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Преамбула такова: Л.А. Новоселова, 
депутат, избранный 10 сентября 2017 года 
по этому округу в основной состав думы, 
досрочно сложила полномочия в связи с ее 
назначением 1 февраля текущего года на 
должность муниципальной службы. Ла-
риса Анатольевна возглавила управление 
культуры Ирбитского МО. (Конституция 
РФ запрещает совмещать депутатскую 
деятельность и работу в органах местного 
самоуправления.) В связи с этим в единый 
день голосования и были организованы 
«довыборы». Территория - это четыре из-
бирательных участка: в селах Рудном (от-
носятся населенные пункты – с. Рудное, д. 
Боровая, д. Кокуй, д. Соколова) и Ницин-
ском (относятся - с. Ницинское, д. Ереми-
на, д. Чувашева, д. Чусовитина), поселке 
Курьинском (относится и д. Курьинка) и 
деревне Удинцевой. Общее количество за-
регистрированных избирателей составляет 
1 235 человек. 

- Хочется, чтобы избранный депутат 
обладал набором лучших человеческих 
качеств, - делится ожиданиями Елена 
Трескова, депутат Законодательного со-
брания Свердловской области, 9 сентября 
она посетила избирательные участки в 
селах Рудном и Ницинском. – Он должен 
быть отзывчивым, справедливым, уметь 
слышать людей, отстаивать свое мне-
ние. Это должен быть профессионал, так 
как придется решать вопросы различного 
характера. И, конечно, это должен быть 
человек, живущий на этой территории. 
Ему понятны нужды и чаяния земляков, 
он всегда сможет аргументированно из-
лагать их в администрации муниципали-
тета. Безусловно, избранный депутат 
должен понимать, что, лоббируя инте-
ресы своей территории, он при этом дол-
жен учитывать интересы всего муници-

пального образования. Ирбитский район 
– это целостная территория, и иногда 
приходится решать вопросы, учитывая в 
первую очередь интересы населения всего 
района.

Также Елена Анатольевна заметила, что 
представительный орган власти Ирбитско-
го МО – районная дума - состоит именно 
из таких народных избранников. 

На этот раз в выборах участвовали чет-
веро наших земляков. Алексей Большед-
воров, представитель партии «ЛДПР», 
за него отдан 201 голос. Иван Кисюшев 
от партии КПРФ набрал 38 голосов. «За» 
Елену Зайцеву, самовыдвиженца, подано 
25 голосов избирателей. Наибольшее коли-
чество голосов – 291 - набрал на выборах 
Сергей Балакин, представитель партии 
«Единая Россия». Согласно итоговым про-
токолам Ирбитской районной ТИК в голо-
совании приняли участие 572 избирателя 
(46 % от числа зарегистрированных). Явка 
оставляет желать лучшего. Пришедшие на 

избирательные участки, 
действительно, прояви-
ли свою гражданскую 
позицию, выразили свою 
волю. Сергею Михайло-
вичу Балакину довере-
но отстаивать интересы 
жителей и представлять 
территорию Ницинского 
одномандатного избира-
тельного округа № 1 в 
думе Ирбитского МО.   

- Надеюсь, что Сер-
гей Михайлович внесет в 
работу нашей думы ин-
тересные предложения, - 
говорит Елена Врублев-
ская, председатель думы 
Ирбитского МО. – Выбе-
рет интересную для себя 
депутатскую комиссию, 
например, бюджетную, 
социальную, жилищно-
коммунальную или иную, 

в которой бы ему хотелось работать. За-
мечу, что в населенных пунктах, входящих в 
этот избирательный округ, делается мно-
гое. Например, в селе Рудном, где располага-
ется один из многочисленных избирательных 
участков по Ницинскому одномандатному 
избирательному округу № 1, в этом году 
сделана новая дорога с асфальтовым покры-
тием, идет капитальный ремонт дома куль-
туры. То есть, планы развития территорий 
есть, а воплощать их в жизнь предстоит в 
том числе и новоизбранному депутату.  

О надеждах и чаяниях избирателей 
ницинского округа Сергей Балакин знает 
многое. Во время предвыборной кампании 
им уже были получены наказы для реше-
ния первоочередных проблем.

- И первое, что я хочу сейчас сделать, 
– вновь встретиться со своими избирате-

лями, - рассказывает о планах Сергей Бала-
кин, депутат думы Ирбитского МО. – Мне 
необходимо уточнить, утвердить получен-
ные наказы и наметить новые планы, для 
начала те, которые можно реализовать 
до нового года. Есть задачи, которые не 
сегодня-завтра надо решать, например, 
одна из проблем – это организация вывоза 
мусора, другая – реанимирование курьин-
ского колодца. Есть над чем работать. 

Разумеется, проблемы будут решаться, 
по мере их поступления. В целом единый 
день голосования в Ирбитском муници-
пальном образовании прошел спокойно, 
без эксцессов. 

Депутат избран, и уже 26 сентября дума 
соберется на очередное, тринадцатое, засе-
дание обновленным составом. 

Алена Дудина.

Среди 80 регионов страны, в которых 9 сентября состоялись выборы, значится и 
Ирбитское МО. В единый день голосования в этих территориях выбирались руководители 
первого эшелона власти или думцы – в зависимости от необходимости. В нашем 
районе прошли дополнительные выборы депутата в местную думу по Ницинскому 
одномандатному избирательному округу № 1. 

В думу – без эксцессОВ

Евгений КуйВАшЕВ 9 сентября принял участие в 
выборах депутатов Екатеринбургской городской думы 
седьмого созыва. Глава региона проголосовал на изби-
рательном участке в гимназии №104 в центре ураль-
ской столицы.  

- Я на все выборы хожу с чувством ответственности. 
А сегодня, как житель Екатеринбурга, чувствую свою 
особую ответственность, – сказал губернатор региона 
журналистам на выходе с избирательного участка.

Всего в Единый день голосования сегодня выборы 
проходят в 15 муниципалитетах Свердловской области. 
уральцы выбирают депутатов представительных орга-
нов муниципальных образований и глав трех сельских 
поселений. 

За соблюдением избирательного законодательства 
на этих выборах вновь следят не только наблюдатели 
от партий, но и общественники – в историческом пар-
ке «Россия – моя история. Свердловская область» раз-
вернут Центр общественного наблюдения. Он работает 
при поддержке уполномоченного по правам человека 
в Свердловской области, региональной Общественной 
палаты и Молодежной избирательной комиссии.
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Сельские вести

Осень и ее последствия 
Снижение температуры воздуха в осен-

нее время года несет весьма приятные из-
менения: уже 15 сентября в домах жителей 
Ирбитского района станет теплее – нач-
нется отопительный сезон! 

С целью обеспечения комфортных 
условий работы и пребывания в по-
мещениях учреждений, предприятий и 
организаций, а также проживания в жи-
лищном фонде муниципального образо-
вания, в связи с прогнозируемым пони-
жением температуры наружного воздуха 
с 5 сентября текущего года в Ирбитском 
районе все предприятия и организации, 
вырабатывающие тепловую энергию, не-
зависимо от ведомственной принадлеж-
ности и форм собственности, должны 
были приступить к заполнению систем 
водоснабжения. 

Кадровые перемены 
В муниципальном аппарате управ-

ления - кадровые перестановки. На 
новую должность – заместителя главы 
администрации Ирбитского МО по со-
циальным и юридическим вопросам - 
назначена с начала сентября Татьяна 
Олеговна Завьялова, ранее возглав-
лявшая юридический отдел админи-
страции района. Теперь этим отделом 
предстоит руководить Алексею Викто-
ровичу Волкову.

Про лесное хозяйство 
7 сентября в Ирбитский район с рабо-

чим визитом прибыл Олег Николаевич 
Сандаков, директор департамента лес-
ного хозяйства в Свердловской области. 
В рамках визита был запланирован прием 
граждан по личным вопросам. По словам 
Олега Николаевича, в ирбитском лесни-
честве ситуация стабильная, все вопро-
сы Юрием Алексеевичем Тресковым, 
директором «Ирбитского лесничества», 
и Алексеем Валерьевичем Никифоро-
вым, главой Ирбитского муниципально-
го образования, решаются оперативно, 
проблем выделения древесины для на-
селения нет. 

Ксения Малыгина. 

По обновленной дороге
В начале текущего года администра-

цией района было принято решение о 
выделении денежных средств на ремонт 
автомобильной дороги в деревне Шмако-
вой. Для проведения работ был объявлен 
аукцион. Подрядная организация, выпол-
нявшая работы, имеет многолетний опыт 
строительства, является крупным пред-
приятием на рынке строительных услуг в 
Ирбите, Ирбитском районе и области. 

Основной задачей рабочих было испра-
вить профиль щебеночных оснований с 
добавлением нового материала на дорож-
ное покрытие. В этом году, как и планиро-
валось, отсыпано 20 метров, от дома №6 
до дома №10 по улице Пролетарской. 

Сегодня работы уже завершены, у шма-
ковцев появилась обновленная дорога. 
Председатель Фоминской территориаль-
ной администрации Светлана Гусельни-
кова отметила, что работы выполнены в 
срок. На следующий год, при выделении 
необходимых средств, планируется ремонт 
и других дорог в деревне Шмаковой.

Полина Бунькова. 

МФЦ успешно справляется
5 декабря нынешнего года Ирбитскому 

филиалу Государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления 
государственных (муниципальных) услуг» 
исполняется пять лет.

О результатах деятельности МФЦ за 
первое полугодие 2018 года рассказал 
директор филиала И.А. Анацкий. Ока-
зывается, это учреждение успешно справ-
ляется со всеми возложенными на него 
обязанностями и перевыполняет плано-
вые показатели! Сегодня МФЦ оказывает 
услуги как в электронном, так и в бумаж-
ном виде. При плане приема, подготовки 
и выдачи запрашиваемых гражданами до-
кументов в бумажном виде в количестве 
6 599 оказано – 14 067 услуг. Оказание 
тех же самых услуг в электронном виде: 
по плану – 24 326, сделано – 25 551. В 
общей сложности за 6 месяцев работы 
Ирбитский филиал ГБУ СО «Многофунк-
циональный центр» при плане бумажного 

и электронного документооборота, со-
ставляющем 30 925 услуг, оказал 39 618 
услуг! При этом самыми востребованны-
ми являются услуги Росреестра, Када-
стровой палаты, управления социальной 
политики и МВД. 

Сам же Илья Алексеевич считает, что 
многие государственные услуги граждане 
могут получить без посещения МФЦ, а че-
рез портал Госуслуг.

Олег Молокотин.

«Боевое крещение»
библиобуса 

Централизованная библиотечная си-
стема Ирбитского муниципального об-
разования - это 35 сельских библиотек, 
расположенных в разных уголках ир-
битского края, это 52 сотрудника, это 
11 145 читателей, это более 240 тысяч 
экземпляров книжного фонда. Мобиль-
ный офис–комплекс, библиобус, дает 
возможность жителям отдаленных тер-
риторий Ирбитского муниципального 
образования, не имеющих стационарных 
библиотек в населенных пунктах, полу-
чать библиотечные услуги. Приобрете-
ние мобильного офиса–комплекса стало 
большим событием для всего библиотеч-
ного сообщества Свердловской области. 
Торжественная презентация состоялась 
24 июля 2018 года, произвела огромный 
резонанс в общественной жизни. 

Первыми посетителями новой библи-
отеки на колесах стали жители поселка 
Лопатково. Новые возможности в при-
общении к чтению, услуги сети Интернет, 

новые формы досуга привлекли не только 
старшее поколение жителей, но и детей 
разных возрастов, и молодежь. Каждый 
посетитель библиобуса остался доволен 
посещением библиотеки нового форма-
та - заведующая отделом внестационар-
ного обслуживания Наталия Мальцева 
знакомила новых читателей с книжным 
фондом, оформляла формуляры и рас-
сказывала о новинках в мире литературы. 
Главный библиограф центральной рай-
онной библиотеки Валентина Соснов-
ских представила вниманию посетителей 
Центр общественного доступа, сайт «Го-
суслуги», рассказывала о возможностях 
интернет–ресурсов, с помощью которых 
можно облегчить свою жизнь. Заведую-
щая отделом обслуживания читателей 
центральной районной библиотеки Ев-
гения Завьялова провела для детей по-
знавательное мероприятие с помощью 
оборудования, которым укомплектован 
библиобус. Жители поселка остались до-
вольны посещением мобильной библио-
теки и пожелали дальнейшей продуктив-
ной работы библиобуса.

График выездов библиобуса в Ирбит-
ский район уже составлен, и совсем скоро 
библиотека на колесах посетит малые на-
селенные пункты, где нет стационарных 
библиотек. О точной дате и времени ра-
боты библиобуса на территории будет со-
общаться заранее. Информацию о графике 
выездов вы сможете получить по телефону 
4-51-34.
Евгения Завьялова, заведующая отделом 
обслуживания читателей центральной 

районной библиотеки.

Школьники готовы
В рамках ежегодной межведомственной комплексной операции «Подросток», кото-

рая проводится на территории Свердловской области с мая по сентябрь, организованы 
различные профилактические мероприятия. Одним из них является благотворительная 
акция «Школьник», проводимая с 22 августа по 11 сентября. Ее цель - оказание мате-
риальной помощи в подготовке к новому учебному году детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации и состоящим на учете в комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав. 

Силами сотрудников комиссии помощь оказывается нуждающимся семьям – персо-
нально. Канцтовары, одежду они подбирают в соответствии с возрастом, потребностя-
ми школьников и доставляют по месту требования. 

- Мы составляем списки семей, которым трудно собрать детей в школу. Знаем 
возраст, пол всех детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и находящихся 
в социально опасном положении. Например, сейчас мы подготовили посылку семье, в 
которой пятеро школьников, мама их воспитывает одна, - комментирует Светлана 
Федоровна Неймышева, председатель территориальной комиссии Ирбитского райо-
на по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Благодаря спонсорской помощи администрации Ирбитского муниципального об-
разования, физкультурно-молодежного центра и неравнодушных жителей района, 
ребята, которые получили полезные подарки, полностью подготовлены к учебному 
процессу.

Ксения Малыгина. 
Фото автора.

Лучшее - детям 
Настоящий подарок получила детвора села Черновского – самую крупную детскую 

игровую площадку из шести строящихся в нашем районе в этом году. Она состоит из 
десяти элементов: воркаут-площадки, большого игрового комплекса для детей от трех 
до шестнадцати лет, двух качелей для дошкольников и младших школьников, также 
оборудована отдельная зона для мамочек с малышами. 

Благодаря спонсорской помощи колхоза «Урал» и важному решению председате-
ля Валерия Сергеевича Никифорова и его заместителя по строительству Дмитрия 
Валентиновича Горбунова в сезон уборочных работ хозяйство выделило транспорт 
для привоза грунта и выравнивания площадки. В планах Черновской территориальной 
администрации благоустройство детской площадки: озеленение и подсыпка песком, 
установка ограждения.

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской сре-
ды Ирбитского муниципального образования на 2018-2022» на строительство и мон-
таж площадки из районной казны выделено семьсот тысяч рублей.

Ксения Малыгина. 
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Визит

депутатская Вертикаль
выдержала проверку временем

Как сообщают федеральные СМИ, 7 сен-
тября в Госдуме завершилась региональная 
неделя. С начала осенней сессии депутаты 
работали в своих избирательных округах. 

5 сентября наши муниципальные обра-
зования посетили с рабочим визитом депу-
тат Государственной думы М.А. Иванов и 
депутат Законодательного собрания Сверд-
ловской области Е.А. Трескова. В Свердлов-
ской области выбрана прогрессивная форма 
совместной работы депутатов всех уровней 
– депутатская вертикаль, которая позволяет 
успешно решать многие вопросы, возникаю-
щие в муниципальных образованиях. 

В Ирбите высокие гости осмотрели ста-
дионы «Юность» и «Сосновая роща». Эти 
спортивно-досуговые объекты имеют боль-
шое значение для жителей города и района, 
они являются местом проведения самых мас-
совых спортивных и культурных мероприя-
тий. Власти надеются, что после окончания 
реконструкции на стадионе «Юность» можно 
будет проводить соревнования не только го-
родского, но даже областного уровня. Боль-
шая реконструкция идет в «Сосновой роще», 
на ее территории будет лыжная база для раз-
вития зимних видов спорта. Кроме того, де-
путаты посмотрели, что в Ирбите делается по 
сохранению памятников истории и архитек-
туры. Было видно, что гостей впечатлил раз-
мах этой работы.

М.А. Иванов с удовлетворением отметил:
– По плану региональной недели Государ-

ственной думы мы объезжаем наш округ. 
Мы с Еленой Анатольевной приехали, чтобы 
совместными усилиями решать вопросы, воз-
никающие на территории, посетили Ирбит 
и  Ирбитский район, ознакомились, как вы-
полняются поручения губернатора Свердлов-
ской области. Городской стадион «Юность» 
преобразился после реконструкции! Губерна-
тор Свердловской области Е.В. Куйвашев 
выделил средства, необходимые для рекон-
струкции и капитального ремонта домов, 
которым 100 лет и более. Мы объехали все 
объекты культурного наследия и спортивно-
досуговой инфраструктуры города, на кото-
рых ведутся ремонтно-строительные рабо-
ты. Никакого сравнения с прежним внешним 
видом и состоянием этих зданий и сооруже-
ний! Их преображение налицо!

Коллегу дополнила Е.А. Трескова:
– Кроме того, мы посетили Дом обще-

ственных организаций, пообщались с пред-
ставителями общественных организаций 
города. Они предложили установить памят-
ник «детям войны» на территории города 
Ирбита. Инициатива очень хорошая, мы ее 

обязательно поддержим и постараемся по-
мочь с финансированием. На встрече люди 
задали очень много вопросов по здравоохра-
нению. Особенно тяжело приходится жите-
лям района. Нехватка узких специалистов и 
фельдшеров. В ближайшее время мы пригла-
сим областного министра здравоохранения в 
Ирбит на встречу с общественностью горо-
да  и  района.

Вторую половину дня депутаты рабо-
тали в районе: провели встречу с избира-
телями, обсудили с руководством района 
перспективы строительства физкультурно-
оздоровительного комплекса в поселке Пио-
нерский и реконструкции поселкового ста-
диона по программе «Комфортная среда». 
Посмотрели готовность проектно-сметной 
документации по проекту ФОК с бассейном 
сметной стоимостью 200 миллионов рублей. 
Помочь попасть с этим проектом в федераль-
ную программу взялся М.А. Иванов.

Второй проект предусматривает обу-
стройство стадиона, организацию зон отды-
ха и проведения культурно-развлекательных 
мероприятий, его стоимость 32 миллиона 
рублей. Перспективы финансирования это-
го проекта  будут зависеть от результатов 
переговоров М.А. Иванова и Е.А. Треско-
вой с областным министром жилищно-
коммунального хозяйства.

Механизм продвижения этих проектов на 
областном уровне разъяснила Е.А. Трескова: 

– В ближайшее время в областном ми-
нистерстве финансов пройдет рассмотре-
ние бюджета области и муниципалитетов, 
формирование областных целевых программ. 
Бюджет области формируется в пределах 
200-220 миллиардов рублей. Он предусматри-
вает финансирование многих областных це-
левых программ. В них очень важно попасть. 
Мы говорили о строительстве ФОКа в по-
селке Пионерский. На него готова проектно-
сметная документация, но нет госэкспер-
тизы проекта. Значит, в бюджет 2019 года 
он уже не попадает. Но не все зависит от 
администрации муниципалитета, нередко 
волокитят на уровне областных структур и 
госэкспертизы. Долгая ниточка бюрократи-
ческих согласований между министерства-
ми. Надо, чтобы был один главный распоря-
дитель бюджетных средств на федеральном 
и областном уровнях. А пока депутаты Гос-
думы и Заксобрания вынуждены вмешивать-
ся в этот процесс и пытаться его ускорить. 
А депутаты местных представительных 
органов самоуправления формируют бюд-
жет муниципалитета с учетом пожелания 
своего населения. Наша депутатская верти-

каль действует всего один год, тем не менее, 
зарекомендовала себя очень эффективной в 
привлечении финансовых средств на терри-
тории. Это депутатское взаимодействие 
позволило направить в бюджет города Ир-
бита дополнительно 600 миллионов рублей! 
Я очень надеюсь, что нам с администрацией 
муниципалитета удастся сформировать ре-
альный бюджет на следующий год. А мы бу-
дем просить губернатора Свердловской об-
ласти о выделении дополнительных средств 
Ирбитскому району. 

Гости посетили культурный комплекс 
дважды Героя Советского Союза Г.А. Реч-
калова в поселке Зайково, убедились, что он 
успешно развивается. М.А. Иванов осмотрел 
весь комплекс, ознакомился с его работой  и 
дал высокую оценку руководству района по 
патриотическому воспитанию молодежи. 
Депутаты констатировали тот факт, что воз-
можности комплекса вышли за рамки нашего 
района, сейчас в Зайково приезжает много го-
стей из других городов и районов Свердлов-
ской области. 

Итоги визита депутатов Госдумы и Зак-
собрания на ирбитскую землю подвела пред-
седатель думы Ирбитского муниципального 
образования Е.Н. Врублевская:

– Сегодня состоялась встреча депутат-
ской вертикали. Депутаты Госдумы, регио-
нального парламента и представительного 
органа местного самоуправления, в присут-
ствии главы Ирбитского муниципального 
образования А.В. Никифорова, рассмотре-
ли очень важные вопросы нашей террито-
рии. Главным из них был вопрос о строи-
тельстве физкультурно-оздоровительного 
комплекса в поселке Пионерский. В целях 
ускорения его реализации было высказано 
предложение о поэтапном финансировании 
строительства бассейна и большого спор-
тивного зала ФОКа. Мы очень надеемся при 
поддержке наших депутатов попасть в фе-
деральную и областную целевые программы 
на 2020 год. Также рассматривался вопрос 
реконструкции стадиона в поселке Пионер-
ский. Проект готов, прошел экспертизу, и у 
него есть все шансы попасть в финансиро-
вание 2019 года. 

Прощаясь с гостями, начальник управле-
ния культуры Л.А. Новоселова вручила М.А. 
Иванову и Е.А. Тресковой благодарственные 
письма за содействие в развитии культурной 
сферы Ирбитского муниципального обра-
зования и выразила надежду на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество. 

Олег Молокотин.
Фото автора.

Лента позитивных новостей

5 сентября наши муниципальные образования посетили 
с рабочим визитом депутат Государственной думы 
М.А. ИВАНОВ и депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области Е.А. ТрЕСКОВА.

Смейл пожелала удачи
Губернатор Евгений Куйвашев 7 сен-

тября провел рабочую встречу с замести-
телем Генерального секретаря Организа-
ции Объединенных Наций по глобальным 
коммуникациям Алисон Смейл. Глава 
региона обсудил с высокой гостьей пла-
ны по развитию столицы Среднего Урала, 
Свердловской области и перспективы, ко-
торые откроются перед регионом в случае 
победы российской заявки на проведение 
в Екатеринбурге Всемирной выставки 
ЭКСПО-2025.

Внимание госпожи Смейл к региону 
обусловлено профессиональным интере-
сом в контексте осуществляемой странами 
глобальной повестки устойчивого разви-
тия ООН и проведением заявочной кампа-
нии. Она прибыла в Екатеринбург в рам-
ках визита в Россию вместе с супругом, 
композитором Сергеем Дрезниным, чей 
спектакль «Екатерина Великая» уже мно-
го лет идет на сцене Свердловского театра 
музыкальной комедии. Алисон Смейл бо-
лее сорока лет занималась журналистской 
деятельностью: работала корреспонден-
том, редактором и руководителем СМИ.

Рассказывая о стратегии развития реги-
она, Евгений Куйвашев особо подчеркнул 
задачи повышения качества жизни людей, 
улучшения экологии, формирования ком-
фортной городской среды.

- Мы хотим сделать Екатеринбург 
самым современным, умным городом. И 
считаем выставку на ЭКСПО уникальной 
возможностью для более эффективного 
претворения наших планов в жизнь. В ка-
честве наследия регион получит образова-
тельный, научно-исследовательский, куль-
турный, спортивный кластеры, станет 
лабораторией передовых технологий. И 
это будет с благодарностью воспринято 
многими поколениями уральцев, – сказал 
глава региона.

Кроме этого, Евгений Куйвашев напом-
нил о многолетней истории совместной 
плодотворной работы Свердловской об-
ласти с организациями ООН: Междуна-
родной организацией труда, Организацией 
Объединенных Наций по промышленному 
развитию – ЮНИДО, Управлением Вер-
ховного комиссара ООН по правам челове-
ка и другими отделениями. Примечатель-
но, что комиссия ЮНЕСКО еще в 2008 
году включила Екатеринбург в топ россий-
ских городов по параметру «комфортность 
проживания».

Евгений Куйвашев также предложил го-
споже Смейл провести в Екатеринбурге оче-
редную конференции ООН по торговле и раз-
витию ЮНКТАД или иные мероприятия.

Алисон Смейл поблагодарила губерна-
тора за теплый прием.

- Сложно переоценить, насколько 
этот визит важен для меня. Екатерин-
бург тесно связан с моей семьей. Кроме 
того, Екатеринбург имеет очень хорошие 
международные связи и заинтересован в 
них. Я сегодня встречалась со студента-
ми. Была очень впечатлена их знаниями, 
глобальным развитием, их интересом к 
международным делам. И этот дух надо 
поддерживать, усиливать и развивать, – 
заявила Алисон Смейл.

Она пожелала Екатеринбургу удачи с 
заявкой на проведение международной 
выставки ЭКСПО в 2025 году.

Подготовила Алена Дудина.
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Заседание думы

Реклама

Профиль 40х20 и 20х20 
крашеный, оцинкованный

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

защитой 
 Установка на брус, 

бесплатная доставка
В продаже поликарбонат: 

цветной, прозрачный

Первыми, конечно, были рассмотре-
ны самые главные вопросы, касающиеся 
изменений в бюджете муниципального 
образования на 2018 год и плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов. О них доложила 
начальник финансового управления Ир-
битского муниципального образования 
Л.Л. Кузеванова. Изменения коснулись 
доходной части: увеличена субвенция на 
финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организа-
циях в 2018 году (на 3 362 000 рублей) 
и субвенция на финансовое обеспечение 
государственных гарантий в муниципаль-
ных общеобразовательных организаци-
ях (на 9 135 900 рублей). Также внесены 
изменения в распределение субсидий из 
областного бюджета, направленных на 
укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений по ра-
боте с молодежью (65 300 рублей) и на 
выплату денежных поощрений лучшим 
работникам муниципальных учрежде-
ний культуры (175 200 рублей). Изменен 
размер субсидий на реализацию меро-
приятий по поэтапному внедрению Все-
российского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» – 95 
900 рублей. Кроме того, дополнительно 
выделена субсидия на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг – 4 240 
000 руб.

Дума единогласно приняла решение 
о внесении изменений в бюджете Ирбит-
ского муниципального образования на 
2018 год и плановый период 2019-2020 
годов.

Не вызвал у депутатов споров и вто-
рой вопрос - об исполнении бюджета Ир-
битского муниципального образования 
за первое полугодие 2018 года. Людмила 
Леонидовна напомнила, что первоначаль-
ный бюджет муниципалитета по доходам 
на 2018 год был утвержден в сумме 1 316 
836,7 тыс. рублей. Затем первоначальный 
план по доходам увеличили на 93 235,9 
тыс. руб. Исполнение за первое полуго-
дие 2018 года составило: по доходам – 
707 668,5 тыс. руб., 50,19 %; по расходам 
– 614 014,6 тыс. руб., 43%; профицит бюд-
жета – 93 653,9 тыс. руб., за счет остатков 
безвозмездных поступлений.

План по доходам за первое полугодие 
2018 года по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2017 года увеличился на 187 970,9 
тыс. руб., фактическое поступление – 51 
357,2 тыс. руб., в основном за счет роста 
плана по безвозмездным поступлениям. В 
разрезе доходных источников безвозмезд-
ные поступления исполнены в размере 
544 486,8 тыс. руб., что составило 54,3 % 
к плану; налоговые доходы - в сумме 158 
308,9 тыс. руб., или 48,6 %, неналоговые 
доходы - в сумме 4 872,8 тыс. руб., 6,0 % 
к плану. В общем объеме доходов безвоз-
мездные поступления занимают 76,91 %, 
налоговые доходы – 22,4 % и неналоговые 
поступления - лишь 0,7 %.

Расходы местного бюджета за первое 
полугодие составили 614 014,6 тыс. руб., 
или 43,0 % от уточненных годовых назна-
чений и 98,8 % к аналогичному периоду 
прошлого года. 

Наибольший процент исполнения 
бюджета за первое полугодие по направ-
лениям: социальная политика – 53,5 %, 
национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность – 50,8 %, обра-
зование – 48,6 %, обслуживание муни-
ципального долга – 45,8 %, культура и 
кинематография – 45,4 %.

Исполнение расходной части бюджета 
по программным направлениям составило 
44,0 %, за аналогичный период прошлого 
года – 50,4 %. При плане 1 275 780, 9 тыс. 
руб., исполнение – 560 837,7 тыс. руб.

По главным распорядителям бюджет-
ных средств наибольшая доля расходов 
местного бюджета по управлению обра-
зования – 58,3 %, администрация муни-
ципалитета – 23,1 %, управление культу-
ры – 12,5 %.

При плановом дефиците в 17 508,7 ты-
сячи рублей превышение доходов над рас-
ходами составило 93 653,9 тысячи рублей. 
Остатки средств на едином счете бюдже-
та на 1 июля 2018 года – 77 219,1 тысячи 
рублей, в том числе целевых средств – 70 
488 тысяч рублей, местного бюджета – 
6731,1 тысячи рублей. 

На 1 января 2018 года муниципальный 
долг составил 62 279,2 тысячи рублей, в 
том числе по бюджетным кредитам – 52 
977,1 тысячи рублей, или 85,8 процен-
та и по муниципальным гарантиям – 9 
302,1 тысячи рублей, или 14,2 процента 
в общей сумме муниципального долга. 
В течение первого полугодия 2018 года 
кредитов на покрытие кассового разрыва 
из областного бюджета не привлекалось, 
списано кредита в сумме 17 064 тысяч 
рублей и погашено реструктуризирован-
ных кредитов 6 894,4 тысячи рублей. В 
течение первого полугодия предоставле-
на муниципальная гарантия в сумме 48 
143,4 тысячи рублей, исполнена в сумме 
18 390,5 тысячи рублей. Таким образом, 
размер муниципального долга на 1 июля 
2018 года составил 69 056,3 тысячи ру-
блей, в том числе по бюджетным креди-
там – 29 046,8 тысячи рублей и по муни-
ципальным гарантиям – 40 009,5 тысячи 
рублей, что составляет соответственно 
42,06 процента и 57,94 процента в общей 
сумме муниципального долга.

Просроченная кредиторская задол-
женность на 1 июля 2018 года отсутству-
ет, но имеется текущая задолженность – 
14 875,6 тысячи рублей, на 1 января 2018 
года текущая задолженность составляла 8 
502,7 тысячи рублей, по отношению к 1 
января задолженность увеличилась на 6 
372,9 тысячи рублей. 

Отделом финансового контроля фи-
нансового управления администрации 
Ирбитского муниципального образова-
ния за 6 месяцев 2018 года проведено 12 
проверок. По плану работы финансового 
управления – шесть проверок, по обраще-
ниям заказчиков в соответствии с 44-ФЗ в 
сфере закупок – три проверки, по требова-
ниям прокуратуры и правоохранительных 
органов – три проверки. В трех проверках 
выявлены финансовые нарушения и нару-
шения законодательства. Все материалы 
проверок переданы в правоохранитель-
ные органы и главным распорядителям 
бюджетных средств для рассмотрения и 
принятия мер по результатам ревизии. 

Депутаты принимают решение «Об 

исполнении бюджета Ирбитского муни-
ципального образования за 1 полугодие 
2018 года», как и «О согласовании полной 
замены дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности для Ирбитского 
муниципального образования дополни-
тельными нормативами отчислениями в 
бюджет муниципального образования от 
налога на доходы физических лиц на 2019 
год и плановый период 2020-2021 годов».

Согласились депутаты и на внесение 
изменений в Правила землепользования 
и застройки Ирбитского муниципального 
образования, в Генеральный план город-
ского округа Ирбитское муниципальное 
образование применительно к территории 
поселка Зайково, в Градостроительные 
регламенты и на Карте зон с особыми 
условиями использования территории сел 
Килачевское и Рудное, поселков Зайково 
и Курьинский.

По следующему вопросу дума приняла 
решение «О внесении изменений в Прави-
ла благоустройства на территории Ирбит-
ского муниципального образования». По 
предложению начальника юридического 
отдела администрации муниципалитета 
Т.О. Завьяловой внесены уточнения в 
понятия «благоустройство территории» и 
«прилегающая территория». Они изложе-
ны в новой редакции статьи «68. Контроль 
соблюдения норм и правил благоустрой-
ства, ответственность за их нарушение» и 
«69. Формы и механизмы общественного 
участия в принятии решений и реализа-
ции проектов благоустройства». В статье 
68 определяется порядок применения мер 
ответственности за нарушение правил 
благоустройства, в статье 69 - порядок 
участия жителей в принятии решений и 
реализации проектов благоустройства.

Депутаты оставили без изменения и 
утвердили прежний состав Обществен-
ной палаты Ирбитского муниципально-
го образования на срок полномочий в 
2018-2021 годах, но внесли изменения в 
Положение об Общественной палате Ир-
битского муниципального образования 
в части определения полномочий Обще-
ственной палаты как субъекта обще-
ственного контроля. 

Кроме того, дума приняла решение о на-
значении публичных слушаний по проекту 
решения думы Ирбитского муниципально-
го образования «О внесении изменений в 
Устав Ирбитского муниципального обра-
зования». Публичные слушания пройдут 
26 сентября 2018 года с 16 часов в зале 
заседаний администрации Ирбитского му-
ниципального образования по адресу: г. 
Ирбит, ул. Орджоникидзе, 30.

Также единогласно депутаты приняли 
решение «О награждении Почетной гра-
мотой думы Ирбитского муниципального 
образования» почетных граждан Ирбит-
ского района и членов Общественной па-
латы Евгения Леонидовича Пильщико-
ва и Антонины Ивановны Замараевой 
за большой личный вклад в социально-
экономическое развитие Ирбитского рай-
она, активную общественную деятель-
ность и в связи с юбилейной датой.

В заключение заседания дума утвер-
дила изменения в Положение об адми-
нистрации Ирбитского муниципального 
образования» в части приведения полно-
мочий администрации в соответствие с 
изменениями, внесенными в Устав Ир-
битского муниципального образования 
31 января и 30 мая 2018 года, а также в 
наименование должности «заместитель 
главы администрации муниципального 
образования по социальным вопросам», к 
которому добавилось «и правовым». 

Олег Молокотин.

Лента позитивных новостей

Мультимедийный исторический парк 
«Россия – моя история» за первый год ра-
боты принял более 40 тысяч школьников. 
Помимо мероприятий в самом парке, для 
юных уральцев были организованы выезд-
ные встречи в муниципалитетах, где про-
водились квесты, лекции и образователь-
ные игры.

В рамках проекта все учителя, сопрово-
ждавшие группы, получили возможность 
бесплатного посещения исторических 
парков для повышения квалификации и 
знакомства с материалами экспозиций 
«Романовы», «Рюриковичи», «От великих 
потрясений к Великой Победе», «Россия – 
моя история. 1945-2016», которые аккуму-
лировали в себе актуальные научные све-
дения ведущих исторических институтов 
России.

В Екатеринбурге исторический парк 
«Россия – моя история» был открыт 3 сен-
тября 2017 года. На сегодня его уже успели 
посетить более 100 тысяч человек. В день 
открытия мультимедийного парка «Россия 
– моя история» в Свердловской области гу-
бернатор Евгений Куйвашев подчеркнул: 
возможности мультимедийного парка 
должны быть максимально использованы 
в образовательных целях.

В целом же с момента открытия пер-
вого исторического парка «Россия – моя 
история» в Москве и в рамках совмест-
ных проектов с министерством просве-
щения и департаментами образования 
в 16 регионах страны мультимедийные 
выставки проекта посетили почти полто-
ра миллиона школьников. В среднем 60 
тысяч российских классов стали участни-
ками просветительских проектов по исто-
рии Отечества, организованных на базе 
обязательного и факультативного образо-
вания за два года работы программы. Для 
многих выпускников посещение истори-
ческих парков в Екатеринбурге, Казани, 
Махачкале, Москве, Нижнем Новгороде, 
Новосибирске, Омске, Перми, Самаре, 
Санкт-Петербурге, Ставрополе, Тюмени, 
Уфе, Южно-Сахалинске, Якутске, Волго-
граде стало хорошей подготовкой к сдаче 
квалификационных экзаменов по истории 
перед поступлением в вузы.

Подготовила Алена Дудина.

Теплицы усиленные
«КрЕПыШ»

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

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

Главный вопрос – бюджет
муниципального образования

Двенадцатое заседание думы Ирбитского муниципального образования шестого 
созыва прошло согласованно и без лишних вопросов. Правда, на заседании 
присутствовало только 15 из 19 народных избранников. Депутаты: А.И. ПОДКОрыТОВ 
и А.А. ЧЕрНОГЛАЗОВ находились в отпуске, а М.А. КОНюхОВА и С.И. СОрОКИН 
отсутствовали по производственной необходимости. Но это никак не повлияло на 
рабочий настрой думы. Чувствовалось, что все двенадцать вопросов, включенных 
в повестку дня заседания, были детально обсуждены в постоянных депутатских 
комиссиях.

россия – моя история
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16 сентября - День работника леса

Именно работники лесной отрасли обеспечивают 
рациональное использование лесных ресурсов, 
а также приумножают лесное богатство нашей 
страны.

Официально отмечать День работника леса 
было решено еще с «Лесного законодательства», 
который был принят в Советском Союзе 18 сен-
тября 1977 года и регулирует собой все вопросы 
лесного хозяйства. Современное лесничество осу-
ществляет свою деятельность с целью приумноже-
ния, сохранения и рационального использования 
бесценного сокровища России – леса, который, ко 
всему прочему, считается еще и природным бо-
гатством, приоритетной составляющей народно-
хозяйственного комплекса, залогом экологической 
безопасности и основой экономической стабиль-
ности страны.

Уважаемые наши земляки, примите 
самые искренние поздравления с вашим 

профессиональным праздником!
Лес был и остается национальным богатством, 

которое требует бережного к себе отношения и ра-
ционального использования. От того, как мы рас-
порядимся этим бесценным капиталом, зависит 
благополучие не только ныне живущих, но и сле-
дующих поколений.

Сегодня лесное хозяйство и связанные с ним 
отрасли призваны решать многие жизненно важ-
ные вопросы. Заботливое использование этого 
национального сокровища – обязанность каждо-
го из нас.

От всей души говорим вам спасибо за труд, 
за верность выбранной профессии. Желаем но-
вых трудовых свершений, здоровья, благопо-
лучия, оптимизма, мира, счастья вам и вашим 
близким.

Ключевская территориальная администрация
и Курьинский совет ветеранов.

Лента позитивных новостей

Дорогие уральцы!
Поздравляю всех работников леса и 
лесной промышленности Свердловской 
области с профессиональным 
праздником, который традиционно 
отмечается в третье воскресенье 
сентября.

Средний Урал во все времена славит-
ся уникальным многообразием и богат-
ством лесов. В настоящее время общая 
площадь лесного фонда на территории 
Свердловской области составляет более 
15 миллионов гектаров. Этот важнейший 
природный и экономический ресурс мы 
намерены сохранить для будущих поко-
лений свердловчан. 

Благодаря самоотверженности и до-
бросовестности уральских работников 
леса, а также волонтеров и участников 
экологических акций только за послед-
ние пять лет обеспечено лесовосстанов-
ление на территории в 123,4 тысячи гек-
таров. 

Объявленный Президентом России 
Год добровольца стал еще одним мощ-
ным стимулом для уральцев. Он вдохно-
вил тысячи свердловчан на добрые дела, 
в том числе в сфере лесопользования. 
Только в рамках Всероссийского дня по-
садки леса регион стал богаче на 350 с 
лишним тысяч деревьев.

Ежегодно на развитие лесного хозяй-
ства из бюджетов всех уровней направ-
ляются значительные средства. В 2017 
году в рамках специализированной го-
сударственной программы на эти цели 
выделено свыше 720 миллионов рублей, 
что позволило выстроить эффективную 

Эффективные меры
Меры по защите окружающей среды, 

принимаемые предприятиями в рамках со-
глашения с правительством, доказывают 
свою эффективность 

Мероприятия, проводимые промыш-
ленными предприятиями региона в рамках 
заключенного соглашения с правитель-
ством Свердловской области в сфере охра-
ны окружающей среды, подтверждают 
свою эффективность. 

В августе 2017 года на береговой на-
сосной станции №1 Среднеуральской 
ГРЭС было введено в опытную эксплуа-
тацию рыбозащитное устройство. Его 
основная функция – создание воздушно-
пузырьковой завесы, препятствующей 
прохождению молоди рыбы в водозабор-
ные устройства гидроэлектростанции. 

На днях Нижнеобским территориаль-
ным управлением Федерального агентства 
по рыболовству было выдано заключение 
об эффективности рыбозащитного устрой-
ства, которая составляет в среднем 80,5%, 
что полностью соответствует требованиям 
безопасности и эффективности, предъяв-
ляемым к рыбозащитным сооружениям.

- Путем тщательных замеров и исследо-
ваний фактически подтверждено, что ры-
бозащитное устройство позволяет снизить 
негативное воздействие производственно-
го цикла электростанции на ихтиофауну 
Исетского водохранилища, – отмечает ди-
ректор филиала «Среднеуральская ГРЭС» 
ПАО «Энел Россия» Дмитрий Гельд. 

Например, ПАО «Энел Россия» было 
одним из первых промышленных пред-
приятий, заключивших с правительством 
Свердловской области соглашение о со-
трудничестве в сфере охраны окружающей 
среды. На сегодня все водозаборы Средне-
уральской и Рефтинской ГРЭС (филиалов 
ПАО «Энел Россия») оборудованы рыбо-
защитными устройствами. С 2013 года 
Среднеуральская ГРЭС проводит зарыбле-
ние Исетского водохранилища. В водоем 
уже выпущено свыше 250 тысяч особей 
белого амура и белого толстолобика.

Подготовила Алена Дудина.

защиту от пожаров, сберечь лес от пося-
гательств браконьеров, вести грамотное 
управление лесным фондом для обеспе-
чения природного баланса и создания 
условий для устойчивого развития эко-
номики. 

По итогам 2017 года Свердловская об-
ласть сохранила за собой статус одного 
из 10 крупнейших российских регионов-
лесозаготовителей, вошла в топ-5 регио-
нов по числу реализуемых приоритет-
ных инвестиционных проектов в сфере 
освоения лесов. 

Важно, что уральские предприятия 
лесопромышленного комплекса, где тру-
дится около 12,5 тысячи человек, наце-
лены на внедрение бережных подходов к 
использованию столь ценного природно-
го ресурса. Это один из приоритетов по-
литики компаний и важное условие при 
дальнейшей модернизации производств, 
освоении выпуска новой продукции. 

Уважаемые работники леса, 
сотрудники и ветераны предприятий 

лесоперерабатывающего комплекса! 
От всей души поздравляю с праздни-

ком и благодарю за ваш нелегкий труд, 
требующий огромной самоотдачи, сил, 
энергии, терпения и высочайшего про-
фессионализма. Каждый из вас помога-
ет держать устойчивый баланс связки 
«человек-природа-производство» и соз-
дает надежный фундамент для новых 
побед и процветания Свердловской об-
ласти. 

Счастья всем, здоровья, успехов и 
благополучия!

Е.В. Куйвашев, губернатор
Свердловской области.

Современные технологии

бесплатное цифровое эфирное
телевидение доступно каждому!

С января 2019 года российская 
Федерация полностью перейдет на 
цифровое эфирное вещание. Для 
перевода сетей телерадиовещания 
на цифровые технологии в стране 
реализуется федеральная целевая 
программа «развитие телерадиовещания 
в российской Федерации на 2009-2018 
годы», результатом которой должен стать 
прием обязательных общедоступных 
телеканалов без абонентской платы во 
всех населенных пунктах россии. 

Уже сегодня жители Свердловской об-
ласти могут бесплатно смотреть цифровое 
эфирное телевидение. В населенных пун-
ктах региона доступны в отличном каче-
стве 10 программ пакета цифровых теле-
каналов РТРС-1, так называемый первый 
мультиплекс.

- В 2019 году все жители Свердлов-
ской области получат возможность при-
нимать мультиплекс РТРС-2, - рассказы-
вает о предстоящих изменениях директор 
филиала РТРС «Свердловский ОРТПЦ» 
Сергей Камалетдинов. - В него войдут 
следующие каналы - СТС, ТНТ, РенТВ, 
«Пятница», «Спас», «Домашний», «Звез-
да», ТВ3, «Мир», МузТВ. Будущее за циф-
ровым эфирным телевидением. Цифровой 
эфирный сигнал доступен вне зависимо-
сти от удаленности и размера населенно-
го пункта. Аналоговое телевидение значи-
тельно уступает цифровому и в качестве 
картинки, и в звуке, к тому же оно требу-
ет большого частотного ресурса. Поэто-
му дальнейшее развитие «аналога» техни-
чески и экономически нецелесообразно. И 
к тому же, в отличие от пользователей 
кабельных и спутниковых операторов, 
зрители цифрового эфирного телевидения 
не будут платить абонентскую плату.

На сегодня российский проект по пере-
ходу на цифровое вещание - самый мас-

штабный за последние годы. Для населе-
ния, проживающего вне зоны эфирного 
наземного вещания, будет обеспечена воз-
можность приема программ с использо-
ванием системы непосредственного спут-
никового вещания. Как отметил директор 
филиала РТРС «Свердловский ОРТПЦ» 
Сергей Камалетдинов, переход на цифро-
вое вещание должен пройти без проблем:

- В нашем регионе создана сеть циф-
рового эфирного телерадиовещания. Уже 
сейчас более 98% населения области мо-
гут смотреть первый мультиплекс, кото-
рый включает региональные программы и 
новости ГТРК «Урал». 

Для удобства телезрителей каналы, ко-
торые транслируются в аналоговом эфире, 
маркированы литерой «А». Если на экране 
появилась литера «А», необходимо прове-
рить в настройках телевизора, доступен ли 

прием цифрового сигнала, так как для про-
смотра цифровых программ потребуется 
телевизор формата DVB-T2 или адаптация 
старого телевизора посредством цифровой 
приставки.

 По всем вопросам, касающимся на-
личия цифрового телесигнала в вашем на-
селенном пункте и необходимого оборудо-
вания, можно обратится на федеральную 
«горячую линию» РТРС по телефону 8-800-
220-20-02 или задать вопросы на информа-
ционном интернет-портале РТРС.рф

Наталья Кузеванова.
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Среди населенных пунктов Ирбитского 
муниципального образования в 11-й 
раз проходит традиционный конкурс 
«Лучшая сельская усадьба». 

Конкурсная комиссия выезжает на 
благоустроенные сельские территории, 
приусадебные участники для отбора 
конкурсантов, которые в дальнейшем 
будут представлять муниципалитет на 
областном конкурсе «Лучшая сельская 
усадьба Свердловской области». 

В этом году на конкурс заявились 
порядка 30 участников: владельцы част-
ных подворий, дома культуры и образо-
вательные учреждения. 

Разнообразие цветов, фигурных 
конструкций, выполненных из дерева, 
необычные беседки и аккуратно под-
стриженные газоны – всё это дело рук 
трудолюбивых селян, которые стараются 
превратить свои приусадебные участки 
в сказочные места. Благодаря бесконеч-
но нежному и заботливому отношению 
жителей района к своей малой родине 
многие деревни, улицы, усадьбы приоб-
ретают новый облик, который радует не 
только хозяев, соседей, односельчан, но 
и гостей и весь состав конкурсной ко-
миссии.

За три недели члены конкурсной ко-
миссии посетили множество сельских 
территорий. Владельцы усадеб сегодня 
иначе смотрят на свои владения. Каж-
дый хозяин оформляет прилегающую 
к дому территорию в соответствии с 
собственным представлением о ком-
форте, красоте, уюте. Воплощает свои 
дизайнерские разработки, устанавлива-
ет малые архитектурные формы, часто 
эти украшения делают своими руками 
из природного или бросового материа-
ла. Конкурсная комиссия отмечает, что 
с каждым годом ухоженных усадеб и, 
соответственно, сельских территорий 
становится больше.

Усадьба Нины Родионовой, житель-
ницы деревни Кирилловой, облагоро-
жена цветочными клумбами, в которых 
растут яркие декоративные растения, 
притягивающие взгляд. А рядом с ними 
нехитрые архитектурные сооружения – 
садовые арки, укутанные вьющимися 
растениями, которые способны подчер-
кнуть все достоинства сада, придать ему 
некую таинственность и загадочность. 
Трудно представить, что когда-то на 
этом участке было заросшее бурьяном и 
одуванчиками поле. Нина Александров-
на рассказывает, что с большими уси-
лиями вместе с мужем они облагоражи-
вали свою территорию. Обустраивали 
приусадебный участок, усадьбу и сад за 
домом. Строили беседки, выращивали 
цветы, делали украшения своими рука-
ми.

Усадьба ещё одной жительницы д. 
Кирилловой, Марины Никитиной, 
напоминает сказочный уголок. Всё, 
чем одарила этот участок природа, со-
хранено, приумножено и подчёркнуто. 
Усадьба Марины Викторовны не в одно-
часье превратилась в цветочную сказку: 
с началом лета приходит царство роз с 
их нежными оттенками и приятным за-
пахом, чуть позже завораживают раз-
ноцветьем распустившиеся лилии, ве-
личавые алые маки возвышаются над 
низкорослыми маргаритками. В саду 
бесконечное количество видов декора-
тивных трав и цветов, которые не пере-
стают радовать домочадцев и гостей до 
поздних осенних заморозков. Сад напо-
ён нежнейшими ароматами и роскошной 
цветовой палитрой.

Муниципальный конкурс ежегодно 
вовлекает новых участников, тех, кто 
стремится сделать мир вокруг себя еще 
ярче и красивее. 

В деревне Чащиной таких домов мно-
го. В одном из них нас радушно встре-
тила его хозяйка – Нина Евгеньевна 
Сибирцева. Она рассказала, что живет 
в деревне 45 лет и всегда стремится бла-
гоустроить свои двор и огород, не для 
кого-то, а для себя. И все она делает 
своими руками, без чьей-либо помощи. 
Идеи тоже собственные, например, дама 
с коромыслом встречает улыбкой всех 
проходящих мимо. Расписанные двери 
гаража, мини-колодец, яркий забор из 
выстроившихся в ряд цветных каранда-
шей – тоже результат творческого вдох-
новения Нины Евгеньевны.

Огород Татьяны Андреевны Кейзик 
в д. Фоминой благоухает разнообраз-
ными цветами, высаженными в ровные 
ряды. Лилии, лилейники, пионы, гла-
диолусы – когда все цветы распускают-
ся, огород напоминает цветочный ковер. 
Цветы хозяйка очень любит и категори-
чески не разрешает их рвать, даже близ-
ким, предлагает только любоваться ими. 
Секреты цветоводства Татьяна Андре-
евна передает внучке Анжелике, именно 
она помогает бабушке ухаживать за рас-
тениями. В большом огороде отдельное 
место определено для теплицы с поми-
дорами, капусты и прочих овощей.  Есть 
даже парничок с арбузами. 

Владельцы усадеб – участники кон-
курса - удивляли комиссию: творче-
ский подход виден во всем, красота 
– в мелочах. Деревенская утварь укра-
сила уголок во дворе Риммы Павлов-
ны Василец. Римма Павловна, как и все 
участники конкурса, живет хозяйством, 
считает это своим хобби. Обожает не 
только украшать свой двор, огород, но 
и ухаживать за животными – козами, ку-
рицами…

Семья Востровых живет в Фоминой 
уже 30 лет. За эти годы супруги выра-
ботали свою технологию выращивания 
урожая. Главный секрет – это желание 
заниматься любимым делом. Ухожен-
ный огород как будто с вымеренным до 
сантиметра расстоянием между грядка-
ми, притягивает взгляды гостей. А по-
мидоры в теплице краснеют уже давно, 
похвасталась хозяйка Галина Алексан-
дровна. С гордостью осматривает свои 
владения чета Востровых, ведь это ре-
зультат их плодотворного труда.

Комиссия за время смотров усадеб 
посетила и благоустроенные террито-
рии учреждений, которые тоже прини-
мают участие в конкурсе на «Лучшую 
сельскую усадьбу».  Главный вход и 
школьный двор, как правило, являются 
визитной карточкой школы, поэтому они 
должны быть особенными. У Новгоро-
довской школы оборудованы красочные 
цветники. Ландшафтным проектирова-
нием занимаются сами работники шко-
лы.

Совсем скоро комиссия подведет 
итоги и объявит победителя районно-
го конкурса, а пока у нее есть возмож-
ность наслаждаться особым колоритом 
сельской эстетики. Например, в дерев-
не Чащиной. Там на улице Советской 
живет семья Жигаловых, Людмила 
Михайловна очень любит землю и при-
знается: заниматься садоводством ей 
очень нравится, особенно когда на по-
мощь приходит ее семья - муж, дети, 
внуки и правнуки. На приусадебном 
участке Жигаловых растут пионы, геор-
гины. Людмила Михайловна ухаживает 
за ними, а они отвечают ей взаимно-
стью, радуют своими яркими, сочными 
красками – красные, розовые, белые, но 
главная гордость хозяйки – это фиалки, 
их количество впечатляет!

Все здесь сделано с любовью и свои-
ми руками. Нашлось место в обустрой-
стве усадьбы и крышкам от пластиковых 

дама с кОрОмыслОм, индОутки,
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«праВильные» пчелы и кОзлик еВсей
контейнеров, из них хозяева сделали цве-
ты и украсили ими деревянный забор.

Следующие конкурсанты, Владимир 
и Ирина Новоселовы, тоже приятно 
удивили жюри своей неординарностью. 
Членов комиссии за воротами дома по 
ул. Школьной в деревне Чащиной встре-
тила парочка, сделанная из березовых 
поленьев. Затем гостеприимные хозяе-
ва показали и сам обустроенный двор, 
где живут курицы, индоутки, поросята. 
Большая территория вмещает и бесед-
ку, и печь, и различные сорта деревьев. 
Гигантские деревянные цветы придают 
этому месту сказочную атмосферу и, 
как заметили члены жюри, благоухают 
такие цветы круглый год. А старичок-
лесовичок, появившийся здесь сравни-
тельно недавно, выполняет функцию 
охранника, отпугивает непрошеных го-
стей – птиц. Даже старая кровать гармо-
нично вписалась в ландшафный дизайн 
двора и служит лавочкой. Капусте, кар-
тофелю, помидорам и другим овощам 
тоже определены свои особые места, 
Владимир и Ирина в теплице и в откры-
том грунте выращивают урожай на всю 
большую семью. 

На усадьбе Новоселовых нашлось 
место и пасеке, в красивых, будто ска-
зочных домиках-ульях живут «правиль-
ные» пчелы, которые дают «правильный 
мед». Что может быть лучше, чем поси-
деть вечерком в беседке возле каминной 
печи за чашечкой ароматного чая с на-
туральным медком. Кстати, печь хозяин 
усадьбы сложил тоже сам.

В поселке Спутник много красивых и 
ухоженных усадеб, владельцы которых 
дружат, общаются и перенимают друг у 
друга опыт и знания по выращиванию 
цветов и овощей. 

Посещение усадьбы Галины Байди-
ной началось со знакомства с «козлом» 
Евсеем. На территории расположены и 
другие фигурки, по словам дочери Га-
лины Семеновны, у каждой из них своя 
душа. Сделаны они мастерицей из Тю-
мени по специальной технологии, бла-
годаря которой фигуры сохраняют свой 
первозданный вид, несмотря на смену 
температурного режима и дожди. Пред-
ставлена на усадьбе целая коллекция чу-
гунков. Начинал их собирать еще глава 
семейства Байдиных, затем по наслед-
ству они достались дочери Наталье, а 
сегодня добрую традицию коллекцио-
нирования крынок и старинной утвари 
продолжает внучка Лада.

Идейным вдохновителем обустрой-
ства усадьбы является сама Галина Се-
меновна. Тяга к творчеству, созданию 
уюта вокруг, трепетное отношение к 
природе, ко всему живому у Галины Се-
меновны с молодости - 31 год она про-
работала в детском саду и одной из пер-
вых в районе получила звание «Лучший 
воспитатель-методист».  Сегодня Гали-
на Байдина на пенсии, вместе со своей 

семьей – дочерью, зятем и внуками об-
лагораживает придомовую территорию.

Хозяева угостили гостей – конкурс-
ную комиссию травяным чаем, собран-
ным со своего огорода. 

Далее конкурсная комиссия посетила 
еще одну усадьбу в поселке Спутник. Её 
хозяйке - Галине Владимировне Чува-
шевой -  удалось рационально организо-
вать пространство огорода. На грядках, 
в теплицах огромное количество самых 
разнообразных цветов. Здесь и пион - 
царь цветов, и роза - их царица, а так-
же бархатцы, петуньи, лилии, герань и 
многие-многие другие. Галина Владими-
ровна признается, что при выращивании 
цветов руководствуется не только свои-
ми знаниями, но и специальной литера-
турой. «Информации по цветоводству 
очень много, поэтому заниматься им 
стало гораздо проще», - говорит она.

Особенно радуют глаз декоративные 
водоемы – маленькие озера, они словно 
волшебные сверкающие кристаллики 
среди высоких деревьев и кустарников.  
Один из таких водоемов выполняет 
даже функцию бассейна. Внуки любят 
резвиться, купаться в нем, а после – за-
горать на выкошенной площадке. И по 
хозяйству помогают с удовольствием 
своей любимой бабушке.  

Попадая на просторный участок четы 
Болдовых, невольно восхищаешься: 
здесь соседствуют деревья, цветы и раз-
нообразные зоны отдыха. Эту усадьбу 
смело можно назвать парком! Татьяна 
Алексеевна вместе с мужем многие дере-
вья высаживали своими руками, а вот вяз 
и черемуха самостоятельно решили посе-
литься в их организованном «парке».  

Долго можно удивляться фантазии 
дачников: хозяйка открыла нам свои ма-
ленькие секреты, как из не цветущего 
растения сделать цветущее и как преоб-
разить обычную грядку с луком.

В завершение этого дня-смотра уса-
деб комиссия посетила придомовую 
территорию Новокрещеновых в по-
селке Пионерском. Татьяна Андреевна 
показала свои владения.  Все цветы и 
овощи высажены с теплотой и любовью. 
Все те же капуста, лук, кустарники, де-
ревья и цветы, но у каждой хозяйки свой 
особенный подход к расположению рас-
тений на участке, в каждой усадьбе есть 
своя изюминка.

Благодаря таким умельцам можно 
смело сказать, что в Ирбитском районе 
лаконично сочетаются душевность и тех-
ническое новаторство. И если бы каждый 
человек вокруг себя создавал красоту, 
мир был бы ярче. Россыпь таких само-
цветов можно найти практически в каж-
дой деревне, в каждом селе муниципа-
литета. Населённый пункт только тогда 
будет выглядеть достойно, когда жители 
будут относиться к нему с любовью. 

Юлия Архипова,
Елена Девяткова-Зиганшина.
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В рамках Дня пенсионеров, объявленного 
Указом губернатора Свердловской области 
от 29 июля 2013 года, и Международного 
Дня пожилых людей 26 августа в деревне 
Дубской, на берегу реки Ницы, прошла 
встреча, объединившая два народных 
ветеранских коллектива Ирбитского 
муниципального образования – 
любительское объединение ветеранов 
«Уральская рябинушка» Пионерского ДК и 
вокальную группу  «Селяночка» Дубского 
СДК, руководителем которых является 
Виталий Владимирович БАрхАТОВ. 

Погода в этот день выдалась солнеч-
ная. И пока все собирались, организаторы 
занялись благоустройством места отды-
ха: установили большую палатку-шатер, 
развели костер, поставили кипятить воду 
для ухи и чая, накрыли стол – всё угоще-
ние приготовлено самими участницами 
встречи.

С поздравительными словами к присут-
ствующим обратились председатель совета 
ветеранов д. Дубской Татьяна Николаевна 
Стихина, председатель совета ветеранов п. 
Пионерский Татьяна Ивановна Воротнико-
ва, председатель Дубской территориальной 
администрации Олег Геннадьевич Поника-
ровских. Всем собравшимся они пожелали 
здоровья, радости, активности.

Физическая активность - это один из 
механизмов улучшения здоровья и под-
нятия настроения. Художественный ру-
ководитель Дубского СДК Анжела Вла-
димировна шабалина организовала 
конкурсно-спортивную программу «Ве-
селые старты». Участники разделились 
на две команды: «Крутые орлы» и «Стар-
перлы». Обе команды внимательно слуша-

ли задания, а потом точно выполняли все 
упражнения. Во время соревнований по 
берегу эхом разносились задорный смех и 
шум веселья. Все были счастливы! 

Все упражнения в ходе состязаний были 
безопасными, ведь эти весёлые старты 
должны нести их участникам только радость 
и пользу здоровью, максимально исключив 
риск. После завершения спортивных сорев-
нований сделали совместный фотоснимок, 
чтобы на долгую память оставить теплые 
воспоминания о прошедшей встрече.

Собравшиеся в этот день поздравили 
Елизавету Михайловну Низамову, участ-
ницу народного коллектива вокальной 
группы «Селяночка», с 80-летним юбиле-
ем, который она отметила 15 августа, и по-
дарили ей цветы.

А тем временем на костре уже свари-
лась уха, как же она была хороша, вкусна, 
навариста!

После вкусного обеда прошла 
развлекательно-познавательная игра, где 
участникам задавали вопросы о фильмах, 
песнях, высказываниях и т.д. Не обошлось 
и без задорных танцев. Как только зазвучала 
музыка, участники коллективов пустились 
в пляс. Не поленились даже привезти с со-
бой танцевальные костюмы. А за чашечкой 
горячего чая душевно вспоминали интерес-
ные, незабываемые истории из жизни. Не 
зря говорится: какая ж песня без баяна. Под 
аккомпанемент Виталия Бархатова вместе 
исполнили песни молодости.

На такой веселой ноте мероприятие по-
дошло к концу. В адрес организаторов по-
ступили искренние слова благодарности. 
Договорились встретиться снов. Уезжая 
домой, каждый участник унес с собой за-
пас положительной энергии, эмоций и впе-
чатлений.

Уважаемое старшее мудрое поколение. 
С праздником вас! Будьте здоровы и жиз-
нерадостны!

А.Н. Чащина, методист
по клубной работе МБУ ЦКС.

радОсть Встречи Возраст драйву не помеха!
Под таким названием в Свердловской 

области прошел конкурс водительского 
мастерства среди представителей стар-
шего поколения уральцев. Его участни-
ками стали слушатели «автомобильного» 
направления Школы пожилого возраста, 
стартовавшего в 2015 году. 

По поручению губернатора региона 
Евгения Куйвашева приветствие и слова 
благодарности участникам и болельщикам 
соревнований передал первый заместитель 
руководителя администрации главы регио-
на Вадим Дубичев. 

- В Свердловской области, первой и 
пока единственной в стране, существуют 
соревнования по водительскому мастер-
ству среди людей старшего возраста. 
Это новое, креативное и востребованное 
направление работы Школы пожилого 
возраста. Оно поможет актуализиро-
вать знания правил дорожного движения 
и совершенствовать навыки вождения, - 
сказал Вадим Дубичев.

В соревнованиях приняли участие 12 
экипажей из семи управленческих окру-
гов региона. По словам главного судьи со-
ревнований Владимира Кукарцева, всем 
экипажам нужно было выполнить на авто-
дроме по пять обязательных упражнений. 
Учитывались скорость и чистота исполне-
ния заданий. 

С 2011 года в Свердловской области 
действует программа «Старшее поколе-
ние». Одним из ее направлений являет-
ся работа Школ пожилого возраста – при 
комплексных центрах социального обслу-
живания населения в городах и районах 
области организуются курсы компьютер-
ной, финансовой и правовой грамотности, 
действуют клубы и кружки по интересам – 
туристические, танцевальные, вокальные. 
Обучение в Школах пожилого возраста 
бесплатное. В них ежегодно занимаются 
около 30 тысяч человек. 

Проект «Возраст драйву не помеха» 
реализуется с 2015 года в рамках работы с 
гражданами пожилого возраста, осущест-
вляемой Министерством социальной по-
литики Свердловской области. Высокий 
интерес со стороны старшего поколения к 
проекту обусловил создание при комплекс-
ных центрах социального обслуживания 
населения автомобильных клубов. За пери-
од реализации в проекте приняли участие 
свыше 600 граждан пожилого возраста.

Подготовила Алена Дудина.

Лента позитивных новостей

Здравоохранение

Болезнь легче предупредить, чем лечить
7 мая 2018 года Президент россии 
Владимир ПУТИН утвердил стратегический 
план развития нашей станы до 2024 года. 
Одним из 12 национальных проектов, 
анонсированных главой государства, стал 
проект «Здравоохранение».

Его задача – сделать помощь качественнее 
и доступнее, снизить заболеваемость и смерт-
ность россиян от сердечно - сосудистых и он-
кологических заболеваний, повысить настро-
енность граждан на профилактику болезней. 
Особая роль в достижении этих показателей 
отводится программе диспансеризации.

Диспансеризация взрослого населения 
проводится в нашей стране с 2013 года, но, к 
сожалению, до сих пор многие не знают, как, 
когда и на каких условиях можно пройти каче-
ственное и полноценное обследование.

Основной особенностью современной 
диспансеризации является то, что она дей-
ствительно всеобщая, проводится с 21-летнего 
возраста, один раз в три года, без ограничения 
возраста, с применением современного обору-
дования.  Предусмотрен особый подход к об-
следованию с учетом пола и возраста. Это ре-
альная возможность проверить свое здоровье, 
своевременно выявить факторы риска, уберечь 
себя от развития хронических заболеваний, 
а также выявить болезнь на ранней стадии и 
приступить к лечению.

Зачастую люди руководствуются принци-
пом «я не знаю, значит, я здоров». Особенно 
удивляет такое отношение у мужчин 40-50 лет. 
Это такой критический возраст, когда человек 
чувствует себя молодым и полным сил, но уже 
высоки риски инфаркта и инсульта. А между 
тем раннее выявление заболеваний, в частно-
сти сердечно-сосудистых заболеваний, онко-
логических патологий и сахарного диабета, 
является профилактикой инвалидности и по-
зволяет увеличить продолжительность жизни.

По результатам диспансеризации прошло-
го года по Свердловской области среди паци-
ентов, которые считали себя здоровыми, было 
впервые выявлено огромное количество забо-
леваний, являющихся наиболее частыми при-
чинами выхода на инвалидность, снижения 
качества жизни и фатальных исходов.

В диспансеризации взрослого населения 
области в 2017-м принимали участие 93 ме-
дицинские организации разных форм соб-
ственности. Значительная роль отводится от-
делениям и кабинетам медпрофилактики. 24 
медорганизации применяли выездные формы 
работы. Всего было создано 300 мобильных 
бригад, которыми осмотрен 8 931 человек.

В течение прошлого года в Свердловской 
области осмотрено 572 400 человек – это 77,6% 
от числа подлежащих диспансеризации, доля 
трудоспособного населения составила 73,5%. 
Завершили диспансеризацию 40,9% мужчин и 

59,1% женщин. Отказались 4 032 человека. 
Второй этап диспансеризации завершили 

163 723 человека. В результате выявлено все-
го 541 876 заболеваний, что выше показателя 
2016 года в 1,3 раза. Из них впервые выявле-
ны 111 074 заболевания – сохранился уровень 
прошлого года.

В структуре впервые выявленных заболева-
ний наибольший удельный вес приходится на 
болезни эндокринной системы, расстройства 
питания и нарушения обмена веществ - 38,1%, 
в т.ч. сахарный диабет - 3,7%, болезни системы 
кровообращения составили 26,9%, органов пи-
щеварения - 8,2%, мочеполовой системы - 7,5%, 
нервной системы - 3,2%, органов дыхания - 2,6%, 
болезни глаза и придаточного аппарата - 1,7%, 
злокачественные новообразования - 1,0%.

В структуре злокачественных новообразо-
ваний наибольший удельный вес приходится 
на новообразования молочной железы - 30,1%, 
предстательной железы - 12,8%, трахеи, брон-
хов, легкого - 11,7%, ободочной кишки - 8,6%, 
желудка - 8,3%, прямой кишки - 7,5%, шейки 
матки - 6,1%, тела матки - 4,9%, почки - 4,6%, 
яичника - 3,7%, поджелудочной железы - 3,7%, 
пищевода - 2,6%.

 Одной из основных задач диспансери-
зации является проведение краткого про-
филактического консультирования граждан, 
проведение индивидуального и группового 
углубленного профилактического консульти-

рования по факторам риска для формирования 
здорового образа жизни.

Охвачен углубленным профилактическим 
консультированием 120 261 человек, в т.ч. ин-
дивидуальным – 33,9%, групповым (школа па-
циента) - 4,5%. 

Наиболее часто выявляются следующие 
факторы риска: нерациональное питание - у 
32,9% лиц, прошедших диспансеризацию, 
избыточная масса тела - 25,7%, низкая физи-
ческая активность - 22,7%, курение табака - 
15,2%, повышенный уровень артериального 
давления - 14,9%, повышенное содержание 
глюкозы в крови - 4,3%, отягощенная наслед-
ственность по хроническим неинфекционным 
заболеваниям в семейном анамнезе - 17,7%.

Важной задачей врача-терапевта участко-
вого является организация диспансерного на-
блюдения после выявления заболеваний. Без 
должного охвата и качественного проведения 
диспансерного наблюдения эффективность 
диспансеризации резко снижается.

По результатам диспансеризации 2017 года 
под диспансерное наблюдение взяты 204 673 
пациента с хроническими неинфекционными 
заболеваниями.

Начали работу страховые представители, 
которые извещают застрахованных граждан 
о необходимости прохождения диспансериза-
ции. К сожалению, не все откликаются на при-
глашение, не проверяют свое здоровье зара-
нее, забывая известные слова: «Болезнь легче 
предупредить, чем лечить».

Алла Костарева,
эксперт по ВУО ТФОМС СО.
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Официально

Объявление

Поздравляем

26 сентября 2018 года с 14 часов по 
адресу: г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 30, ад-
министрация Ирбитского муниципального 
образования - состоится тринадцатое засе-
дание Думы Ирбитского муниципального 
образования шестого созыва. 

Будут рассмотрены следующие вопро-
сы:  

1. О внесении изменений в решение 
Думы Ирбитского муниципального обра-
зования от 20.12.2017 г. № 55 «О бюджете 
Ирбитского муниципального образования 
на 2018 год и плановый период 2019-2020 
годов».

Докладывает: Кузеванова Л.Л. – на-
чальник Финансового управления админи-
страции муниципального образования.

2. О совершенствования работы по 
созданию условий по организации досуга 
и обеспечению жителей муниципального 
образования услугами организаций куль-
туры.

Докладывает: Новосёлова Л.А. – на-
чальник Управления культуры Ирбитского 
муниципального образования.

3. О результатах проверок, проведен-
ных Контрольным органом во втором– 
третьем кварталах 2018 года.

Докладывает: Коростелева Т.С. - пред-
седатель Контрольного органа Ирбитского 
муниципального образования.

4. О внесении изменений в Положение о 
порядке предоставления земельных участ-
ков однократно бесплатно в собственность 
граждан для индивидуального жилищного 
строительства на территории Ирбитского 
муниципального образования.

Докладывает: Воложанина В.А. – пред-
седатель Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Ирбитского му-
ниципального образования.

5. Об итогах подготовки к отопитель-
ному сезону 2018-2019 годов в Ирбитском 
муниципальном образовании.

Докладывает: Конев Ф.М. – замести-
тель главы администрации Ирбитского 
муниципального образования по комму-

нальному хозяйству и строительству.
6. О внесении изменений в Положение 

о назначении и выплате пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности Ирбитского муниципального 
образования и должности муниципальной 
службы Ирбитского муниципального об-
разования.

Докладывает: Завьялова Т.О. - замести-
тель главы администрации Ирбитского му-
ниципального образования по социальным 
и правовым вопросам.

7. О внесении изменений в Положение 
о проведении аттестации муниципальных 
служащих в органах местного самоуправ-
ления Ирбитского муниципального обра-
зования.

Докладывает: Завьялова Т.О. - замести-
тель главы администрации Ирбитского му-
ниципального образования по социальным 
и правовым вопросам.

8. Об утверждении Положения о по-
рядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений в Ирбитском муни-
ципальном образования.

Докладывает: Новгородова О.В. – заве-
дующая организационным отделом Думы 
Ирбитского муниципального образования. 

9. О внесении изменений в Положение 
о публичных слушаниях в Ирбитском му-
ниципальном образовании. 

Докладывает: Новгородова О.В. – заве-
дующая организационным отделом Думы 
Ирбитского муниципального образования.

10. Разное.
На тринадцатое заседание Думы Ир-

битского муниципального образования 
26 сентября 2018 года к 14 часам пригла-
шаются руководители органов местного 
самоуправления, структурных подразделе-
ний администрации муниципального об-
разования, председатели территориальных 
администраций, представители средств 
массовой информации.

Председатель Думы Ирбитского
муниципального образования

Е.Н. Врублевская

1. Попов Владимир Иванович, председатель
2. Манасов Ашурбек Абдувалиевич, замести-
тель председателя
3. Павлович Олег Вячеславович, заместитель 
председателя
4. Фокин Николай Михайлович, заместитель 
председателя
5. Булдаков Борис Дмитриевич, секретарь
Члены комиссии:
6. Борисов Михаил Орестович
7. Бунеску Павел Сергеевич
8. Васильченко Кирилл Сергеевич
9. Вековшинина Ольга Юрьевна
10. Грабар Андрей Павлович
11. Ермилов Станислав Александрович
12. Журская Алла Валерьевна
13. Зыков Сергей Арленович
14. Клеймёнов Андрей Владимирович
15. Кожевятов Юрий Владимирович
16. Кутькин Андрей Васильевич
17. Лаптев Николай Вячеславович
18. Масленников Дмитрий Вячеславович
19. Мезенин Леонид Александрович
20. Плотников Сергей Федорович
21. Селянкин Сергей Викторович 
22. Слабко Елена Владимировна

Скорбим и помним.

Кружится осень задорная в танце,
Держит в руках
                            расписной палантин.
Щеки накрасила нежным багрянцем - 
И в хоровод из пунцовых рябин.
Вот в такое чудесное время года не ста-

ло на земле прекрасного человека – Лидии 
Николаевны КЛАБуКОВОй. 16 сентя-
бря 2017 года тихо ушла из жизни наша 
дорогая, милая, любимая жена, мама, ба-
бушка, сестра, коллега и просто добрая, 
интересная, умная, трудолюбивая, комму-
никабельная женщина. Много здоровья, 
сил, душевного тепла она отдала жителям 
Харловской территориальной администра-
ции, работая в должности главы сельской 
администрации.

Мы будем помнить ее всегда улыбчи-
вой, доброжелательной, сдержанной, рас-
судительной, умеющей прийти на помощь 
в трудную минуту и довести до логическо-
го завершения любое начатое дело.

Уважаемые земляки!
Прошу вас помянуть Клабукову Л.Н. 

добрым словом. Она это заслужила.
В. Гуськова, коллега

по муниципальной службе.

От всей души поздравляем
Веру Николаевну КОЧУрИНУ и 

Владимира Аркадьевича БрюхАНОВА 
со знаменательными юбилейными 

днями рождения!
У вас сегодня юбилей,

День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей

От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,

Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,

Неважно сколько лет пробило!
Киргинская территориальная

администрация и совет ветеранов.

Уважаемого Валерия Георгиевича 
ПАйВИНА поздравляем
с 65-летним юбилеем!

Стартует добрый праздник твой — 
Тебе шестьдесят пять. 

Отличный повод, золотой, 
Чтоб ярко отмечать!

Поздравим в день рождения, 
чтоб о ветрах забыл 

И в лучшем настроении 
Ты целый год ходил!

Ключевская территориальная
администрация и совет ветеранов.

Компания «Тим-СА»

г. Ирбит, ул. Советская, 102-К, тел.: (34355) 6-54-11, 8-950-562-08-21

Доставка.
Выполним работы 

по укладке.

реализует тротуарную плитку, бордюры, сливы, вазоны для цветов.

Уважаемые жители Ирбита и Ирбитского рай-
она! Управление социальной политики по городу 
Ирбиту и Ирбитскому району приглашает вас на 
«День открытых дверей» 25 сентября 2018 года. С 
8.00 до 17.00 специалисты управления будут вести 
приём населения. Руководители ответят на ваши 
вопросы, относящиеся к деятельности Управле-
ния социальной политики, по телефонам «горячей 
линии»: 6-60-73, 6-31-85, 6-58-27, 6-58-26.

Ждем вас по адресу: г. Ирбит, ул. Красноар-
мейская, 15. 

Сельскохозяйственный
производственный 

кооператив
«ПрИГОрОДНОЕ»

приглашает на работу:
- тракториста-машиниста
- ветеринарного фельдшера
- водителя автобуса
- водителей на грузовые автомобили
- токаря
- свиновода
- механика по выпуску техники
- слесаря топливной аппаратуры
- машиниста грейдера
- продавца в магазин-павильон

Справки по телефону: 8(34355) 3-31-47.
23. Сметанина Ольга Олеговна
24. Старцев Андрей Валерьевич
25. Стребиж Оксана Юрьевна
26. Сурин Константин Владимирович
27. Узунян Андраник Меружанович
28. Халяпин Дмитрий Анатольевич 
29. Хохлов Василий Борисович
30. Чернышев Александр Викторович
31. Чесноков Александр Иванович
32. Чижов Олег Васильевич
33. Шарафутдинов Вакиль Хамидуллович
34. Яковлев Павел Викторович

СОСТАВ
общественной наблюдательной комиссии по общественному контролю за обеспечением 

прав человека в местах принудительного содержания Свердловской области

Объявление

      15 сентября 2018 г.

ИрБИТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБрАЗОВАНИЕ
приглашает всех на праздник

Всероссийский день бега
«КрОСС НАЦИИ – 2018» 

 
СПОрТИВНАЯ ПрОГрАММА 

включает в себя дистанции: 300 м, 500 м, 1000 м 

ЖДЕМ ВАС
 на лыжной базе «Феникс» в д. Кирилловой

регистрация участников с 10.00 часов
Открытие соревнований в 11.00 часов

С 65-летием поздравляем
Нину Николаевну БЕрЕСНЕВУ!

Желаем Вам сиять и хорошеть,
В душе всегда быть девочкою юной.
Неважно, сколько Вам сегодня лет,
Желаем счастья, радости и чуда!

Желаем каждый день благодарить
За жизнь прекрасную,

как будто в доброй сказке,
За праздник, за любовь, за солнца свет.
Пусть будет много поводов смеяться.
Желаем, чтобы все сбылись мечты,

И с днем рождения
дружно поздравляем.

Затмите красотою все цветы!
Всех благ мы от души Вам пожелаем.

Фоминская территориальная
администрация  и совет ветеранов 
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14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-
МЕН» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Молчание деньжат» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.30 «Свадьба и развод. Ольга Бузо-
ва и Дмитрий Тарасов» 16+
01.25 Д/ф «Зачем Сталин создал Из-
раиль» 12+
04.00 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» 12+

06.00 «Ералаш»
06.30 М/ф «Маленький принц» 
08.30 М/с «Драконы: защитники Олу-
ха»
09.30 М/ф «Лоракс» 
11.10 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 
16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
23.45 «Кино в деталях» 18+
00.45 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
01.15 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ» 
18+
03.15 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
05.10 «6 кадров» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Из-
вестия»
05.25 Д/ф «Фильм о фильме: «Без-
ымянная звезда Михаила Козакова» 
12+
06.20 Д/ф «Моя правда. Александр 
Домогаров» 12+
07.10 Д/ф «Моя правда. Борис Моисе-
ев» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.25 Т/с «ГРУППА ZETA» 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ 4» 16+
18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «СПЕЦЫ» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 
15.25, 18.15 «Погода на «ОТВ» 6+
06.55, 10.50 М/ф «Маша и Медведь» 
0+
07.00 «Урал для школы» 6+
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» 0+
07.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 
0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.30 Х/ф «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
16+
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.40 «Прокуратура. На страже зако-
на» 16+
11.55 «Наследники Урарту» 16+
12.10 «Поехали по Уралу» 12+
12.30 «Парламентское время» 16+
13.30 София Ротару в музыкальном 
шоу «Жара» 12+
17.05 Х/ф «НИ ПУХА, НИ ПЕРА» 12+
18.20 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» 16+
21.00, 00.50 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.30, 02.45 «События. Акцент» 16+
22.40, 00.30, 05.00 «Патрульный уча-
сток» 16+
23.00 Х/ф «НАД ГЛУБИНОЙ: ХРОНИ-
КА ВЫЖИВАНИЯ» 18+
01.50 Д/ф «Наука 2.0» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти
09.15 «Сегодня 17 сентября. День на-
чинается»
09.55, 03.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50, 01.15 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «МОСГАЗ» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-
УРАЛ
12.00, 03.45 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+
02.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 
12+

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи» 
16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.15 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

07.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30 «Танцы» 16+
14.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 04.15 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.35 «Импровизация» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 6+
10.00 Д/ф «Последняя обида Евгения 
Леонова» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+

Пн 17 сентября Вт 18  сентября Ср
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня 18 сентября. День 
начинается»
09.55, 03.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 01.15 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «МОСГАЗ» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-
УРАЛ
12.00, 03.45 «Судьба человека» 
12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРО-
ВА» 12+

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30, 01.15 «Место встре-
чи» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.15 «Еда живая и мертвая» 12+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12.30 «Замуж за Бузову» 16+
14.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 01.35 «Импровизация» 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
04.15 «Где логика?» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
10.20 Д/ф «Николай Караченцов. 
Нет жизни до и после...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.10, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» 12+
19.40 «Родники ирбитские». Но-
вости.
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Квартирные шуры-муры» 16+
23.05 «Прощание. Марис Лиепа» 
16+
00.30 «Хроники московского быта. 
Ушла жена» 12+
01.25 Д/ф «Кремль-53. План вну-
треннего удара» 12+
04.05 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» 12+

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло»
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы: защитники 
Олуха»
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
16+
10.30, 00.00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
11.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: 
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
01.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН 
МОЕЙ НЕНАВИСТИ» 16+
02.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
16+
04.50 «6 кадров» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия»
05.25, 09.25 Т/с «ГРУППА ZETA» 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 4» 16+
18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «СПЕЦЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 00.50 Ново-
сти ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.25, 15.25, 17.05 «Погода на 
«ОТВ» 6+
07.05, 07.50, 10.30, 11.30, 12.20, 
15.20, 17.00 «Помоги детям» 6+
07.10, 10.50 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» 0+
07.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко 
Чан» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.30 Х/ф «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» 16+
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 
«Патрульный участок» 16+
12.00 «Национальное измере-
ние» 16+
13.50 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
17.10, 02.45 «Кабинет министров» 
16+
17.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 
16+
19.00, 03.00 Информационное 
шоу «События. Итоги дня» 16+
20.00 «Родники ирбитские». Но-
вости.
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 02.15, 04.30, 05.30 
«События» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «ФОБОС. КЛУБ 
СТРАХА» 18+
01.50 Д/ф «Наука 2.0» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти
09.15 «Сегодня 19 сентября. День на-
чинается»
09.55, 03.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50, 01.15 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «МОСГАЗ» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00, 03.45 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+
02.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 12+

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 
16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.10 «Чудо техники» 12+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Большой завтрак» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 04.15 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.35 «Импровизация» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ» 12+
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До по-
следнего мгновения» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-
тия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45, 04.05 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
19.30 «Родники ирбитские». Повтор.
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20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Короли шансона» 16+
00.30 «Прощание. Георгий Жуков» 16+
01.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех 
господ» 12+

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.30 М/с «Драконы: защитники Олу-
ха»
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30, 00.10 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» 16+
11.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: МЕСТЬ 
ПАДШИХ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ 3: ТЕМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
01.00 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМО-
ТИ ГРИНА» 12+
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
04.55 «6 кадров» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Из-
вестия»
05.25, 09.25, 04.35 Т/с «ГРУППА ZETA 
2» 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ 5» 16+
18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «СПЕЦЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
16+
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 
15.15, 16.45 «Погода на «ОТВ» 6+
07.05, 10.50 М/ф «Маша и Медведь» 
0+
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» 0+
07.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 
0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.20 Х/ф «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
16+
09.30 «Родники ирбитские». Повтор.
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 «Па-
трульный участок» 16+
12.00 «Кулинарное путешествие по 
Японии» 12+
13.50 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
16.50 «Рецепт» 16+
17.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 16+
20.00 «Родники ирбитские». Повтор.
20.30, 22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» 16+
22.30, 02.45 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО» 16+
00.50 «О личном и наличном» 12+
01.10 «Парламентское время» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+
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16.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
18.30 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
19.30 «Родники ирбитские». По-
втор.
20.30 Московский международный 
фестиваль «Круг Света» 
21.30 «В центре событий»
22.40 «Приют комедиантов» 12+
00.35 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!» 12+
01.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-
РИЯ» 16+
05.20 Д/ф «Из-под полы. Тайная им-
перия дефицита» 12+
05.55 «Марш-бросок» 12+

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.30 М/с «Драконы: защитники 
Олуха»
09.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ 4: 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
00.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХА-
НОМ» 16+
02.15 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-
СТА» 16+
04.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
05.10 «6 кадров» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 09.25 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБО-
ТА» 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ 5» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 
1/2» 16+
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.25, 15.15, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» 6+
07.05 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» 0+
07.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 
0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.20 Х/ф «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
16+
09.30 «Родники ирбитские». По-
втор.
10.40 «Урал для школы» 6+
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 
«Патрульный участок» 16+
12.00 «О личном и наличном» 12+
12.20 «Город на карте» 16+
13.50, 01.45 «Парламентское вре-
мя» 16+
14.45 «Кулинарное путешествие по 
Японии» 12+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.10 Х/ф «СИНДРОМ ПЕТРУШКИ» 
16+
19.00, 03.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 16+
20.00 «Родники ирбитские». По-
втор.
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» 16+
22.30, 02.45 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО» 12+
01.10 «Четвертая власть» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сегодня 21 сентября. День 
начинается»
09.55, 04.25 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» 
16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Илья Кабаков. В будущее 
возьмут не всех» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-
УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.25 Х/ф «ТЕЩА-КОМАНДИР» 12+
03.00 Х/ф «СВАТЫ» 12+

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Малая Земля» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30, 01.50 «Место встречи» 
16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 «ЧП. Расследование» 16+
20.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
00.15 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03.45 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
14.30 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 Х/ф «ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК» 
16+
03.45 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 6+
10.00, 11.50 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
ДЕЛО» 12+
11.30, 14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «Петровка, 38» 16+
15.25, 03.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

19 сентября Чт 20 сентября Пт 21 сентября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 20 сентября. День начи-
нается»
09.55, 03.45 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское/Женское» 
16+
18.50, 01.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «МОСГАЗ» 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, 03.45 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+
02.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 12+

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегод-
ня»
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.10 «НашПотребНадзор» 16+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» 16+
14.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 03.40 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.35 Х/Ф «МАЛЬЧИШНИК» 16+
03.35 «THT-CLUB» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 12+
09.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-
тия 
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45, 04.05 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-
РЕНИЯ МИРА» 16+
19.40 «Родники ирбитские». Новости.
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «10 самых... Звездные «хейтеры» 
16+
23.05 Д/ф «Из-под полы. Тайная импе-
рия дефицита» 12+
00.30 «90-е. Безработные звезды» 16+
01.25 Д/ф «Китай - Япония: столетняя 
война» 12+
05.20 «Осторожно, мошенники! Квартир-
ные шуры-муры» 16+

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.30 М/с «Драконы: защитники Олуха»
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30, 00.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» 16+
10.50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ 3: ТЕМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ 4: ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
01.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» 16+
03.15 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
05.05 «6 кадров» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Изве-
стия»
05.25, 09.25 Т/с «ГРУППА ZETA 2» 16+
08.35 «День ангела»
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ 5» 16+
18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «СПЕЦЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
16+
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 
15.25, 17.05 «Погода на «ОТВ» 6+
07.05, 10.50 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» 0+
07.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.30 Х/ф «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
16+
09.30 «Родники ирбитские». Повтор.
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 «Па-
трульный участок» 16+
12.00 «Поехали по Уралу» 12+
12.10 «Парламентское время» 16+
13.50 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
17.10, 02.50 «Кабинет министров» 16+
17.20 Х/ф «КАЗАК» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу «Со-
бытия. Итоги дня» 16+
20.00 «Родники ирбитские». Новости.
20.30, 22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 18+
01.00 «Ночь в филармонии» 0+
01.50 Д/ф «Наука 2.0» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

Уважаемый 
Семен Яковлевич ЛОБАНОВ!
Как много есть прекрасных, 

теплых слов -
Всё не сказать

в коротком поздравлении,
Но два из них - удача и любовь -

Пусть прозвучат сегодня
в день рождения!

Любовь родных и близких,
и друзей,

Как воздух, каждому
необходима.

И пусть удача ни в один из дней
Не покидает,

не проходит мимо!
Знаменский совет ветеранов

Уважаемый
Василий Александрович 

ШУхАрДИН!
Всегда и грустно, и приятно

Свой день рожденья отмечать:
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Но время, будто бы теченье,
Ничто не в силах удержать.

Тебе сегодня в день рожденья
Хотим мы счастья пожелать,

Удачи, радости, успеха,
Здоровым быть, беды не знать,

Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять,

Побольше смеха,
меньше грусти -

И никогда не унывать.
Знаменский совет ветеранов
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05.10, 06.10 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Светлана Крючкова. «Я научи-
лась просто, мудро жить...» 12+
11.15 «Честное слово» 
12.15 «Александр Збруев. Три истории 
любви» 12+
13.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 6+
15.55 «Я могу!»
17.20 Фестиваль «Жара»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.15 Х/ф «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА» 18+
01.40 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» 16+
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

04.50 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
12+
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 ВЕСТИ-УРАЛ

11.40 «Сваты-2012» 12+
13.50 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУ-
ЧИТ НАС» 12+
18.00 «Удивительные люди 3»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
01.00 Д/ф «Святой Спиридон» 12+
02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

05.00 «Дачный ответ»
06.00 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Николай Басков. Моя испо-
ведь» 16+
00.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
03.00 «Сборная России. Обратная сто-
рона медали» 12+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

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

06.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.30 «Петровка, 38» 16+
08.40 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+
11.30, 00.00 «События»
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. Игра 
в самоубийцу» 12+
15.55 «Прощание. Марис Лиепа» 16+

16.40 «Дикие деньги. Герман Стерли-
гов» 16+
17.35 Х/ф «АВАРИЯ» 12+
21.30, 00.15 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 
ЖЕЛАНИЙ» 16+
01.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СО-
КРОВИЩЕ НАЦИИ» 16+
04.50 «Юмор осеннего периода» 12+

06.00 «Ералаш»
06.15 М/ф «Астерикс. Земля богов» 
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
10.10 Х/ф «НЯНЯ» 16+
12.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» 16+
14.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
16.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИ-
ГА ТАЙН» 12+
19.10 М/ф «Миньоны» 
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУН-
ГЛЕЙ» 16+
23.25 Х/ф «РЕПОРТЕРША» 18+
01.40 Х/ф «ИДАЛЬГО» 12+
04.15 М/ф «Букашки. Приключения в до-
лине муравьев» 
05.40 «Музыка на СТС» 16+

05.00 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ» 16+
08.25 Д/ф «Моя правда. Нонна Мордю-
кова»

10.00 «Светская хроника» 16+
10.55 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
14.35 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
16.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ 2» 16+
18.15 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 16+
21.50 Т/с «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 16+
01.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ 4» 16+
02.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ 5» 16+

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
16+
07.00, 07.55, 08.55, 11.15, 13.30, 15.05, 
18.35, 20.10, 22.55 «Погода на «ОТВ» 6+
07.05, 23.00 «События. Итоги недели» 
16+
08.00 М/ф «Фиксики» 0+
08.30 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.00 «Кулинарное путешествие по Япо-
нии» 12+
09.30 Х/ф «СИНДРОМ ПЕТРУШКИ» 16+
11.20 Песни Аллы Пугачевой в музы-
кальном шоу «Жара» 12+
13.35 Х/ф «КАЗАК» 16+
15.10 Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
18.40 «Женская логика» 12+
19.00 «Урал для школы» 6+
19.20 Д/ф «С чего начинается Родина» 
12+
20.15 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» 16+
23.50 «Четвертая власть» 16+
00.20 Х/ф «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 18+
02.00 «МузЕвропа: Philipp Poisel» 12+
02.45 Концерт «Жара в Вегасе» 12+

05.50, 06.10 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 М/с «Смешарики. Новые приключе-
ния»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плы-
ли две звезды...» 16+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.35 «Вячеслав Добрынин. «Мир не 
прост, совсем не прост...» 16+
14.35 «Песня на двоих». Лев Лещенко и 
Вячеслав Добрынин
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Эксклюзив» с Д. Борисовым 16+
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Мэрилин Монро. Жизнь на аукци-
он» 16+
23.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» 12+
02.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В 
МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» 12+
04.05 «Модный приговор»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Местное время. Суббота» 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Смеяться разрешается»

13.00 Х/ф «ПОД ДОЖДЕМ НЕ ВИДНО 
СЛЕЗ» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.15 «Субботний вечер» 
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «МОЕ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ» 12+
00.55 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

05.00 «Квартирный вопрос»
06.00 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с А. Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Х/ф «ПЕС» 16+
23.55 «Международная пилорама» 18+
00.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Ли-
галайз 16+
02.00 Х/ф «ТРИО» 16+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.00, 08.30 «ТНТ.Best» 16+
08.00, 03.35 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+

09.30 «Родники ирбитские». Новости.
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
16+
12.30 «Комеди Клаб» 16+
16.30, 01.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
19.00 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
04.05 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

06.30 «АБВГДейка»
07.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 6+
08.35 «Православная энциклопедия»
09.05 «Выходные на колесах»
09.40 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» 6+
11.05, 11.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 6+
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.20, 14.45 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» 12+
17.15 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» 
12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Молчание деньжат» 16+
03.40 «90-е. Короли шансона» 16+
04.30 «Удар властью. Александр Лебедь» 
16+

06.00 «Ералаш»

06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.10 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы: защитники Олуха»
08.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30, 02.00 «Союзники» 16+
13.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕД-
НИЙ РЫЦАРЬ» 12+
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
16.55 М/ф «Снежная королева 2. Переза-
морозка» 
18.25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» 12+
23.35 Х/ф «СОЮЗНИКИ» 18+
03.30 Х/ф «УРОКИ ЛЮБВИ» 16+
05.15 «6 кадров» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
16+

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 08.55, 11.05, 12.25, 13.25, 16.55, 
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19.15, 20.55 «Погода на «ОТВ» 6+
07.05 М/ф «Новаторы» 0+
07.20 М/ф «Смешарики» 0+
08.00 М/ф «Фиксики» 0+
08.30 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.00 «Кулинарное путешествие по Япо-
нии» 12+
09.30, 17.40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 12+
10.45 «Женская логика» 12+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30, 13.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 
16+
12.30 «Родники ирбитские». Повтор.
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На до-
рогах» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 «Неделя УГМК» 16+
14.00 «Поехали по Уралу» 12+
14.20 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» 16+
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 
16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. Итоги 
недели» 16+
19.00 «Большой поход. Скалы Семь Бра-
тьев» +.
19.20 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО» 12+
23.40 Х/ф «НАД ГЛУБИНОЙ: ХРОНИКА 
ВЫЖИВАНИЯ» 18+
01.05 Х/ф «ФОБОС. КЛУБ СТРАХА» 
18+
02.40 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
05.15 «Действующие лица» 16+


