевной сапожниковой, хранятся 
материалы о герое-земляке.

Полосу подготовила 
Маргарита Пашкова.

На территории Дубской администрации работают следующие учреждения 
и предприятия:  средняя общеобразовательная школа, детский сад, дом 

культуры, ФАП, почтовое отделение связи, три магазина Ирбитского райпо, 
хлебопекарное предприятие ИП лукиной т.В. 

Здесь функционируют четыре общественных формирования – 
совет руководителей, совет ветеранов, санитарная комиссия

 и комиссия по делам несовершеннолетних.

Также прозвучали нарекания на деятель-
ность частных предпринимателей, зани-
мающихся на территории заготовкой леса 
и оставляющих захламленные дровяными 
отходами участки и разбитые дороги.  За 
такие нарушения, напомнил руководитель 
территории, тоже предусмотрен админи-
стративный штраф.

Жители Гуней, в домах которых нет 
централизованного водоснабжения, а по-
лив огородов они осуществляют водой из 
колодцев, пожаловались, что им до сих пор 
поступают квитанции с долгами за летний 
полив, а на основании справок и заявле-
ний, переданных ими в соответствующие 
службы, перерасчет по прежним квитан-
циям все еще не сделан. Представители 
администрации зафиксировали данные по 
всем случаям, чтобы разобраться с этой 
ситуацией.

Один из злободневных вопросов  для 
жителей Дубской – качество  питьевой 
воды. Глава муниципалитета алексей 
Никифоров подтвердил, что  ситуация в 
Ирбитском районе в целом тяжелая – как 
показывают анализы, с каждым годом со-
стояние питьевой воды ухудшается. Один 
из вариантов решения проблемы -  бурение 
более глубоких скважин. Второй вариант – 
установка очистных сооружений на сква-

участка ГАЗЭКС. Алексей Валерьевич по-
яснил, что этот вопрос находится в стадии 
решения:  в законе о газоснабжении по-
ставка газа на третий этаж запрещена, но 
поставлять его на 1-2 этажи таких домов 
газовики обязаны. Письмо с запросом к 
руководству ГАЗЭКС отправлено, пока 
ожидается ответ на этом уровне, чтобы 
действовать дальше. 

Конечно, не обошли вниманием и во-
прос о газификации территории.  Гла-
ва района проинформировал, что для  
прихода сюда природного газа необхо-
димо построить трубопровод высокого 
давления. Проект газопровода от гаев-
ской газораспределительной станции 
до здешней котельной, от которой по-
том будут проектироваться разводящие 
сети по деревне, готов, его заявляли в 
области в 2017 году, но пока финанси-
рование отложено. все населенные пун-
кты, до которых дошли проложенные в 
2011 году трубы высокого давления,  в 
Ирбитском муниципалитете газифи-
цированы. Чтобы двигаться дальше, 
надо строить межпоселковые газопро-
воды до новых населенных пунктов, но 
по всей области газопроводы высокого 
давления, как и у нас, не строились с 
2011 года. Эта проблема в правитель-
стве области услышана.
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Что нужно предпринять в данном случае? Есть два  ва-
рианта.

Первый.  Если Вы хотите остаться полностью аноним-
ным, нигде не оставлять свои данные, то просто пиши-
те СМС с текстом «Пьяный за рулем, ВАЗ 2101. Белый. 
Гос. номер А000АА00RUS. Двигается по Комсомольской 
в сторону Советской» на специальный номер +7(902)27-
61-391 (этот номер лежит прямо в ГИБДД, и реакция на 
него моментальная, также можно отправлять сообщения 
в Viber, WhatsApp).

Второй.  Если Вам неважно, что спросят Ваши данные, 
то существуют три номера телефона, которые контролиру-
ются: 263-19-02, 257-13-63 и 269-77-00. Или звоните в МО 
МВД России «Ирбитский» по телефону 8 (34355) 6-25-27. 
Начинайте разговор с фразы «Зарегистрируйте мое обра-
щение» и сообщайте ту же самую информацию.

Чтобы не потерять нужные номера, запишите их в те-
лефон!

В рамках данной ак-
ции проведены конкурсы: 
рисунков и поделок на 
плоскости, видеороликов 
социальной рекламы, вир-
туальной экскурсии по запо-
ведным местам, отчетов об 
эколого-просветительской 
деятельности, осу-
ществляемой на 
особо охраняемых 
природных терри-
ториях в 2016-2017 
гг, и о проведении 
акции.

В конкурсах 
приняли участие 
70 человек из 20 
образовательных 
учреждений. Их 
работы оценивали 
конкурсные комис-
сии в составе пе-
дагогов Детского экологи-
ческого центра и районной 
детской школы искусств. 

В каждой номинации 
определились свои побе-
дители. Самым массовым 
стал конкурс рисунков и 
поделок на плоскости, на 
него были представлены 54 
работы. В возрастной груп-
пе с 3 до 6 лет лучшими 
признаны работы воспи-
танника Киргинского дет-

Музейно-выставочный информационно-образовательный центр 
(ул. Елизарьевых, 28 в), тел. 6-37-96

Музейно-выставочная программа из собрания музея «ГРАФИКА 
СОВЕТСКОГО РЕАЛИЗМА» 

Музейно-выставочная программа из собрания музея «ПАРИЖ 
И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ» в акватинтах Мишеля-Франсуа ДАМАМ-
ДЕМАРТРЕ.

  «Музей Уральского Искусства» (ул. Володарского, 14), тел. 6-35-78
Постоянная обновленная экспозиция «МАСТЕРА УРАЛЬСКОГО 

ИСКУССТВА XX ВЕКА» 
Выставка «АВТОРСКОЕ ЮВЕЛИРНОЕ ИСКУССТВО УРАЛА»
Выставка одной скульптуры Александра Самвела «ПЁТР ВО СЛА-

ВЕ» из собрания музея.
 «Музей гравюры и Рисунка» (ул. К. Маркса, 47), тел. 6-31-63

Постоянная экспозиция «МАСТЕРА ЕВРОПЕЙСКОГО ИСКУС-
СТВА XV - XX ВЕКОВ»

Музейно-выставочная программа «ПЕТЕРБУРГ И ЕГО ОКРЕСТ-
НОСТИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГРАФИКЕ XVIII - XX ВЕКОВ» 

Музейно-выставочная программа «БОРИС ЖУТОВСКИЙ. ПОРТРЕТЫ 
ИЗ СЕРИИ «ПОСЛЕДНИЕ ЛЮДИ ИМПЕРИИ», ЛАКИ И ОФОРТЫ». 

Виновниками многих пожаров часто ста-
новятся дети, когда они, не считаясь с запре-
том родителей, начинают играть со спич-
ками, разжигать костры в недозволенных 
местах, включать в сеть электронагреватель-
ные приборы, самостоятельно пользоваться 
газовыми плитами.

Помните, что даже самый большой по-
жар начинается порой от маленькой спички 
или даже искры.

Уважаемые родители!
Не забудьте еще раз напомнить детям о 

мерах пожарной безопасности и исключите 
возможность игр детей с огнем.

Татьяна Фирсова,  
инспектор ПЧ № 16/8 п.Зайково. 

ГИБДД информирует

ВыПИл - НЕ САДИСь 
ЗА РУль!

Многие спрашивают: «Вижу пьяного за рулем и не знаю, 
что делать?». Выход есть!

ВНИМАНИЕ: РОЗыСК!
Разыскиваются очевидцы дорожно-транспортного про-

исшествия, произошедшего в 23 часа 40 минут   28 января 
2018 года на  102 км а/д Камышлов – Ирбит – Туринск 
– Тавда Ирбитского района с автомобилем Хендэ-Соната 
черного цвета, водитель которого не справился с управле-
нием,  допустил съезд с проезжей части дороги и наезд на 
опору ЛЭП. В результате данного ДТП молодой человек 
25 лет с различными переломами доставлен в реанимаци-
онное  отделение ЦГБ г. Ирбита.

Сотрудники ГИБДД просят всех, кому что-либо из-
вестно по данному ДТП, обратиться в ГИБДД по адре-
су: г. Ирбит, ул. Логинова-40 (6 кабинет) либо по теле-
фонам: 8 (34355) 6-69-38, 89530030510. 

Уважаемые читатели! 
Приглашаем вас посетить наш офи-
циальный сайт. Здесь вы сможете 

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

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

Год экологии

мовой (16 лет). В конкурсе 
видеороликов социальной 
рекламы «Судьба природы 
– наша судьба» в возрастной 
группе 15-16 лет отличился 
отряд ЮНЭК Бердюгин-
ской школы (руководитель 
– Л.а. Зырянова), а в 

группе от 18 лет и старше 
– педагог-организатор Пи-
онерской школы Михаил 
Юрьевич Коновалов. В 
конкурсе  виртуальной экс-
курсии «Мир заповедной 
природы Ирбитского края» 
в возрастной группе с 14 
до 17 лет отмечена работа  

заповедный МИр
 – МоИМИ ГлазаМИ

Именно так была названа экологическая акция, 
которая прошла в Ирбитском муниципальном 

образовании в конце минувшего года, 
объявленного Президентом Российской 

Федерации В.В. Путиным годом экологии. 
Инициаторами и организаторами акции 

выступили администрация муниципального 
образования и Детский экологический центр. 

Целью ее проведения было привлечение 
внимания местного населения к проблемам 
сохранения и развития особо охраняемых 

природных территорий Ирбитского района.

ского сада Жени Миськив 
(5 лет); в группе с 7 до 10 
лет – представительницы 
Детского экологического 
центра  Полины Дубских 
(10 лет) и Ксении Шма-
ковой (10 лет); в группе 
с 11 до 14 лет – ученицы 

Зайковской школы №1 Ма-
рии Иовлевой  (14 лет), 
представительницы Дет-
ского экологического цен-
тра  анны Переваловой 
(14 лет) и ученицы Речка-
ловской школы  Екатери-
ны архиповой (13 лет); 
в  группе с 15 до 17 лет – 
представительниц Детско-
го экологического центра 
–  Натальи Куцаковой (15 
лет) и Марины Денисла-

ученицы Дубской школы  
Яны Бурыкиной  (руко-
водители – о.Н. Кабано-
ва и в.а. Жульдикова), а 
в группе 18 лет и старше 
– учителя начальных клас-
сов Пионерской школы  
Юлии александровны 
Кияевой. В конкурсе  от-

четов об эколого-
просветительской 
деятельности, осу-
ществляемой на 
особо охраняемых 
природных тер-
риториях в 2016-
2017гг., первое ме-
сто заняла учитель 
начальных классов 
Зайковской шко-
лы № 1 Татьяна 
Анатольевна Ак-
сенова; отчетов о 
проведении акции 

– ученица Зайковской шко-
лы № 1 софья Мясникова 
(11 лет).  

По итогам конкурсов 42 
участника награждены ди-
пломами главы Ирбитского 
муниципального образо-
вания а.в. Никифорова и 
денежными премиями.

Виктория Лежнева, ведущий специалист 
отдела жилищно-коммунального хозяйства и 

охраны окружающей среды администрации 
Ирбитского муниципального образования.

Что? Где? Когда?

Посетите выставки Ирбитского 
музея изобразительных искусств

01 информирует

ИгРы В бЕЗОПАСНОСть
Пожар приносит людям много бед. Огонь 

может уничтожить дома и строения, мебель 
и книги, словом, все, что человек сумел 

приобрести за годы упорного труда. 
В огне нередко гибнут  и люди.
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от всего сердца Горкинский 
совет ветеранов и

Горкинская территориальная 
администрация

 поздравляют с юбилеем:
 Гашкова виктора сергеевича,
Горбунову Надежду Ивановну,

уймина Ивана Фадеевича,
вахрушеву Любовь валерьевну,

самохвалова алексея Денисовича,
тимофеева Юрия Григорьевича,

Игнатьеву Галину Юрьевну,
Дмитриева Леонида алексеевича,

уймину Лидию Ивановну,
Якину татьяну Ивановну,

Фоминцева 
анатолия александровича!

В день торжества, в год юбилея
За всё мы вас благодарим

И пожелать хотим   побольше
Здоровья, бодрости и сил! 

уважаемые юбиляры
стриганского совета ветеранов:

алексеева Мария александровна,
трохов Николай Дмитриевич,

Перина Нина Яковлевна,
Мосяков семён Михайлович,

Дружинина Людмила Леонидовна!
от всей души поздравляем 

вас с юбилеем!
Сегодня вам все комплименты 

и тёплые слова,
Будьте здоровы и счастливы всегда.

Пускай в душе у вас всегда поёт весна,
Пускай богатством будут 

ваши года,
Желаем быть в отличной форме всегда,

Пусть будет благосклонною 
к вам судьба.

Стриганский совет ветеранов.

уважаемые наши юбиляры:
Маркелова Лидия Дмитриевна,
Исакова Любовь вениаминовна,

Захарова Маргарита Николаевна,
толкачева анна Павловна,
Фучкина тамара Ивановна,

Рыкова валентина Филипповна!
Поздравляем с юбилеем!

Юбиляр, счастливым будь!
Пусть подарками завалят
Так, что шагу не шагнуть!

Пусть шары с цветами вместе
Улыбаются в окно!

А в подарочных конвертах
Было денежек полно!

Телефон пускай трезвонит,
Пусть печется торт большой,

А слова родных и близких
Будут сказаны с душой!

Зайковский совет ветеранов.

Поздравляем!объявление

Вы прожили прекрасную, полную событий жизнь, 
многого достигли и много осуществили. Вы бодры, 

моложавы, в вас кипит неуемная энергия, которой по-
завидуют молодые, вы полны мудрости, которой щедро 

делитесь с окружающими.
Все в Вашей жизни сложилось достойно: 

работа на совесть, стремление к знаниям, служение 
людям. Во всех жизненных обстоятельствах 

Вы всегда являете пример жизненной стойкости. 
Опытный и энергичный, Вы не раз 

успешно доказывали умение 
оперативно и профессионально решать самые слож-

ные задачи, чем заслужили авторитет, 

Уважаемый Михаил Аркадьевич тЕРСКИХ!
Сердечно поздравляем Вас с 70-летием!

В этот замечательный день хочется сказать Вам теплые слова искренней признательности и глубокого уважения 
за многолетний и безупречный труд на родной земле, глубинное знание выбранной Вами профессии.

уважение и благодарность жителей Ирбитского района.
От всего сердца желаем Вам дальнейших побед и до-

стижений, новых конструктивных идей. 
Не сомневаемся, что богатый жизненный опыт, орга-

низаторский талант, взвешенность принимаемых реше-
ний и впредь будут способствовать успешной реализации 
Ваших самых смелых планов и начинаний.

от души желаем вам неиссякаемой жизненной 
энергии, крепкого здоровья, душевного спокойствия, 
уверенности в завтрашнем дне, оптимизма, семейного 
тепла и благополучия.

Глава Ирбитского муниципального образования, Дума Ирбитского муниципального 
образования, Ирбитское управление АПК и продовольствия, Ирбитский райком профсоюза  

работников АПК, администрация Ирбитского муниципального образования, руководители 
органов местного самоуправления Ирбитского муниципального образования, 

Общественная организация ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной 
службы, пенсионеров Ирбитского муниципального  образования.

РЕШЕНИЕ
участников публичных слушаний по обсуждению проекта вне-

сения изменений в Генеральный план городского округа Ирбитское 
муниципальное образование свердловской области применительно 

к территории населенного пункта села Горки 
от 24 января 2018 года                                                      с. Горки

о результатах публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в Генеральный план городско-

го округа Ирбитское муниципальное образование свердловской об-
ласти применительно к территории населенного пункта села Горки

Заслушав информацию докладчика – представителя организации 
ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ», главного инженера проекта Полякова 
Владимира Анатольевича и всех выступающих,

РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект внесения изменений в Генеральный план город-

ского округа Ирбитское муниципальное образование Свердловской об-
ласти применительно к территории населенного пункта села Горки.

2. Представить главе Ирбитского муниципального образования про-
ект внесения изменений в Генеральный план городского округа Ирбит-
ское муниципальное образование Свердловской области применительно 
к территории населенного пункта села Горки 01.11.2018г. для принятия 
решения «О передаче проекта внесения изменений в Генеральный план 
городского округа Ирбитское муниципальное образование Свердловской 
области применительно к территории населенного пункта села Горки» в 
Думу Ирбитского муниципального образования».

3. Направить протокол публичных слушаний с предложениями граж-
дан села Горки в адрес Думы Ирбитского муниципального образования 
для учета мнения населения при принятии решения «Об утверждении 
проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа Ир-
битское муниципальное образование Свердловской области примени-
тельно к территории населенного пункта села Горки».

РЕШЕНИЕ
участников публичных слушаний по обсуждению проекта вне-

сения изменений в Генеральный план городского округа Ирбитское 
муниципальное образование свердловской области применительно 

к территории населенного пункта села Кирга 
от 23 января 2018 года                                                     с. Кирга

о результатах публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в Генеральный план городско-

го округа Ирбитское муниципальное образование свердловской об-
ласти применительно к территории населенного пункта села Кирга

Заслушав информацию докладчика – представителя организации 
ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ», главного инженера проекта Полякова 
Владимира Анатольевича и всех выступающих,

РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект внесения изменений в Генеральный план город-

ского округа Ирбитское муниципальное образование Свердловской об-
ласти применительно к территории населенного пункта села Кирга.

2. Представить главе Ирбитского муниципального образования про-
ект внесения изменений в Генеральный план городского округа Ирбит-
ское муниципальное образование Свердловской области применительно 
к территории населенного пункта села Кирга 01.11.2018г. для принятия 
решения «О передаче проекта внесения изменений в Генеральный план 
городского округа Ирбитское муниципальное образование Свердловской 
области применительно к территории населенного пункта села Кирга» в 
Думу Ирбитского муниципального образования».

3. Направить протокол публичных слушаний с предложениями граж-
дан села Кирга в адрес Думы Ирбитского муниципального образования 
для учета мнения населения при принятии решения «Об утверждении 
проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа Ир-
битское муниципальное образование Свердловской области примени-
тельно к территории населенного пункта села Кирга».

Администрация Ирбитско-
го муниципального образова-
ния в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса РФ 
сообщает, что на основании 
поступивших от граждан за-
явлений администрация осу-
ществляет действия по фор-
мированию и предоставлению 
на основании пункта 2 статьи 
39.6 Земельного кодекса РФ 
земельных участков с разре-
шенным использованием:

- для ведения личного под-
собного хозяйства:

1) Свердловская об-
ласть, Ирбитский район, 
п.Рябиновый, пер.Зеленый, 
земельный участок располо-
жен южнее дома №1

2) Свердловская об-
ласть, Ирбитский район, 
д.Бердюгина, пер.Берего-
вой, земельный участок 
расположен с южной 
стороны участка №3 по 
ул.Набережной

КуМИ информирует

- для садоводства, зе-
мельный участок с ка-
дастровым номером 
66:11:2601002:48, располо-
женный: обл. Свердловская 
область, Ирбитский район, 
коллективный сад ДРСУ п. 
Рябиновый, участок №53

Заинтересованные лица 
в течение тридцати дней 
со дня опубликования объ-
явления в газете «Родники 
ирбитские» могут ознако-
миться со схемой располо-
жения земельного участка 
и подать заявление на бу-
мажном носителе о наме-
рении участвовать в аук-
ционе на право заключения 
договора аренды по адре-
су: Свердловская область, 
г.Ирбит, ул.Орджоникидзе, 
30, кабинет №107, отдел 
КУМИ Ирбитского МО. 
Прием граждан осущест-
вляется: в понедельник с 
08.00 по 17.00, в среду с 
08.00 по 17.00; в пятницу 
с 08.00 по 16.00; перерыв 
в указанные дни с 12.00 
по 13.00. Телефон: (34355) 
6-40-27.

Администрация Ирбитского муниципального образо-
вания в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
РФ сообщает, что на основании поступивших от граждан 
заявлений администрация осуществляет действия по фор-
мированию и предоставлению на основании пункта 2 ста-

тьи 39.6 Земельного кодекса 
РФ земельных участков с раз-
решенным использованием:

- для ведения личного под-
собного хозяйства, с местопо-
ложением:

свердловская об-
ласть, Ирбитский район, 
д.Першина, ул.Береговая, 9

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

объявление

Регистрация участников с 10.00 до 10.45.
Открытие соревнований в 11.00 часов.

Приглашаем всех желающих!
Д.Кириллова, лыжная база «Феникс».

10 февраля 2018 года 
состоится

 Всероссийская
 массовая лыжная гонка 

«лыЖНя РОССИИ - 
2018».

ПовЕстКа отЧЕтНо-ПЕРЕвЫБоРНоГо соБРаНИЯ уПоЛ-
НоМоЧЕННЫХ ЧЛЕНов сЕЛЬсКоХоЗЯйствЕННоГо ПРоИЗ-
воДствЕННоГо КооПЕРатИва «КИЛаЧЕвсКИй» 

Дата проведения – « 6 » марта 2018 года.
время проведения собрания - 11 .00 часов  
Место проведения – помещение Дома культуры по адресу: сверд-

ловская область Ирбитский район село Килачевское улица Ленина д.38. 
вопрос № 1. Утверждение кандидатуры председателя собрания и кан-

дидатуры секретарей собрания.     
вопрос № 2. Утверждение состава счетной комиссии, избираемой 

для проведения Собрания уполномоченных в количестве трех человек.
вопрос № 3.Утверждение лиц, уполномоченных подписать протокол 

Собрания уполномоченных, в соответствии с частью 10 статьи 24 ФЗ «О 
сельскохозяйственной кооперации». 

вопрос № 4. Утверждение отчета правления за 2017 год.  докладчик: 
Никифоров Анатолий Сергеевич – председатель кооператива 

регламент – 30 минут прения – 10 минут
вопрос № 5.  а) Утверждение годового отчета кооператива и бухгал-

терского баланса за 2017г.  б) Утверждение порядка распределения 
прибыли кооператива за 2017г.

в) Утверждение лимита банковского кредита на 2018 год и  первый 
квартал 2019 года. 

г) заключение кредитных договоров и договоров залога с кредитными 
учреждениями. 

д) одобрение сделок по поставкам молока на молочные заводы в 2018 
году.  докладчик: Никитина Наталья Васильевна – главный бухгалтер 

регламент – 30 минут   прения – 10 минут
вопрос № 6. Утверждение отчета наблюдательного совета за 2017 

год. докладчик: Лавелина Надежда Владимировна – председатель наблю-
дательного советарегламент – 20 минут прения – 10 минут

вопрос № 7. Определение полного списочного состава членов СПК 
«Килачевский». Утверждение состава членов и ассоциированных членов 
кооператива на 01.01.2018 года. Прием и исключение из членов кооперати-
ва за 2017 год. докладчик: Мошковцева Марина Владимировна – началь-
ник отдела кадров. регламент – 20 минут прения – 10 минут

вопрос № 8. Выборы председателя кооператива.   
докладчик: председатель собрания
регламент – 20 минут  прения – 10 минут
вопрос № 9. Выборы членов правления.   
докладчик:   председатель собрания
регламент – 20 минут  прения – 10 минут
вопрос № 10.   Утверждение коллективного договора
докладчик:   Емельянова Елена Михайловна – специалист по социаль-

ной работе. Регламент – 15 минут. 
вопрос № 11. Награждение. 
докладчик: Никифоров Анатолий Сергеевич – председатель коопера-

тива.  Регламент – 20 минут. 

официально
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12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Окраина совести» 16+
23.05 «Без обмана». «Вялая история» 
16+
00.35 «Право знать!» 16+
02.05 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 6+

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Приключения Кота в сапо-
гах»
07.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕ-
СЧАСТЬЯ» 12+
09.00, 23.00, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
11.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» 16+
13.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00, 01.00 «Супермамочка» 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
16+
23.30 «Кино в деталях» 18+
02.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ» 16+
03.55 «Взвешенные люди 3» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Из-
вестия»
05.10 М/ф 
05.15 Д/ф «Опасный Ленинград» 16+
07.05 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
09.25, 13.25, 00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ 5» 16+
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.55, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.40, 16.15, 
17.55 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05, 09.00 М/ф 0+
07.00 «События. Итоги недели» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
10.00, 16.20 Х/ф «ШИРОКА РЕКА» 
16+
11.40 «Прокуратура. На страже зако-
на» 16+
11.55 «Наследники Урарту» 16+
12.10 «Территория права» 16+
12.30 Концерт «Жара 2016» 12+
13.45 Д/ф «Человечество: История 
всех нас» 12+
14.45 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 12+
18.00 «Рецепт» 16+
18.30, 21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 
«События» 16+
18.40, 23.00, 02.35, 04.35, 05.35 «Со-
бытия. Акцент» 16+
18.50, 00.45, 02.45, 04.45 «Патруль-
ный участок» 16+
19.10 Х/ф «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» 
16+
21.30, 01.05, 03.05 Новости ТАУ «9 
1/2» 16+
23.10 Х/ф «ИНДИ» 16+
05.50 «Действующие лица» 
16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.35 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 02.30, 03.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+
23.30 «Познер» 16+
00.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+

Россия
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 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+
02.25 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
12+

НТВ
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, 01.15 «Место встречи» 
16+
17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.15 «Таинственная Россия» 16+
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 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х/ф «ШИК!» 16+
03.35 «Импровизация» 16+
05.35 «Comedy Woman» 
16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» 12+
09.45 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 

пн 5 февраля вт 6 февраля ср
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.30 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
02.00, 03.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» 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 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 
12+
23.50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+
02.25 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» 12+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30, 01.05 «Место встре-
чи» 16+
17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.05 «Квартирный вопрос»
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15, 23.00 «Дом 2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00, 03.15 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» 16+
05.15 «Comedy Woman» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 6+
10.40 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 20.00 «Петровка, 38» 16+
12.05, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Ушлый папа» 16+
23.05 Д/ф «Интервью с вампиром» 
16+
00.35 «Хроники московского быта. 
Все мы там не будем» 12+
03.40 Т/с «ВЕРА» 16+
05.30 «Вся правда» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
07.05 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло»
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00, 22.50 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
09.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
16+
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
15.00, 01.00 «Супермамочка» 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
02.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-
СТВА» 16+
03.45 «Взвешенные люди 3» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия»
05.10 М/ф 
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград» 
16+
08.05, 09.25, 13.25, 00.30 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 5» 16+
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.55, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+

06.00, 06.55, 11.35,
 12.25, 
14.30, 16.15, 17.55 «Погода на 
«ОТВ»
 6+
06.05, 09.00 М/ф
 0+
07.00, 12.30, 21.30, 01.05, 03.05 
Новости ТАУ «9 1/2» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
10.00, 16.20 Х/ф «ШИРОКА РЕКА» 
16+
11.40, 18.50, 00.45, 02.45, 
04.45 «Патрульный участок» 
16+
12.00 «Национальное измерение» 
16+
13.30 Д/ф «Человечество: История 
всех нас» 12+
14.35, 23.10 Х/ф «ВРАГ №1» 
16+
18.00 Д/ф «Детёныши в дикой при-
роде» 12+
18.30, 21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 
05.05 «События» 
16+
18.40, 02.35, 04.35, 
05.35 «Кабинет министров» 
16+
19.10 Х/ф «ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-
СТРЕЛ» 
16+
23.00 «События. Акцент» 
16+
05.50 «Действующие лица»
 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
02.10, 03.05 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 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 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+
02.25 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
12+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» 
16+
17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.05 «Дачный ответ»
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 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕН-
НЫЙ» 12+
03.00 «Импровизация» 
16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 6+
10.40 Д/ф «Владимир Зельдин. Об-
ратный отсчет» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
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11.50, 20.00 «Петровка, 38» 16+
12.05, 02.20 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Веселая политика» 16+
00.35 «Прощание. Марина Голуб» 
16+
01.25 Д/ф «Заброшенный замок. Вос-
питание нацистской элиты» 12+
03.50 Т/с «ВЕРА» 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 «Семейка Крудс. Начало»
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00, 23.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.05 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00, 01.00 «Супермамочка» 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
02.00 Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» 12+
04.00 «Взвешенные люди 3» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Из-
вестия»
05.10 М/ф 
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград» 
16+
08.00, 09.25, 13.25, 00.30 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 5» 
16+
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
17.55, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.30, 16.30, 
18.25 «Погода на «ОТВ»
 6+
06.05, 09.00 М/ф
 0+
07.00, 12.30, 21.30, 01.25, 03.05 Ново-
сти ТАУ «9 1/2»
 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.50, 14.35 Х/ф «КРАСОТКИ ЭДИТ 
УОРТОН» 16+
11.40, 18.50, 00.45, 04.45 «Патруль-
ный участок»
 16+
12.00 Д/ф «Детёныши в дикой приро-
де» 12+
13.30 Д/ф «Человечество: История 
всех нас» 12+
16.35 Х/ф «ГИДРАВЛИКА»
 16+
18.30, 21.00, 22.30, 02.25, 04.05, 05.05 
«События» 16+
18.40, 23.00, 02.55, 04.35, 05.35 «Со-
бытия. Акцент» 16+
19.10 Х/ф «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» 
16+
23.10 Х/ф «ВСЁ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
16+
01.05 «О личном и наличном» 12+
05.50 «Действующие лица» 16+

11

08.00, 11.50 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТА-
РИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «Вся правда» 16+
15.40 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
17.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 О. Арнтгольц «Жена. История люб-
ви» 16+
00.00 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - 
грузин» 12+
01.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
02.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 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 «Семейка Крудс. Начало»
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00, 19.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09.40 Х/ф «РЭД 2» 12+
12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00, 03.40 «Супермамочка» 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+
23.20 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 
16+
01.25 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕМЕН» 16+

05.00, 09.00, 13.00, «Известия»
05.10 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА» 16+
06.55, 09.25, 13.25 Т/с «МУЖСКАЯ РАБО-
ТА 2» 16+
16.35 Т/с «СЛЕД» 16+
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.25, 15.40, 
18.25 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05, 09.00 М/ф 0+
07.00, 12.30, 21.30, 03.05 Новости ТАУ «9 
1/2» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.40 Х/ф «СЛОВА И МУЗЫКА» 16+
11.40, 18.50, 00.45, 02.45, 04.45 «Патруль-
ный участок» 16+
12.00 «О личном и наличном» 12+
12.20 «События. Парламент» 16+
13.30 Д/ф «Человечество: История всех 
нас» 12+
14.30 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 12+
15.45 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 12+
18.15 «Новости ТМК» 16+
18.30, 21.00, 22.30, 02.20, 04.05, 05.05 
«События» 16+
18.40, 23.00, 04.35, 05.35 «События. Ак-
цент» 16+
19.10 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 16+
23.10 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ КИЛЛЕР» 18+
01.05 «Четвертая власть» 16+

06.00 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхенчхане. Керлинг. Дабл-микст. Россия 
- Финляндия. Фигурное катание. Команд-
ные соревнования. Мужчины (короткая 
программа). Пары (короткая программа)
09.30, 05.20 «Контрольная закупка»
10.00 «Жить здорово» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.25 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30«Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Джо Кокер» 16+
02.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 12+
00.50 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» 12+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 01.00 «Место встречи» 16+
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
23.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
00.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 05.15 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» 16+

06.00 «Настроение»

7 февраля чт 8 февраля пт 9 февраля

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 02.15, 03.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
04.35 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Керлинг. Дабл-микст. 
Россия - Финляндия

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 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+
02.25 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
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, 01.05 «Место встречи» 
16+
17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 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 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 Т/с «ОСТРОВ» 
16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 03.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 18+
02.55 «THT-Club» 16+
05.00 «Comedy Woman»
 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До по-
следнего мгновения» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 20.00 «Петровка, 38» 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Уйти от 
искушения» 12+
00.35 «90-е. Малиновый пиджак» 16+
01.25 Д/ф «В постели с врагом» 12+
02.20 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
04.05 Т/с «ВЕРА» 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 «Семейка Крудс. Начало»
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00, 23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00, 01.00 «Супермамочка» 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «РЭД 2» 12+
02.00 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-
ГА» 12+
04.00 «Взвешенные люди 3» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Из-
вестия»
05.10 М/ф 
05.15 Д/ф «Опасный Ленинград» 16+
07.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ 5»
 16+
08.05, 09.25, 13.25, 00.30 Т/с «МУЖ-
СКАЯ РАБОТА» 
16+
16.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
17.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.30, 16.30, 
18.25 «Погода на «ОТВ»
 6+
06.05, 09.00 М/ф
 0+
07.00, 12.30, 21.30, 03.05 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.50, 14.35 Х/ф «КРАСОТКИ ЭДИТ 
УОРТОН» 16+
11.40, 18.50, 00.45, 02.45, 04.45 «Па-
трульный участок» 16+
12.00 «Новости ТМК» 16+
12.10 «Парламентское время»
 16+
13.30 Д/ф «Человечество: История 
всех нас» 12+
16.35 Х/ф «КУКА» 16+
18.30, 21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 
«События» 16+
18.40, 02.35, 04.35, 05.35 «Кабинет 
министров» 16+
19.10 Х/ф «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» 
16+
23.00 «События. Акцент» 16+
23.10 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С ХВО-
СТОМ» 12+
01.05 «Ночь в филармонии» 0+
05.50 «Действующие лица» 
16+

объявление

ПРОДАЕтСя: помещение под магазин 
в д.Речкалова (220 м2). Ремонт. 

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

НОВый ФИлИАл В ИРбИтСКОМ РАйОНЕ: 
П.ЗАйКОВО, Ул.КОММУНИСтИчЕСКАя, 193,

 2 этАЖ (АВтОСтАНЦИя)
-оказываем весь комплекс ритуальных

 услуг по захоронению
- памятники:мрамор, змеевик, габбро

- изготовление портретов

Ирбитская ритуальная 
служба ООО «РАй»

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

e-mail: rayirbit@yandex.ru
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06.40 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхенчхане. Керлинг. Дабл-микст. Россия 
- Швейцария
08.40 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.00, 12.00 Новости
10.20 «В гости по утрам»
11.20 «Дорогая переДача»
12.10 «Теория заговора» 16+
13.10 «Наталья Варлей. «Свадьбы не 
будет!» 12+
14.10 Т/с «СЛАВА» 12+
17.20 «Я могу!»
19.10 «Звезды под гипнозом» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» 
23.40 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхенчхане. Биатлон. Мужчины. 10 км. 
Спринт. Фристайл. Женщины. Могул. 
Финал

03.30 «Смеяться разрешается» 12+
06.00 XXIII Зимние Олимпийские игры в 
Пхенчхане. Фигурное катание. Команд-
ные соревнования: танцы (короткая 
программа), женщины (короткая про-
грамма), пары (произвольная програм-
ма) 12+

10.35 ВЕСТИ-УРАЛ 12+
11.15 XXIII Зимние Олимпийские игры в 
Пхенчхане. Лыжные гонки. Мужчины 15 
км + 15 км. Скиатлон 12+
13.10, 20.00 ВЕСТИ 12+
13.30 Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ» 
16+
17.25 XXIII Зимние Олимпийские игры в 
Пхенчхане. Санный спорт. Мужчины 3 и 
4 заезд. Фигурное катание. Командные 
соревнования 12+
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
00.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» 12+

04.55, 01.00 Х/ф «ПАСПОРТ» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 12+

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 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИ-
ТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
17.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» 12+
19.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» 12+

06.00 Х/ф «ЗАЙЧИК» 6+
07.45 «Фактор жизни» 12+
08.20 «Петровка, 38» 16+
08.30 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз 
- грузин» 12+

11.30, 00.10 «События»
11.45 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 12+
14.00 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. 
Власть и воры» 12+
15.55 «90-е. Профессия - киллер» 16+
16.40 «Прощание. Япончик» 16+
17.35 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 12+
21.30, 00.25 Т/с «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» 12+
01.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ 
НЕ ВИДЕН» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.55, 08.05 М/с «Приключения Кота в 
сапогах»
07.50 М/с «Три кота»
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.05 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
14.05 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
16.30 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР-
МЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
16+
19.20 М/ф «Аисты» 
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» 12+
23.15 Х/ф «КОМАНДА-А» 16+
01.35 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+

03.40 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+
04.40 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

05.00 М/ф
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное» 16+
10.00 «Истории из будущего» 
10.50 Д/ф «Моя правда. Лариса Доли-
на» 12+
11.40 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
13.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

06.00, 06.55, 08.00, 09.10, 11.40, 19.15, 
20.55 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05, 08.05 М/ф 0+
07.00, 23.00 «События. Итоги недели» 
16+
09.15 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 12+
11.45 Х/ф «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» 16+
19.00 Конкурс караоке-шоу «Поют все» 
0+
19.20 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ» 
12+
21.00 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 16+
00.00 «Четвертая власть» 16+
00.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ КИЛЛЕР» 18+
02.00 Х/ф «ВСЁ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
03.35 «МузЕвропа: Bastian Baker» 12+
04.20 Концерт «Жара 2016» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 04.50 Т/с «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМА-
НОВКИ» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 
10.20 «О чем молчал Вячеслав Тихонов» 
12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.05 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
12+
14.55 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхенчхане. Лыжные гонки. Женщины. Ски-
атлон
16.00 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхенчхане. Конькобежный спорт. Женщи-
ны. 3000 м. Шорт-трек. Мужчины. 1500 м. 
Финал. Женщины. 500 м. Квалификация. 
Женщины. 3000 м. Эстафета. Квалифи-
кация
19.00 «Угадай мелодию»
19.25 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
00.10 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» 16+
02.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
03.55 «Мужское/Женское»

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА» 12+
06.35 М/с «Маша и медведь» 12+
07.10 «Живые истории» 12+

08.00, 11.20 ВЕСТИ-УРАЛ 12+
08.20 «Россия. Местное время» 12+
09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Пятеро на одного» 12+
11.00, 20.00 ВЕСТИ 12+
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.10 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
16.05 XXIII Зимние Олимпийские игры в 
Пхенчхане. Биатлон. Женщины 7,5 км. 
Спринт. Санный спорт. Мужчины. 1 и 2 за-
езд 12+
18.10 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «МАТЬ ЗА СЫНА» 12+
01.00 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ» 
12+

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «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, 03.25 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». С. Соседов 
16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!»
22.35 «Ты не поверишь! 10 лет в эфире» 
16+

23.30 «Международная пилорама» 18+
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Мумий Тролль» 16+
01.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» 16+
03.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
08.00, 03.25 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом 2. Lite» 16+
10.30 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Песни» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИ-
ТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
04.00 «Импровизация» 16+

05.35 «Марш-бросок» 12+
06.00 «АБВГДейка»
06.30 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
08.15 «Православная энциклопедия»
08.40 Д/ф «Короли эпизода. Рина Зеле-
ная» 12+
09.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
13.35, 14.45 Х/ф «МАЧЕХА» 12+
17.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+

23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Окраина совести» 16+
03.40 «90-е. Веселая политика» 16+
04.30 Д/ф «Интервью с вампиром» 16+
05.15 Д/ф «Актерские драмы. Уйти от ис-
кушения» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Команда Турбо»
06.55 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота в сапогах»
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
12+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/с «Том и Джерри»
11.55 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОЧЕК» 12+
13.40 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+
16.30 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
18.15 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 12+
21.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕ-
НА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
00.00 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
02.05 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 
16+
04.05 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+

05.00 М/ф
09.00, 00.00 «Известия»
 16+
09.15 Т/с «СЛЕД»
 16+
00.55 Д/ф «Моя правда. Ирина Аллегро-

ва» 12+
01.55 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА 2» 16+

06.00, 06.55, 08.00, 11.05, 12.25, 15.05, 
16.55, 18.55 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05, 08.05 М/ф 0+
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
08.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 12+
10.00 Д/ф «Человечество: История всех 
нас» 12+
10.55 «УГМК: наши новости» 16+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На до-
рогах» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 Х/ф «КУКА» 16+
15.10 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 16+
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 
16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. Итоги 
недели» 16+
17.40 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
 12+
19.00 Х/ф «СЛОВА И МУЗЫКА» 
16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
22.00 Х/ф «ГИДРАВЛИКА» 
16+
23.50 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 
16+
01.45 Х/ф «ИНДИ» 16+
03.20 Концерт «Жара 2016» 12+
05.15 «Действующие лица» 16+
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