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- Столетие комиссии – это некий 
символ, потому что ее деятельность свя-
зана со многими героическими этапа-
ми в жизни страны. Сегодня комиссия 
реально занимается трудоустройством, 
решением очень сложных вопросов, за-
нимается трудными судьбами. И сдела-
но действительно многое. Комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их 

К Дню защитников Отечества
Месячник защитников Отечества про-

водится в Свердловской области с 27 ян-
варя по 11 марта каждый год по указу гу-
бернатора. 

В это время во всех городах и населен-
ных пунктах Среднего Урала проводятся 
памятные и патриотические акции, спор-
тивные, культурные мероприятия, встречи 
с ветеранами. В этом году особой строкой 
вписаны мероприятия в честь 75-летия 
Уральского добровольческого танкового 
корпуса. На высоком уровне должно про-
вестись чествование ветеранов-танкистов 
и танкостроителей, освещение боевого и 
трудового подвига уральцев, рассказ о се-
годняшних днях танковых войск, о преем-
ственности традиций.

В плане на 2018 год – около 260 со-
бытий. В их числе – мероприятия, посвя-
щенные Дню полного освобождения со-
ветскими войсками города Ленинграда от 
блокады немецко-фашистскими войсками, 
75-летию со Дня разгрома фашистских во-
йск в Сталинградской битве, Дню памяти о 
россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества. В День защит-
ников Отечества пройдут мероприятия к 
100-летию Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии и Флота.

Губернатор поручил членам правитель-
ства со всей ответственностью отнестись 
к тому, чтобы ни один ветеран и ни одна 
семья военнослужащих в области не оста-
лись без внимания в преддверии празд-
нования Дня защитника Отечества. Еще 
два поручения главы региона связаны с 
работой по патриотическому воспитанию 
молодежи и приведению в порядок памят-
ников и мемориальных комплексов, рас-
положенных в Свердловской области.

Итоги осеннего призыва
Свердловская область полностью вы-

полнила норму по призыву – около че-
тырех тысяч уральцев отправились на 
военную службу в ходе осенней призыв-
ной кампании 2017 года. Итоги осеннего 
призыва подвели на заседании областной 
призывной комиссии, которое по поруче-
нию главы региона и председателя комис-
сии Евгения Куйвашева провел вице-
губернатор Азат Салихов.

На время призывной кампании в терри-
ториях были открыты 79 муниципальных 
призывных комиссий, а также 47 медицин-
ских комиссий, в которых работали около 
600 врачей. На призыв были вызваны бо-
лее 23 тысяч человек. 

Более двух тысяч уральцев отправились 
служить в сухопутные войска, 100 человек 
– в военно-морской флот, около 300 – в 
военно-космические силы. Еще 150 жи-
телей Свердловской области направлены 
в железнодорожные войска, около 200 че-
ловек – в ракетные войска стратегического 
назначения, остальные – в другие войска и 
воинские формирования.

В ходе заседания члены комиссии под-
вели итоги работы муниципалитетов обла-
сти по воинскому учету в 2017 году. Так, по 
условиям конкурса на лучшую подготовку 
граждан к военной службе, организацию и 
проведение призыва граждан на военную 
службу победителями были признаны Су-
хой Лог, Ирбит и Орджоникидзевский рай-
он города Екатеринбурга. 

Лента позитивных новостей

100 лет на страже детства 
прав – это огромное количество людей, 
в том числе и ветераны, и молодежные 
лидеры, и все те, кто занимается форми-
рованием неких идеологических основ 
жизни нашего общества. Сегодня хоте-
лось бы поздравить всех, кто причастен 
к работе ведомства, вспомнить героиче-
скую историю и надеяться, что дальше 
мы так же слаженно будем работать, в 
том числе и в сфере защиты прав несо-
вершеннолетних, – сказал заместитель 
губернатора Свердловской области Па-
вел Креков.

Для сотрудников комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
и гостей торжественного собрания было 
подготовлено театрализованное пред-
ставление, на сцену вышли юные арти-
сты коллективов Свердловской детской 
филармонии и студенты Екатеринбург-
ского государственного театрального 
института. Также состоялось награжде-
ние особо отличившихся сотрудников и 
ветеранов ведомства.

- Необходимость такого института, 
как комиссия по делам несовершен-
нолетних, по-моему, подсказала сама 
жизнь. Во-первых, такой институт – 
единственный в мире, нигде нет такого 
ведомства, в котором вопросами обеспе-
чения благополучия детства занимались 
бы все: и органы государственной вла-
сти, и органы местного самоуправления, 
и общественные организации, и нерав-
нодушные граждане. Сегодня комиссия 
по делам несовершеннолетних смогла 
объединить всех этих заинтересован-
ных людей. Во-вторых, те задачи, кото-
рые ставятся, в том числе президентом 
Российской Федерации, которые востре-
бованы нашей жизнью с точки зрения 
десятилетия детства, без комиссии по де-
лам несовершеннолетних не могут быть 
решены, – отметил уполномоченный по 

правам ребенка в Свердловской области 
Игорь Мороков.

К памятной дате в фойе театра также 
представили выставку архивных мате-
риалов, организованную региональным 
Управлением архивами, Государствен-
ным архивом Свердловской области и 
Центром документации общественных 
организаций региона. Представлен-
ные на выставке материалы сохраняют 
исторический опыт и свидетельствуют 
об усилиях государства и общества, на-
правленных на ликвидацию детской 
беспризорности, дают живые примеры 
конкретных и действенных шагов на пе-
реломных этапах истории.

В Свердловской области создана эф-
фективная модель организации деятель-
ности комиссий по делам несовершенно-
летних: работают областная комиссия и 
66 территориальных комиссий. Комиссии 
по делам несовершеннолетних являются 
координирующим органом системы про-
филактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних.

В январе 2006 года постановлением 
правительства Свердловской области 
было утверждено положение «О тер-
риториальной комиссии Ирбитского 
района по делам несовершеннолетних 
и защите их прав», благодаря которому 
комиссия стала территориальным и ис-
полнительным органом государствен-
ной власти. В соответствии с регламен-
том работы еженедельно проводятся 
заседания комиссии: два раза в месяц 
рассматриваются материалы, поступив-
шие на несовершеннолетних и их за-
конных представителей, также два раза 
в месяц согласно графику выезжают на 
территорию Ирбитского муниципаль-
ного образования, где посещают семьи, 
которые состоят на учете, группы риска 
и находящиеся в трудной жизненной 

ситуации. Раз в месяц в школах комис-
сия организует  «День профилактики». 
На таких мероприятиях представители 
органов и учреждений системы профи-
лактики, прокуратуры, ГИБДД, судей 
проводят профилактические работы с 
подростками и их родителями, оказыва-
ют юридическую и правовую помощь. 
Члены комиссии очень многое делают 
для укрепления системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений сре-
ди подростков, зачастую даже не счита-
ясь с личным временем.

- На празднике было приятно услы-
шать много добрых слов в наш адрес, 
рада, что труд оценивают по достоин-
ству. Наша комиссия вносит серьезную 
лепту в решение вопросов, касающих-
ся  защиты детей, помощи и поддержки 
юных жителей района. Если вспомнить 
2008 год, когда я только начала работать, 
в комиссии состояло на учете 48 под-
ростков, на первое января 2018 года - 31. 
Считаю, результат работы очевиден, и 
главное, мы не собираемся останавли-
ваться, - говорит секретарь территори-
альной комиссии Ирбитского района по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав Татьяна Целлер. 

В Свердловской области, по данным 
на 1 октября 2017 года, проживают бо-
лее 892 тысяч несовершеннолетних. 
По итогам 2017 года зарегистрирован 
самый низкий уровень подростковой 
преступности за последние пять лет, 
что является следствием работы всех 
органов и учреждений системы про-
филактики Свердловской области. 
В первую очередь речь идет о профи-
лактических мерах, направленных на 
защиту прав и законных интересов де-
тей. 

Полосу подготовила 
Екатерина Анисимова.

Дата

В Свердловской государственной 
детской филармонии состоялось 
торжественное собрание, 
посвященное 100-летию 
образования в России комиссий 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. Ведомство было 
создано 14 января 1918 года.

100 лет на страже детства 
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Тысячи екатеринбуржцев и жителей 
Свердловской области в субботу, 10 фев-
раля 2018 года, вышли на старт XXXVI 
Всероссийской массовой гонки «Лыжня 
России» на площадке Международно-
го выставочного центра «Екатеринбург-
ЭКСПО».

В Ирбитском муниципальном обра-
зовании на лыжной базе «Феникс» в д. 
Кирилловой собрались более четырехсот 
желающих принять участие в этом заме-
чательном празднике спорта и здоровья. 
На лыжне встретились юные спортсмены 
и ветераны, а любители лыжных прогулок 
приехали целыми семьями. В мероприятии 
приняли участие глава Ирбитского муни-
ципального образования А.В. Никифоров, 
председатель думы Е.Н. Врублевская, ру-

Лыжня России - 2018

У этого зимнего праздника 
своя история. Впервые  
всероссийская  гонка   «Лыжня 
России» была проведена в
1982 году. Но с каждым годом 
эти соревнования собирают
 все  больше поклонников 
одного из самых  популярных 
и массовых видов спорта 
и становятся знаковым  
событием в спортивной 
жизни нашего района.

ПразднИк сПорта И здоровья
юные участники этой лыжной гонки без 
помощи родителей пробежать не смогли. 
Кто-то упал сразу на старте, у других спало 
крепление лыж, у третьих заскочили одна 
на другую непослушные лыжины… Но 
были ребята, которые самостоятельно про-
бежали положенные 300 метров. У мальчи-
ков первым пришел Артем Окулов, вторым 
– Дамир Касенов и третьим – Павел Сус-
лов, все воспитанники Гаевского детского 
сада. У девочек в тройке призеров  –  Ма-
рия Коновалова из детского сада «Золотой 
петушок»,  Александра Рычихина из Га-
евского детского сада, Мария Сивкова из 
детского сада «Золотой петушок».  

В возрастной группе 2008-09 годов 
рождения на дистанции 1 километр успех 
сопутствовал Степану Аникину из Ки-
лачевской школы, Степану Муряшову 
из детско-юношеской спортивной школы, 
Серику Хамзилову из Зайковской школы. 
Определились призеры и среди девочек, 
ими стали  Екатерина Метелева из Пио-

лы № 1. А у девушек – Диана Куклина 
из Килачевской школы, Мария Тоскуева 
из Пионерской школы, Елена Белякова из 
Знаменской школы.

У старшеклассников 2002-03 годов 
рождения первое место у Антона Ере-
мина из Килачевской школы, второе – у  
Александра Потапова из Киргинской 
школы, третье – у Владимира Камышина 
из Знаменской школы. 

Из их сверстниц на пьедестал почета 
поднялись Валерия Бармина и Елизаве-
та Акишева из Килачевской школы, Вио-
летта Волкова из Пьянковской школы. 

У юношей 2001-02 годов рождения 
первенствовал Владислав Мурзин из 
Зайковского агротехникума, второе место 
у Михаила Мельникова из Пьянковской 
школы, третье – у Айрата Фазылова из 
Зайковской школы № 1. У девушек первое 
и второе места поделили между собой Ели-
завета Метелева из Пионерской школы и 
Майя Бурнатова из Черновской школы.

В забеге мужчин недосягаем для всех 
соперников был Илья Малютин из Кир-
гинской школы, вторым к финишу прибе-
жал Ефим Устинов из деревни Новгоро-
дова, третьим – Кирилл Цур-Царь из села 
Ключи. У женщин первая – Мария Бер-
дникова из Осинцевской школы, вторая 
– Ирина Потапова из Зайковского агро-
техникума, третья – Эльвина Алексеева 
из Ключевской школы.

Среди мужчин 1967-74 годов рождения 
призерами стали Руслан Метелев из горо-
да Ирбита и Евгений Сивков с поселка 
Пионерский.

У женщин 1987 года рождения и старше 
призеры - Светлана Замиралова из посел-
ка Пионерский, Рамзия Волкова из села 
Пьянково, Нина Лебедева из села Кирга.

Не отставали от представительниц пре-
красного пола и мужчины 1973 года рож-
дения и более старшего возраста, впереди 
всех прибежал Александр Карфидов из 
села Килачевское, всего на секунду отстал 
от него Сергей Киреев из села Знамен-
ское, замкнул тройку лидеров Сергей Но-
сков из села Килачевское.

На забег сильнейших рискнули восемь 
лыжников, но сильнейшими из них показа-
ли себя Сергей Устьянцев из города Ир-
бита, Никита Куткин из села Черновское, 
Роман Беленький из города Ирбита.

Завершились соревнования массовым 
забегом всех желающих, после чего про-
шла торжественная церемония награжде-
ния победителей и призеров лыжной гон-
ки медалями, кубками, дипломами. Кроме 

того, в честь столетнего юбилея россий-
ских профсоюзов Ирбитский  райком про-
фсоюза работников агропромышленного 
комплекса приготовил всем участникам 
лыжной гонки сладкие призы. Их вручала 
на финише председатель этого профсоюза 
Н.В. Ковязина.

Самый юный участник соревнований, 
трехлетний Кирилл Мальгин (Речкалов-
ский детский сад), был очень смущен по-
вышенным вниманием к нему со стороны 
представителей местных СМИ. Зато вось-
мидесятитрехлетний лыжник Адам Гри-
горьевич Федосеев рассказал, что после 
службы в армии он тринадцать лет рабо-
тал учителем физкультуры в Килачевской 
школе. Ветеран вспоминает:

– Среди педагогических коллективов 
сельских школ ежегодно проводились раз-
личные соревнования, в том числе и лыж-
ные. В то время их организатором была 
председатель Ирбитского райкома профсо-
юза работников народного образования 
Т.И. Тюстина. Команда учителей Кила-
чевской школы, в которой был и я, заняла 
первое место. Наградой за эти спортивные 
достижения были четыре бесплатных пу-
тевки в Сочи. В 1961 году я занял первое 
место в лыжной гонке на 10 километров и 
последующие 13 лет участвовал в област-
ных соревнованиях в составе сборной ко-
манды района. Не пропускал лыжных со-
ревнований и все последующие годы… 

В лыжной гонке  неугомонный вете-
ран спорта участвует не только в нашем 
районе, но и в соседнем Камышловском. 
Правда, призовые места ему уже не дает 
завоевать больная нога. Тем не менее, он 
выходит на старт вместе с другими участ-
никами этих соревнований, совсем не за 
наградами, а чтобы получить мощный 
заряд бодрости и позитивного настрое-
ния! Потому что на «Лыжне России» 
всегда царит атмосфера праздника. Ор-
ганизатор мероприятия - Физкультурно-
молодежный центр Ирбитского муни-
ципального образования приложил все 
усилия, чтобы соревнования прошли 
максимально комфортно не только для 
участников лыжной гонки, но также 
для зрителей и болельщиков спортивно-
го праздника. На лыжной базе работал 
буфет, все желающие могли согреться 
бесплатным ароматным чаем. Были соз-
даны условия и для полноценного семей-
ного отдыха на природе: прокат лыж для 
оздоровительных прогулок по заснежен-
ному лесу и тюбингов, на которых можно 
с ветерком промчаться по специально 
построенной для этого горке. 

Олег Молокотин.

ководители и ведущие специалисты управ-
лений и отделов районной администрации, 
которые своим примером показали всю 
ценность здорового образа жизни. 

В этом году лыжников, стартовавших 
на кирилловской трассе, напутствовал 
министр агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области 
Д.С. Дегтярев. Он отметил:

– Здорово, что в этом соревновании 
принимают участие воспитанники детских 
садов и уважаемые ветераны. Вы молодцы, 
что занимаетесь спортом, и это у вас полу-
чается. Спорт развивает в человеке лучшие 
качества. Кто ведет здоровый образ жизни, 
занимается физкультурой и спортом, тот 
легче добивается успехов в жизни. Желаю 
всем не бросать это полезное занятие, про-
должать заниматься спортом и добиваться 
высоких результатов, таких, чтобы в соста-
ве сборной России на Олимпийских играх 
были ирбитские лыжники.  

В нашем районе созданы благопри-

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев:
- 2017 год стал для нашей области хорошим годом. Свердловская об-

ласть признана Министерством спорта РФ самой спортивной областью 
нашей страны. В Южной Корее стартовала зимняя Олимпиада. Наши 
спортсмены будут биться за победу в сложных условиях, ведь многих ли-
деров несправедливо отстранили от борьбы, считаю, что это огромный 

удар по репутации мирового олимпийского движения. Спорт должен быть чистым. 
Спорт должен быть вне политики. И сегодня «Лыжня России» утверждает эти 
чистые олимпийские принципы. В этом году дистанция лыжни для участников мас-
сового забега составила 2025 метров, символизируя заявку столицы Урала на прове-
дение всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025.  Замечу, что лыжная трасса 
не делит участников на представителей старшего и младшего поколений, на про-
фессиональных спортсменов и новичков. Она едина для всех. Как и принцип “главное 
– не победа, а участие”!
ятные  условия для привития населению 
здорового образа жизни. Подтверждени-
ем этому стало вручение знаков отличия 
юношам и девушкам, которые успешно 
выполнили нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне», нацеленного на 
развитие массового спорта и оздоровления 
нации. В торжественной обстановке, под 
одобрительные аплодисменты участников 
праздника, получили значки ГТО: золо-
той – Анна Старцева из поселка Зайково, 
серебряный – Вячеслав Коршунов из де-
ревни Бердюгина, бронзовый – Максим 
Бандуркин, Полина Карпова, Станис-
лав Немтин, все трое из деревни Бердю-
гиной. 

Соревнования традиционно начались 
со старта воспитанников детских садов. 
Свою первую в жизни дистанцию многие 

нерской школы, Маргарита Раздъяконо-
ва из Килачевской школы, Ангелина Баже-
нова из Чубаровской  школы.

У мальчиков 2006-07 годов рождения 
быстрее своих сверстников преодолел за-
снеженный километр Роман Аксенов из 
Килачевской школы, немного отстал от 
него Алексей Кадочников из Знаменской 
школы, следом за ним пришел Илья Фуч-
кин из Пьянковской школы. Впечатляют 
результаты  девчонок. Раньше всех финиш-
ную прямую пересекла Полина Башкова 
из Зайковской школа № 2, за ней – Кира 
Манжосова из Черновской школы и Каро-
лина Сивкова из Кирилловской школы.

В возрастной группе 2004-05 годов 
рождения на дистанции 3 километра в 
тройке лидеров Евгений Яковлев из 
Киргинской школы, Дмитрий Свяжин и 
Владислав Еременко из Зайковской шко-
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Молодежные выборы - 2018

Поликарбонат
КРОНОС 

*Инструкция по сборке * Рассрочка * Доставка бесплатно

Сайт:  www. металлоизделия96.рф  

М о л о д е ж н ы е 
выборы на терри-
тории региона со-
стоятся в четвёртый 
раз. В день выборов 
свои двери откроет 
множество избира-
тельных участков, 
в основном в шко-
лах, колледжах и 
высших учебных 
заведениях,  на тер-
ритории заводов и 
иных организаций. 
Ожидается участие 
более 100 тысяч мо-

Голосуй Пока молодой!
В состав Ирбитского одномандатно-

го избирательного округа № 13 входят: 
Ирбитское муниципальное образование, 
муниципальное образование город Ир-
бит, Байкаловский муниципальный район, 
Слободо-Туринский муниципальный рай-
он, Таборинский муниципальный район, 
Тавдинский городской округ, Тугулымский 
городской округ. Молодыми депутатами 
могут стать граждане Российской Федера-
ции от 16 до 30 лет, а юные избиратели об-
ладают активным избирательным правом с 
14 до 30 лет.

- В качестве кандидатов по нашему 
округу выдвинулись шесть человек. Все 
претенденты в депутаты являются самовы-
движенцами. Для регистрации они подава-
ли заявление о согласии баллотироваться, 
анкету с биографическими сведениями 
и согласием на обработку персональных 
данных, а также фотографию размером 
3x4. Кандидаты успешно прошли проце-
дуру регистрации и сейчас активно ведут 
предвыборную агитацию, - говорит пред-
седатель молодежной избирательной ко-
миссии Ирбитского муниципального об-
разования Юлия Новгородова. 

16 февраля молодым избирателям 
придется выбирать лучшего из лучших. 
Слободо-Туринский район представля-
ет Анастасия Заровнятных, 1997 года 
рождения, студентка Уральского государ-
ственного юридического университета. 
Из Нижнего Тагила - 1989 года рождения 
Дмитрий Никонов, имеет высшее обра-
зование. От  Тавды выдвинули корреспон-
дента телекомпании «Студия-Тавда-видео» 
Галину Наумову, 1994 года рождения, об-
разование высшее. От Тугулыма выбра-
ли руководителя клининговой компании 
Павла Носкова, 1989 года рождения. От 
Ирбита выдвинулись сразу два кандидата: 

учащийся 11 клас-
са Данил Тупица и 
студентка Уральско-
го государственного 
юридического уни-
верситета Анна Фа-
лалеева, оба 2000 
года рождения. 

7 февраля Тугу-
лымская окружная 
МИК организова-
ла дебаты. Участие 
было обязательным, 
однако два кандида-
та не смогли присут-
ствовать на дебатах 

лодых избирателей, которые придут на из-
бирательные участки и отдадут свой голос 
за достойного кандидата.

Основными организаторами молодёж-
ных выборов являются Молодёжная изби-
рательная комиссия Свердловской области, 
а также 80 территориальных молодёжных 
избирательных комиссий и более 1000 
участковых избирательных комиссий.

- Традиционно в выборах принимает 
участие большое количество ребят как в 
качестве избирателей, так и в качестве кан-
дидатов. Причем желающих принять уча-
стие становится все больше. Так, напри-
мер, в прошлую избирательную кампанию, 
два года назад, в выборах в Молодежный 
парламент приняли участие 443 кандида-
та, а в этот раз желающих стать депутата-
ми молодежного парламента уже более 460 
человек. Благодаря этому мы можем ви-
деть тенденцию к увеличению количества 
ребят, которым интересна общественно-
политическая деятельность и они актив-
но вовлекаются в важные общественные 
и государственные процессы, – рассказал 
председатель Молодежной избирательной 
комиссии Свердловской области Алексей 
Галяутдинов.

Система выборов в Молодёжный пар-
ламент за шесть лет организации и про-
ведения молодёжных выборов претерпела 
некоторые изменения. На данный момент 
она почти полностью дублирует систему 
выборов в Законодательное Собрание ре-
гиона: территория всей области разделе-
на на 25 одномандатных избирательных 
округов, где будут избираться кандидаты-
самовыдвиженцы, а также существует 
один единый избирательный округ, соот-
ветствующий территории всей Свердлов-
ской области, по которому выдвигаются 
списки от избирательных объединений.

по уважительным причинам, поэтому их 
не исключили из предвыборной борьбы. 
Встреча получилась насыщенной. Вначале 
кандидаты  рассказали о себе и презентова-
ли свою предвыборную кампанию. Далее 
присутствующие начали активно задавать 
вопросы выступающим, каждый пытался 
дать исчерпывающий ответ. 

В этом году представители молодежной 
избирательной комиссии Свердловской 
области решили на выборах отойти от пар-
тийной привязки у кандидатов, поэтому 
избирательными объединениями для на-
ших выборов были исключительно обще-
ственные объединения и организации. Та-
ких избирательных объединений десять: 
«Молодая Гвардия», Уральский горный 
университет, Городской союз районных 
советов старшеклассников, Объединение 
старшеклассников Орджоникидзевского 
района САМ «Лидер», Союз молодежных 
организаций Новоуральска, Блок Жири-
новского, Нижнетагильская молодежная 
общественная организация «Уралвагонза-
вод», Pro движение, Ленинский коммуни-
стический союз молодежи Российской Фе-
дерации, СДСМ «Справедливая Сила».

16 февраля в городе Ирбите избиратель-
ные участки будут открыты в школах № 9, 
10, 13, 18, в гуманитарном и медицинском 
колледжах, мототехникуме и политехни-
куме. Специально для работающей моло-
дежи будет открыт участок на территории 
Ирбитского молочного завода.  

В Ирбитском муниципальном обра-
зовании участки будут работать в  Пио-
нерской, Дубской, Ключевской и Пьян-
ковской школах,  в аграрном техникуме 
и в помещении администрации Ирбит-
ского МО. 

Приходи и делай свой выбор! 
Екатерина Анисимова. 

ГИБДД информирует

Уважаемые читатели! 
Приглашаем вас посетить наш официальный сайт. 
Здесь вы сможете узнавать актуальные новости,

 читать материалы корреспондентов, 
которые размещены в газете.    

Госавтоинспекция напоминает води-
телям об упрощенной процедуре оформ-
ления дорожно-транспортных происше-
ствий без участия сотрудников полиции. 
Заполнение европротокола осуществля-
ется, если у участников на месте ДТП от-
сутствуют разногласия и их гражданская 
ответственность застрахована, если в ДТП 
участвуют два транспортных средства и 
вред причинен только этим транспортным 
средствам. Также следует учитывать, что 
размер страховой выплаты, причитающей-
ся потерпевшему в счет возмещения ущер-
ба, причиненного его транспортному сред-
ству, не может превышать 50 000 рублей.

В том числе к нововведению относит-
ся и обязанность водителя убрать транс-
портное средство, которое создает по-
меху другим транспортным средствам. 
В частности, п. 2.6.1 Правил дорожного 
движения РФ обязывает водителя убрать 
свое транспортное средство, создающее 
помеху, зарисовав схему происшествия, 
сделать фотосъёмку или видеозапись по-
ложения транспортных средств по отно-
шению друг к другу и объектам дорожной 
инфраструктуры, следов и предметов, от-
носящихся к происшествию, повреждений 
транспортных средств. За невыполнение 
данной обязанности для водителя частью 
1 статьи 12.27 КоАП РФ предусмотрена 
административная ответственность в виде 
штрафа в размере 1000 рублей.

 Татьяна Бердюгина, инспектор
 по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД 

России «Ирбитский».

ЗАЙМЫ

г.Ирбит, ул.Советская, д.96 В, 1 эт., оф.103
* подробности по тел.: 8(343) 557-00-63

ЕВРОПРОТОКОЛ
С 1 июля 2015 года, когда вступило в силу 
постановление Правительства Российской 

Федерации от 6 сентября 2014 года № 
907 «О внесении изменений в Правила 

дорожного движения, утвержденные 
постановлением Совета Министров – 

Правительства Российской Федерации 
от 23 октября 1993 г. № 1090», которым 

определены положения Правил дорожного 
движения РФ, регламентирующие порядок 

действий водителей транспортных 
средств после дорожно-транспортного 

происшествия, к которому они причастны. 
В соответствии с данным нормативным 

документом в настоящее время в 
компетенцию ГИБДД выдача справок о 

ДТП не входит.
Грядет значимое событие в жизни молодежи нашей области – выборы в Молодежный парламент 

Свердловской области IV созыва. 155 самовыдвиженцев и 10 избирательных объединений 16 февраля
 будут бороться за право стать депутатом. Лозунг выборов 2018 года: «Голосуй пока молодой!».

усИленные металлИческИе теПлИцы 
от 9 500 руб., оцинкованные - от 10 500 руб.

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

http://родники-ирбитские.рф ЗАЙМЫ

г.Ирбит, ул.Советская, д.96 В, 1 эт., оф.103
* подробности по тел.: 8(343) 557-00-63

Голосуй Пока молодой!
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Лента позитивных новостей

Находка десятилетия 
На Малышевском руднике (ОП «Ма-

лышева», структурное подразделение АО 
«Калининградский янтарный комбинат», 
входящего в ГК «Ростех») добыли изу-
мруд весом 1,6 килограмма. Длина кам-
ня составляет 14 сантиметров, ширина 7 
сантиметров. По оценкам специалистов, 
подобные находки совершаются раз в де-
сятилетие. 

Полупрозрачный светло-зеленый ка-
мень уже оценили сотрудники Гохрана 
России: по качеству он относится ко второ-
му сорту, цветность тоже вторая. По пред-
варительной оценке, стоимость минерала 
превышает 4 миллиона рублей.

Новому крупному изумруду имя пока 
не дали.

Месторождение в поселке Малышева 
является самым крупным месторождени-
ем изумрудов в Европе и единственным 
в России. В год предприятие перерабаты-
вает 93,7 тысячи тонн породы. Ежеднев-
но добывается до полутора килограммов 
изумрудов, 30 килограммов бериллов, 100 
граммов александритов.

В настоящее время на предприятии 
разрабатывается комплексная програм-
ма развития мощностей, что обеспечит 
увеличение добычи, соответственно, об-
ретение новых редких минералов. Это 
будет способствовать выполнению задач, 
поставленных губернатором Евгением 
Куйвашевым по формированию устойчи-
вого социально-экономического развития 
Свердловской области.

Единая карта 
социальных услуг 

Губернатор Евгений Куйвашев на за-
седании правительства объявил о своем 
решении по разработке и реализации про-
екта «Единая карта социальных услуг» в 
Свердловской области, который получит 
статус губернаторской программы.

Сегодня в обществе существует запрос 
на повышение оперативности и качества 
всех государственных и муниципальных 
услуг с учетом потребностей всех ураль-
цев – пожилых людей, работающих, сту-
дентов и так далее. В реализацию проекта 
должны включиться все профильные ми-
нистерства, ведомства и организации – 
транспортные, жилищно-коммунальные и 
прочие. Евгений Куйвашев поручил мини-
стерству социальной политики Свердлов-
ской области подготовить соответствую-
щее распоряжение.

Губернатор подчеркнул: создание еди-
ной карты призвано сделать все услуги 
более доступными уральцам, упростить 
и облегчить всю систему предоставления 
госуслуг.

Награждение лауреатов 
Глава региона Евгений Куйвашев 

подписал Указ о присуждении премий гу-
бернатора Свердловской области молодым 
ученым. Премия составляет 200 тысяч 
рублей и присуждается в 20 номинациях, 
суммарно из бюджета региона на поощре-
ние молодых ученых выделено 4 миллио-
на рублей. 

Всего по итогам последнего отбора 
лауреатами премий губернатора стали 22 
молодых ученых. Торжественная церемо-
ния их награждения состоялась 8 февраля 
в Демидовском зале УрФУ. По традиции, 
перед молодыми учеными с 40-минутными 
лекциями выступили лауреаты Демидов-
ских премий 2017 года.

Напомним, премии губернатора Сверд-
ловской области для молодых ученых 
были учреждены в 2004 году с целью со-
хранения и развития научного потенциала, 
расширения и укрепления роли науки в 
жизни общества как основы социально-
экономического развития Свердловской 
области на долгосрочную перспективу. 
Всего за 14 лет поддержку получат 235 мо-
лодых ученых.

Екатерина Анисимова.

Родилась Нина Александровна 2 фев-
раля 1928 года в Курганской области, в 
деревне Дорохино. в многодетной семье 
Лыжиных  Александра Прокопьевича и  
Марьяны Петровны. Кроме нее в семье 
было   еще трое детей: два брата и сестра. 
Родители работали в колхозе с утра до 
позднего вечера, Нина, как старшая, успе-
вала присмотреть за младшими и помочь 
по хозяйству маме. Несмотря на домашние 
хлопоты, Нина  постигала и  азы учебы. С 
8 лет   начала учиться в школе, в 1943 году 
получила семилетнее образование.

 22 июня 1941 года поздно вечером при-
ехал нарочный из района с сообщением о 
начале войны и отдал первые две повест-
ки сельчанам. Любая война - это огромная 
душевная рана в человеческих сердцах, а 
особенно в крошечных сердечках детей. 
Все понимали, что ни одну семью война 
не обойдет стороной. На фронт уходили 
отцы, мужья, братья, а семье оставалось 
одно - ждать с фронта заветного треуголь-
ника - письма с фронта, а пишет, значит - 
жив.

Отец был призван на фронт в августе 
1941 года, вначале был отправлен в Че-
баркуль, затем на Ленинградский фронт, 
сражался на Пулковских высотах, которые 
были удержаны, тем самым Ленинграду  
был дан шанс на спасение.  От отца при-
шло несколько писем, а потом - тишина. 

Юбилей

Дети войны — это наши с вами бабушки и дедушки, которые в годы 
Великой Отечественной войны были детьми. Так называют тех, чьё 

детство пришлось на суровые годы сражений.  На их долю выпали все 
ужасы этого страшного времени в истории нашей страны. Познала 

тяготы и лишения военной и послевоенной поры  и зайковчанка 
Нина Александровна СЕМУхИНА. Это рассказ о жизни женщины, 

в которой, если хотите, отразилась судьба  целого поколения, 
рожденного  до войны и ныне уходящего.

сти о наступлении наших войск. И только 
от папы по-прежнему не было никаких из-
вестий.

В 1944 году Нина устроилась на работу 
в райпо налоговым агентом - собирать на-
логи по трем деревням единого сельского 
совета.

Война закончилась, а мама Нины Алек-
сандровны всё ждала, надеялась, и в 1945  
году отец вернулся. Был в плену, о том, что 
он перенес в лагере, одному известно, но 
по его рассказам -  выжил чудом.

Началась мирная жизнь. Нина мечтала 
поступить в техникум советской торгов-
ли, но  опоздала. Ее приняли учеником 
на военную картографическую фабрику в 
Свердловске, где проработала почти 5 лет

Здесь же, на фабрике, в 1949 году встре-
тила свою первую и последнюю любовь - 
Александра Константиновича Семухи-
на, который работал гравером. Любовь на 
всю жизнь - кто из нас не мечтает об этом? 
Глубокое чувство с первого взгляда пораз-
ило их чистые сердца. Саша сразу понял: 
она или никто больше! 

Возникла новая семья, а в сентябре 
1949 года, несмотря на то что Нина жда-
ла первенца, его призвали в армию. Пока 
служил  в Германии, Нина жила в Зайково 
в семье мужа. Отслужив в танковых вой-
сках, Саша демобилизовался в 1952 году, 
первой дочке, Людмиле, было уже 2 года 
11 месяцев. Семья свекра увеличивалась, 
было принято решение строить свой дом. 
И  с этой задачей молодая семья Семухи-
ных справилась.

Нина Александровна работала секре-
тарем и старшей вожатой в Зайковской 
школе, но после рождения третьей дочери 
пришлось уволиться и заниматься воспи-
танием детей. Через полтора года ее при-
гласили на работу в Зайковское сельпо, а 
когда сменили место жительства, перешла 
на работу продавцом в ОРС Скородумско-
го ЛПХ, где проработала 10 лет, не допу-
стив ни одной недостачи.

 В 1972 году поступила на работу в 
Зайковскую сельхозтехнику секретарем-
машинисткой и в отдел кадров, где про-
работала до выхода на заслуженный от-
дых. 8 лет избиралась председателем 
профсоюзного комитета СХТ. Находясь 
на пенсии, несколько лет возглавляла со-
вет ветеранов, но организация прекратила 
свое существование и общение с бывшими 

сотрудниками ограничено, что вызывает у 
нее  справедливое  возмущение и огорче-
ние. Сейчас занимается своим небольшим 
хозяйством и огородными делами.

 В апреле 2009 года из жизни ушел ее 
муж Александр Константинович, с ко-
торым они прожили в любви и согласии 
почти 60 лет. «Как Вам удалось сохранить 
свою любовь? - интересуюсь у Нины Алек-
сандровны и слышу в ответ:

- Если любишь друг друга, то пони-
маешь, какой вопрос стоит споров и раз-
ногласий, а какой не стоит, как говорится, 
«выеденного яйца». Главное для любой 
семьи   -  лад в доме, взаимное уважение, 
интересы детей и уважение старшего по-
коления.

 С ней полностью соглашусь, дополнив 
от себя, что счастливые супруги Семухины   
усвоили мудрость великих полководцев: 
«Уступить не значит проиграть». И любя-
щим людям всегда есть о чем поговорить! 
Важно научиться  ценить время, которое  
проводите вместе, ведь  чтобы испытывать 
счастье -  ему необходимо уделять внима-
ние! Молодое поколение должно учить-
ся семейному счастью наших дедушек и 
бабушек. Сегодня Нина Александровна 
окружена заботой и вниманием своих трех 
дочерей - Людмилы, Татьяны, Валентины. 
Она любящая и любимая бабушка 6 вну-
ков, 12 правнуков,1 праправнучки.

 Во время войны все было иначе. Дети   
были ответственнее, серьезнее, строже, 
чем мы. У них были другие ценности в 
жизни. Конечно, я не желаю своему по-
колению таких испытаний. Но иногда мне 
кажется, что мы могли бы быть добрее, 
внимательнее к старшим и друг к  другу, 
могли бы бережнее относиться к жизни, не 
тратить свое время на пустяки. Поэтому 
мы должны знать о детях войны и ценить 
время общения с ними, им так важно наше  
повседневное внимание, просто знать, что 
о них не забыли.

 Нина Лавелина,  по поручению 
Зайковского совета ветеранов.

      детство, 
растоПтанное войной

На фото юбиляр с дочерью Людмилой.
«Мы последние дети войны. 

Нас уже не слыхать, мы уже откричали.
 Не жалейте, вы нам ничего не должны. 

Пусть останутся с нами все наши печали».
Геннадий Русаков.

Уважаемая Нина Александровна!  
Юбилейный возраст этот
Ценится на всей планете.

Пусть для Вас он будет малостью,
Сердце чтоб не ведало усталости!

В детях, внуках счастье Вы ловите,
Правнуков и дальше пра-пра ждите!
Вы для нас пример судьбы большой,
Положительный на жизнь настрой!

Зловещая. Раздражающая...  А затем пе-
чальная весть, что Лыжин Александр Про-
копьевич пропал без вести.

Но нужно было жить, поднимать  четве-
рых детей, работать  для победы. Ни посо-
бия, ни помощи семья не получала. Хлеба 
не было, особенно весной, пекли лепешки 
из мороженой картошки со всякими трава-
ми и жмыхом. Хорошо, что в семье была 
корова-кормилица,  выжили благодаря ей, 
несмотря на то, что заготовить для нее 
корм было нелегко.  Работать детям при-
ходилось наравне со взрослыми: пололи 
поля, вязали снопы, жали и гребли, сорти-
ровали зерно, а ночью скирдовали и ездили 
в обозах с зерном. Работали за трудодни. 
- Самая трудная  работа - лесозаготовки, 
особенно пилить чурки, - делится вос-
поминаниями Нина Александровна. - Это 
были газогенераторные трактора, которые 
работали на деревянном топливе. Нужно 
было напилить «колесики» толщиной 10 
сантиметров и расколоть на чурочки, стре-
мились выполнить норму, за которую мог-
ли получить паек хлеба. Да и одежды осо-
бо не было, чулки - пряли вату и вязали, 
ботинки на деревянной подошве, снег по 
пояс, но работать нужно, жаловаться было 
некому, все были в одинаковых условиях. 
Мы  работали  за отцов и братьев, ушед-
ших на фронт. Хотя за день все  уставали, 
молодость брала свое. Вечерами  мы соби-
рались у моста, устраивали вечорки, пели 
песни, танцевали под гармошку. Сколько 
слез пролила мама ночью в подушку, ду-
мая о  муже и детях: как  будет она одна 
поднимать их. Продовольственный налог, 
займы, сдача молока, мяса и яиц - обяза-
тельство каждой семьи. Но  справлялись, 
выживали. С фронта приходили благие ве-
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Лента позитивных новостей

Рекорд России
Школьница Анна Носова, курсант 

военно-патриотического клуба «Грифон», 
установила рекорд России по неполной 
разборке-сборке автомата и попала в Кни-
гу рекордов России. Девочка справилась с 
заданием за 21,87 секунды.

Клуб «Грифон» осуществляет свою ра-
боту в Лесном два с половиной года. Кур-
санты постигают азы огневой, строевой, 
воздушно-десантной, тактической подго-
товки, занимаются рукопашным боем, изу-
чают военную историю, уклад и традиции 
Российской армии и другие дисциплины в 
рамках образовательной программы. На-
ряду с учебными занятиями курсанты по-
стоянно принимают участие в городских, 
окружных и областных мероприятиях и 
соревнованиях, активно сотрудничая с 
администрацией города, общественными 
организациями, ДОСААФ, военными ча-
стями, развивая и укрепляя социальное 
партнерство. В январе ребята приняли уча-
стие в телепроекте федерального канала, 
где дети показывают свои таланты, и там 
Анна продемонстрировала наименьшее 
время неполной разборки-сборки пяти ав-
томатов Калашникова и разборку-сборку 
автомата Калашникова с закрытыми глаза-
ми, установив два новых рекорда России.

Книга рекордов России создана в 2012 
году, главным редактором является Ста-
нислав Коненко. Сегодня в Книге рекор-
дов зафиксировано более 2000 рекордов. 
Из них 15 принадлежат свердловчанам.

Молодежь на страже 
избирательных прав 

Несколько молодежных обществен-
ных организаций проявили инициативу и 
включились в работу по контролю за со-
блюдением избирательных прав граждан и 
подготовке наблюдателей на выборах Пре-
зидента России в 2018 году. Соответствую-
щее соглашение было подписано с Обще-
ственной палатой Свердловской области.

Напомним, недавно у региональных 
общественных палат появилась возмож-
ность направлять наблюдателей в изби-
рательные комиссии. И эта возможность 
очень вдохновила молодежные организа-
ции. Учитывая, что представители «ново-
го поколения» стали политически активны 
и искренне интересуются развитием ре-
гиона, общественники уверены, что же-
лающих поработать на избирательных 
участках в день голосования будет много. 
Сейчас начнется формирование списков 
по округам тех, кто отправится в качестве 
наблюдателей на выборы. 

Напомним, подписание соглашений 
проходит в рамках проекта «Обществен-
ный контроль». Проект направлен на ор-
ганизацию мониторинга законности на 
выборах Президента России в марте 2018 
года. Он был презентован представителя-
ми общественности Свердловской области 
18 декабря 2017 года в Ельцин Центре. 

Добро пожаловать в дзюдо
Международная Федерация дзюдо 

приняла решение отдать Екатеринбургу 
право проводить турнир из серии «Боль-
шой шлем» до 2021 года. Таким образом, 
уральская столица примет сильнейших 
спортсменов мира еще трижды: в марте 
этого года, в 2019-ом и в 2020-ом.  

16-18 марта в уральскую столицу вновь 
съедутся сильнейшие дзюдоисты плане-
ты. Для Екатеринбурга это уже не первый 
опыт организации соревнований по дзюдо 
столь высокого уровня: в мае 2017-го в на-
шем городе впервые прошли соревнования 
из серии «Большой шлем». 324 спортсмена 
из 37 стран мира разыграли 14 комплектов 
наград. 

На сегодня заявки на участие в екате-
ринбургском «Большом шлеме» уже по-
дали спортсмены десяти стран. Это Куба, 
Португалия, Таджикистан, Великобрита-
ния, Бельгия, США и другие.

Екатерина Анисимова.

Килачевская территориальная админи-
страция – это 8 населенных пунктов: села 
Килачевское, Шмаковское, Чернорицкое, 
Белослудское, деревни Шарапова, Якшина, 
Буланова, Первомайская. Общая числен-
ность населения -  2 447 человек.  О работе 
территориальной администрации за 2017 
год перед жителями отчитался председа-
тель Михаил Щербаков, с деятельностью 
социальных учреждений познакомили их 
руководители. О выполнении обращений 
избирателей проинформировали депута-
ты районной думы Марина Конюхова и 
Елена Кузьминых. Участковый уполно-
моченный Василий Коновалов рассказал 
о состоянии правопорядка на территории.

Отметим, что в выступлениях руково-
дителей учреждений, а также в процессе 
обсуждения актуальных для территориаль-
ной администрации вопросов часто звуча-
ло название расположенного здесь ведуще-
го сельхозпредприятия не только района, 
но и области - СПК «Килачевский», вкла-
дывающего серьезные средства в развитие 
перспективной территории, оказывающего 
спонсорскую помощь социальной сфере.

Все начинается со школы
В Килачевской территориальной адми-

нистрации три детских сада и Килачевская 
средняя школа с двумя филиалами – на-
чальными школами в Чернорицком и Бе-
лослудском. 

Белослудский детсад посещают 36 
детей.  В минувшем году здесь поставле-
ны два пластиковых окна, металлическая 
дверь на пищеблок, произведено зазем-
ление электроприборов, ремонт отопи-
тельной системы, установка ограждения 
вокруг здания, часть этих работ была про-
ведена благодаря спонсорской помощи 
СПК «Килачевский». Но все же детскому 
учреждению требуется обследование на 
капитальный ремонт в связи с большой 
изношенностью здания, а средств на те-
кущий ремонт выделяется мало. Еще одна 
проблема – отсутствие медицинского ра-
ботника, который бы проверял утром со-
стояние детей, контролировал их питание, 
режим прививок. Также родители обрати-
лись в управление образования с просьбой 
продлить время пребывания детей в до-
школьном учреждении, чтобы они успева-
ли их забирать после работы.

Татьяна Епанчинцева, заведующая 
Белослудской начальной школой, где сей-
час обучаются 24 ребенка под руководством 
двух учителей, ведущих по два класса, по-
сетовала на нежелание детей учиться и на 
невнимание к этой проблеме их родителей, 
считающих, что образование их детей – 
это обязанность только учителей, а у них 
нет на это времени.  Разговор поддержала 
депутат Марина Конюхова, отметившая, 

День администрации

встречИ на ПерсПектИвной 
террИторИИ

В день администрации на Килачевской 
территории встречи с населением 
состоялись в четырех населенных 
пунктах – деревне Якшина и 
селах Белослудское, Чернорицкое 
и Килачевское. Жители имели 
возможность познакомиться с итогами 
развития района в минувшем году 
и перспективами на нынешний, 
поделиться своими проблемами с 
главой Ирбитского муниципального 
образования Алексеем 
НИКИФОРОВЫМ и руководителями 
отделов и служб администрации.

что на молочный комплекс СПК приходят 
на экскурсии  дети из килачевских школы 
и детского сада, которые  наглядно убеж-
даются, что процесс работы  здесь основан 
на современных технологиях, что в свою 
очередь  требует  грамотности от работ-
ников, а начинается все со школы, где 
должны формироваться будущие лидеры, 
патриоты края, которые сами  продолжат 
развивать свою территорию и выстраи-
вать на ней хорошую жизнь, не ожидая 
чьего-либо прихода со стороны. Марина 
Александровна обратилась к бабушкам и 
дедушкам с просьбой настраивать своих 
внуков на учебу и пообещала спрашивать 
с животноводов СПК за успеваемость де-
тей.

В Килачевской средней школе обуча-
ются 290 детей, подвоз 48 % из них орга-
низован из 7 населенных пунктов на трех 
школьных автобусах.  Отметим, что здесь, 
кроме обучения по основным и дополни-
тельной образовательным программам, 
ведется подготовка по профессии «тракто-
рист» категории «С» и оказываются плат-
ные образовательные услуги по этой же 
профессии и категории.  Директор школы 
Ольга Носкова высказала озабоченность 
увеличением количества неуспевающих, а 
также тем, что дорога на Якшину находит-
ся в очень плохом состоянии, что может 
осложнить подвоз детей с этой территории 
с приходом весны и непогоды. 

Жители деревни Якшиной в очеред-
ной раз задали вопрос о перевозе детей в 
детский сад на школьном автобусе. Алек-
сей Никифоров пояснил, что с вопросом 
о перевозе дошколят на отдаленных тер-
риториях на школьном автобусе админи-
страция обращалась даже в министерство 
образования области. Ответ был получен 
категоричный: по закону об образовании 
дошкольников должны перевозить и пере-
давать воспитателю родители, за наруше-
ние этого правила водитель школьного 
автобуса понесет административную от-
ветственность.

Без фельдшеров
Килачевская территория испытывает 

проблемы с фельдшером на Белослудском 
ФАПе, нет врача на ОВП центральной 
усадьбы. Попытка обеспечить медицин-
ское обслуживание населения с помощью 
мобильного ФАПа пока не увенчалась 
успехом - тоже из-за отсутствия фель-
дшера. И эта ситуация, как и в целом с 
медицинскими специалистами на терри-
тории района, осложняется тем, что вы-
пуск в медицинском колледже ограничен 
15 фельдшерами, которые до сельской 
местности не доходят, предпочитая рабо-
ту в первичном звене или в службе скорой 
помощи в городах. Так, фельдшера про-

шлогоднего выпуска дружно переехали в 
Первоуральск, соблазнившись перспекти-
вами работы и жильем в большом городе, 
расположенном неподалеку от уральской 
столицы. Подвижников, готовых  к лечеб-
ной деятельности  в  сельской местности, 
среди них не оказалось.  Вернется ли на 
сельскую территорию кто-либо из нынеш-
них студентов колледжа, тоже неизвестно: 
как правило, сами проживающие здесь ро-
дители не связывают будущее своих чад с 
работой на селе. К сожалению, врачей не 
мотивирует миллион, а фельдшеров - 500 
тысяч сельских медицинских подъемных. 
В результате в районе за последнее время 
не закрылся ни один ФАП, но ряд из них 
остался без фельдшеров.

Депутат Марина Конюхова на встрече 
в Белослудском напомнила жителям о том, 
что за медицинской помощью они могут 
обращаться на Чернорицкий ФАП, в Кила-
чевскую ОВП, в Зайковскую и городскую 
поликлиники, и в ответ на обращения жи-
телей территории по поводу отказа в ме-
дицинской помощи в этих медицинских 
учреждениях (такой случай, в частности, 
произошел с жительницей Первомайской) 
попросила их письменно конкретизиро-
вать свои жалобы, указывая фамилию от-
казавшего и дату отказа.  Только по такой 
официальной жалобе можно ожидать офи-
циального ответа и адресных санкций в 
отношении виновных после обращения в 
администрацию Ирбитской ЦГБ.

О газе 
Килачевскому повезло с газифициро-

ванием, значительную часть расходов на 
первую и вторую очереди которого взял на 
себя СПК «Килачевский». И жители ока-
зались активными в плане подключения 
к газу своего жилья, в результате процент 
газификации составляет на селе более 90 
%.  Проще, снова с помощью СПК, здесь 
может решиться в перспективе вопрос и с 
другими населенными пунктами. По де-
ревне Шараповой уже есть договоренность 
о финансировании сельхозпредприятием 
проекта газификации и планы на строи-
тельство здесь газопровода в 2019 году. 
В Чернорицком активные жители тоже 
создали кооператив «Чернорицк-газ», по-
сле корректировки газоснабжения района 
будут получены техусловия, в этом году 
должна быть подготовлена вся докумен-
тация, чтобы заявиться на газификацию в 
2020 году. Вопрос этот волнует и жителей 
Белослудского, о чем был задан вопрос на 
встрече. Алексей Никифоров напомнил, 
что первыми всегда оказываются самые 
активные, жителям Белослудского, чтобы 
перейти к следующему этапу от просто 
желаний, еще предстоит создать коопера-

(Окончание на стр.7)
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Газификация продолжается
В деревне Речкаловой продолжает-

ся газификация жилья собственников. В 
минувшем году ГУП СО «Газовые сети» 
были закончены работы по подводке газо-
вых труб к 68 домам. И вот теперь начался 
новый этап – подключение к газу жилья, в 
конце января включенного в реестр. Один 
жилой дом уже подключен, еще 27 будут 
газифицированы в ближайшее время. Гази-
фицирование остального частного сектора, 
к которому подведены газовые трубы, бу-
дет производиться летом. Речкаловцы все 
больше осознают те преимущества и удоб-
ства, что сулит им газификация личного 
жилья, и в настоящее время в территори-
альную администрацию поступают новые 
заявки от желающих иметь комфортную 
среду проживания в своих домах - без за-
готовки дров и ежедневной топки печей в 
холодную пору.

Слет волонтеров
2018-й президентом России объявлен 

Годом волонтера. И юные волонтеры Ир-
битского района   - а это 13 отрядов из школ 
муниципалитета - собрались в начале года в 
Зайковском районном доме культуры на 6-й 
районный слет «Кто, если не мы!», чтобы 
в своих творческих отчетах рассказать об 
участии в социальных и экологических ак-
циях, поделиться опытом. Если в советские 
времена опознавательным знаком юных 
пионеров-тимуровцев -  тогдашних волонте-
ров был красный галстук, нынче зал расцвел 
голубыми галстуками современных творцов 
добрых дел. Глава Ирбитского муниципали-
тета Алексей Никифоров и председатель 
районной думы Елена Врублевская побла-
годарили юных добровольцев за их откры-
тые сердца и добрые дела, пожелали новых 
начинаний в особый для волонтеров год.

На слете были названы лучшие из луч-
ших. Победителями фотовыставки и заочно-
го конкурса волонтеров стали отряды «Раду-
га» и «Добровольцы» Зайковской школы № 
1, второе место занял отряд «Радуга добра» 
из Стриганки, третье – отряд «Сердечко» 
Дубской школы. Победителями 6 районного 
слета стали отряд «Радуга» из Зайковской 
школы № 1 и «Отряд добрых дел» из Хар-
ловской школы, второе место занял отряд 
«Добрые сердца» из Бердюгинской школы, 
третье – отряд «ВИТА» из Речкаловской 
школы.

Посетившая волонтерский форум руко-
водитель отдела по работе с территориями 
Ресурсного центра добровольчества «Сила 
Урала» Свердловской области Арина Выво-
днова высоко оценила деятельность юных 
волонтеров Ирбитского района.

Юные интеллектуалы района
В январе на базе Пионерской средней 

школы прошла ежегодная районная научно-
практическая конференция для учащихся 
1-11 классов Ирбитского МО. Нынче она 
стала юбилейной – пятнадцатой. В очеред-
ной раз юные интеллектуалы района, ори-
ентированные на успех в своей будущей 
жизни, неординарно мыслящие, желающие 
уже сейчас совершать открытия в разных 
сферах науки, умеющие плодотворно и це-
ленаправленно трудиться, решать задачи, 
имеющие практическое значение, собрались 
на большом школьном научном форуме. По-
сле торжественной части, во время которой 
с приветственным словом к учащимся школ 
района обратились глава муниципалитета 
Алексей Никифоров и председатель рай-
онной думы Елена Врублевская, ребята 
разошлись по аудиториям, чтобы в при-
сутствии взыскательных членов комиссий 
защищать свои научно-исследовательские 
проекты, заявленные по пяти направлениям 
– общественно-политическое, лингвисти-
ческое, историко-краеведческое, экологиче-
ское и информационных технологий.  Работа 
каждого участника конференции, проведен-
ная под руководством педагогов и нередко 
во взаимодействии с родителями, была по 
достоинству оценена.  Все получили серти-
фикаты за участие, в каждом из пяти направ-
лений были определены победители и призе-
ры, отмеченные грамотами и призами.

Полосу подготовила 
Маргарита Пашкова.

Лента позитивных новостей

тив, выбрать председателя, провести со-
брание и собрать подписи всех, кто будет 
подключать свое жилье к газу. Тогда село 
будет следующим в очереди на газифика-
цию.

Жители деревни Якшина пожалова-
лись, что газовая служба не принимает у 
них старые газовые баллоны, а привоза газа 
порой приходится долго ожидать. Алексей 
Никифоров проинформировал, что адми-
нистрацией было проведено совещание 
с участием представителей ирбитского 
участка ГАЗЭКС, на котором был поднят и 
этот вопрос.  Дело в том, что после случа-
ев взрыва газовых баллонов, в том числе и 
в Ирбите, условия отпуска газа ужесточи-
лись и сейчас ГАЗЭКС по нашему району 
поставляет его только в своих баллонах и 
не несет ответственности за те, что были 
приобретены потребителями самостоя-
тельно, учет и эксплуатация баллонов ве-
дется с определенного номера. Кроме того, 
руководство муниципалитета настояло на 
том, чтобы заявки на газ от населения со-
бирали теперь не председатели сельских 
территорий, что увеличивает сроки при-
воза, потому что должно быть набрано 
определенное их количество, а сами жите-
ли подавали их в газовую службу по номе-
ру телефона, информация о котором будет 
разослана по территориям. Газовая служ-
ба определит четыре направления развоза 
баллонов по территориям муниципалите-
та, что ускорит сбор заявок на формиро-
вание машины и соответственно сократит 
сроки доставки. 

Нужна инициатива
В Якшиной с земляками о проблемах 

и перспективах деревни говорил пред-
седатель Общественной палаты Ирбит-
ского МО Михаил Терских. В том числе 
речь шла о возможности создания на базе 
колхоза им. Ленина какого-то производ-
ства. Он отметил, что все зависит только 
от инициативы, активности и предприим-
чивости самих жителей, которые сначала 
должны решить, чем конкретно они хотят 
заниматься - лесом, выращиванием кар-
тошки или держать коров, а также выбрать 
общественный совет территории, который 
бы последовательно продвигал решение 
их общих интересов. Михаил Аркадье-
вич напомнил в качестве примера, в каких 
практически «нулевых» условиях начинал 
собирать молоко у населения Михаил Не-
докушев, как благодаря его инициативе и 
настойчивости и помощи властей со вре-
менем были приобретены необходимая со-
временная техника и оборудование. 

День администрации

встречИ на ПерсПектИвной
террИторИИ

Михаил Щербаков
Михаил Терских

(Начало на стр.6)

Деревня без 
магазина

На Килачевской тер-
ритории функционируют 
15 торговых объектов. Но 
вот деревня Буланова тор-
говым пунктом почему-то 
не обеспечена – такая пре-
тензия прозвучала в адрес 
администрации на встрече 
в Якшиной. Глава района 
пояснил, что администра-
цией по этому вопросу все 
обязательства выполнены: 
арендная плата за торго-
вое место снижена до ми-
нимальной, информация о 
том, что есть деревня без магазина, разме-
щена на сайте, проведена встреча с пред-
принимателями района и города. Но если 
на территории низкая покупательная спо-
собность, не дающая предпринимателю 
возможности обеспечить даже зарплату 
продавцу за несколько часов работы в не-
делю, никто не может заставить его откры-
вать здесь торговую точку себе в убыток.

Дороги и тротуары
В минувшем году в селе Белослудское 

был проведен ямочный ремонт автодорог 
по улицам Космонавтов и 60 лет Октября, 
в селе Чернорицкое сделано щебеночное 
покрытие по улице 8 марта. Кроме того, 
в рамках благоустройства территории 
произведен ремонт тротуара в  Белослуд-
ском и устройство деревянного тротуара в 
Чернорицком. На нынешний год в планах 
территориальной администрации ремонт 
самых сложных участков тротуара в Кила-
чевском, в первую очередь там, где велись 
земляные работы по укладке газовых труб, 
особо сложное состояние пешеходной до-
рожки - перед детским садом и двухэтаж-
ными домами. 

 Алексей Никифоров напомнил, что 
около 80 % дорог в районе находятся в не-
нормативном состоянии, в планах админи-
страции и дальше постепенно производить 
их ремонт хотя бы в щебеночном испол-
нении. Что касается дороги до Якшиной, 
которая разбита большегрузами, рассма-
тривается вариант решения вопроса по ре-
монту ее сложного участка через обраще-
ние в прокуратуру, как это было сделано с 
участком областной дороги от Зайково до 
Речкаловой.

Ремонт ремонту рознь
Как по-разному производится текущий 

ремонт в домах, обслуживаемых управ-
ляющей компанией и находящихся на 
собственном способе управления (как все 
многоквартирные дома в Килачевском), и 
чем текущий ремонт отличается от капи-
тального, было разъяснено на встрече в 
Килачевском жителям дома № 19 по улице 
Ленина начальником отдела ЖКХ адми-
нистрации Ириной Речкаловой. На этом 
доме проблемная крыша, согласно очеред-
ности капитального ремонта, связанного 
с годом постройки здания, дом подпадает 
под него только в 2039 году, когда здесь бу-
дут произведены шесть видов серьезных 
ремонтных работ, в том числе по полной 
замене крыши. За будущий капитальный 
ремонт жильцы исправно платят. Но им 
необходимо сейчас провести текущий ре-
монт крыши, то есть частичную ее замену. 
Управляющие компании жильцам своих до-
мов ежемесячно начисляют плату на теку-
щий ремонт, из суммы которой и проводят 
его.  Жители домов на непосредственном 
способе управления, не вносящие такой 
платы, должны самостоятельно принять на 
общем собрании решение о проведении ча-
стичных ремонтных работ по крыше и про-
вести их за свой счет, в конкретном случае 
– собрать средства на несколько листов ши-
фера и работу по их замене.

За чистую территорию
Жителей Килачевской территориаль-

ной администрации волнует проблема не-
санкционированных свалок, они отмети-
ли, что за прошедший Год экологии чище 
на территории не стало и соседние леса 
завалены мусором.

Алексей Никифоров проинформиро-
вал, что в настоящее время делается дис-
локация контейнерных площадок по всему 
району, чтобы в перспективе в ближайшие 
годы оборудовать ими все территории му-
ниципалитета, где таких площадок пока 
нет. В этом году на установку площадок с 
плитами, ограждениями и контейнерами 
запланировано 300 тысяч рублей, на бу-
дущий год намечено увеличить эту сумму, 
ведь от этого в итоге будет зависеть ско-
рость очистки наших сел и деревень. Уже 
приобретена одна специальная машина 
для вывоза контейнеров. Кроме того, с лета  
поменяется схема сбора ТБО,  на террито-
рии начнет работать областной оператор, 
который будет утилизировать отходы.  Но 
жители, напомнил Алексей Валерьевич, 
должны понимать, что за услугу по вывозу 
твердых бытовых отходов надо платить.

Встреча с населением в селе Белослудское
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Из зала суда

Несомненно, уровень  воспитания каждого отдель-
но взятого лица  оказывает  влияние на общее состояние 
«дорожной культуры». Однако отсутствие контроля за со-
блюдением того или иного правила неизбежно вызывает 
у наших  граждан соблазн его нарушить.    Пренебреже-
ние  же «зеброй», которая не дополнена светофором, ча-
сто  воспринимается  как норма, а не как  неуважение к 
пешеходу. 

Нарушение требования Правил дорожного движения  
уступить дорогу пешеходам,  велосипедистам или иным 
участникам дорожного движения (за исключением во-
дителей транспортных средств), пользующимся преиму-
ществом в движении,- это правонарушение, за которое  
предусмотрена административная ответственность по ст. 
12.18 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях. Наказание -  штраф в размере от 
1500 до 2500 рублей.

Отсутствие единого поведения в этом вопросе порой 
приводит к трагическим последствиям: часть потока оста-
навливается, пешеходы  начинают переходить дорогу и 
попадают прямо под колеса той части автомобиля, кото-
рая не остановилась…

Составить протокол и привлечь водителя к администра-
тивной ответственности имеет право любой сотрудник 
ГИБДД, имеющий специальное звание. Если же правона-
рушение зафиксировано работающими в автоматическом 
режиме видеокамерами, постановление о штрафе будет 
направлено лицу, в отношении которого возбуждено дело 
об административном правонарушении, по почте заказ-
ным почтовым отправлением. 

Чем же объясняют свое поведение водители, которым на-
значено наказание по ст.  12.18 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях? «Не видел», 
«не заметил», «пешеход  шел далеко от проезжей части».  

Пример из практики суда. Гражданин Т., управляя ав-
томобилем,  не уступил дорогу пешеходу, переходящему  
проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному 
переходу по ул. Александра Матросова, 1 «б». Проезжав-
ший мимо экипаж ГИБДД остановил водителя, и поста-
новлением инспектора Т. было назначено администра-
тивное наказание в виде штрафа в размере 1500 рублей. 
При составлении протокола Т. с нарушением был согла-
сен. Однако впоследствии им была подана жалоба в суд, 
в которой он просил постановление отменить, поскольку  
он был без очков, на мониторе,  просматривая запись о 
нарушении, предоставленную  инспекторами,   ничего не 
разглядел. Возможно, что и пешеход  был, но зрение уже 
не то, реакция и память подводят. 

Возникает вопрос - а стоит ли вообще садиться за руль 
автомобиля  с таким отношением  к соблюдению Правил 
дорожного движения? К слову - судом постановление  ин-
спектора ОР ДПС ГИБДД  оставлено без изменения, жа-
лоба Т.- без удовлетворения.

 Пешеход также  является участником дорожного дви-
жения, и к нему  Правила дорожного движения также 
предъявляют требования определенного поведения на до-
рогах ( п.1.2 ПДД).

Но игнорирование  запрещающего сигнала светофора, 
переход дороги в неположенном месте настолько же при-
вычны  для  пешеходов, как и пренебрежение «зеброй» 
для водителей.  

Еще один пример: Гражданин Х.,  в нарушение п. 4.3 
Правил  дорожного движения, перешел дорогу вне пеше-
ходного перехода, который находился в зоне видимости, 
за что постановлением инспектора ДПС ГИБДД ему было 
назначено административное наказание в виде штрафа в 
размере 500 рублей. В жалобе, поданной в суд, Х. указал, 
что правила не нарушал, действия инспектора в отноше-
нии него предвзяты. Однако не отрицал, что переходил 
проезжую часть дороги   в районе магазина «Серебряное 
копытце» по ул. Советской,  видел пешеходные переходы  
слева и справа от себя. Судом в удовлетворении жалобы 
было отказано. 

Вывод, как он ни банально звучит, один - соблюдайте 
Правила дорожного движения.  Ведь даже от самого зако-
нопослушного водителя  нельзя требовать невозможного 
- иногда его, наоборот,  надо защищать от пешехода.  Вза-
имная нервозность - и результаты печальны.  

Светлана Спирина, помощник председателя суда.

Информация для 
избирателей,
 не имеющих 
регистрации 

по месту житель-
ства на террито-
рии Российской 

Федерации

Напомним, что «Формирование комфортной городской 
среды» является одним из стратегических проектов регио-
на в сфере ЖКХ, направленных на выполнение поруче-
ний Президента России Владимира Путина и задач по 
повышению качества жизни жителей области, поставлен-
ных главой региона Евгением Куйвашевым в народной 
программе «Пятилетка развития». Реализация проекта в 
ближайшие пять лет будет осуществляться в рамках новой 
госпрограммы, которая вступила в силу с 1 января этого 
года. В соответствии с соглашением, подписанным между 
правительством области и Минстроем России, ежегодные 
бюджетные субсидии на поддержку муниципалитетов 
Среднего Урала по ней составят 1,3 миллиарда рублей. 

- Рада, что жители территорий оказались активны и 
заинтересованы в продвижении своих объектов благоу-
стройства. За время голосования нам поступило 16 825 

долГожданные ИтоГИ 

В течение месяца 
жители Ирбитского 
муниципального 
образования 
выбирали территорию, 
которую включат 
в муниципальную 
программу 
«Формирование 
комфортной городской 
среды» и благоустроят 
уже в этом году.

предложений, считаю, это достойный результат. Три лиде-
ра определены. Сейчас всем неравнодушным необходимо 
в день выборов Президента Российской Федерации отдать 
свой голос и за понравившийся проект благоустройства 
общественной территории, - говорит начальник отдела 
ЖКХ и окружающей среды администрации Ирбитского 
МО Ирина Речкалова. 

12 февраля на аппаратном совещании подвели долго-
жданные итоги. На первом месте поселок Пионерский, 
за его благоустройство отдано самое большое количество 
голосов – 7103, на втором месте село Стриганское – 1646, 
на третьем поселок Зайково – 1321. 

В следующих номерах мы подробно будем рассказы-
вать о разработанных дизайн-проектах, чтобы 18 марта 
каждый участник выборов смог без сомнения выбрать 
лучший. 

Екатерина Анисимова.

Постановлением Из-
бирательной комиссии 
Свердловской обла-
сти от 17.01.2018 №2/9 
утвержден Перечень из-
бирательных участков 
на территории Сверд-
ловской области для го-
лосования на выборах 
Президента Российской 
Федерации избирателей, 
не имеющих регистра-
ции по месту жительства 
в пределах Российской 
Федерации.

В соответствии с ука-
занным постановлением 
на территории Ирбит-
ского муниципального 
образования эти избира-
тели смогут проголосо-
вать 18 марта 2018 года 
на избирательном участ-
ке №367 (пос. Пионер-
ский, ул. Мира, 31-б, 
помещение Пионерской 
территориальной адми-
нистрации).

Ирбитская районная 
территориальная

 избирательная комиссия.

Выборы - 2018

18 марта 2018 года - выборы Президента России

Из сведений, представленных  МО 
МВД России «Ирбитский»:   на 

территории Ирбита и Ирбитского 
района за двенадцать месяцев 

2017 года зарегистрировано 719 
дорожно-транспортных происшествий,  

в которых ранены 66 человек, 
погибли  5. Основной причиной ДТП 

явилось   нарушение правил проезда 
пешеходного перехода. 

 «Дорожная культура»- дело каждого
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Уважаемая
Екатерина Юрьевна

 НОВГОРОДОВА!
Поздравляем Вас с юбилеем!
 Желаем Вам цвести душой!

Пусть радость будет пребольшой.
Из года в год лишь молодеть,

Здоровье крепкое иметь!
Пусть счастьем светится улыбка на устах!
Пусть чудеса Вас постоянно окружают,

Пусть радость Вас во всем сопровождает
И отражается, как солнышко, в глазах!

 Совет ветеранов, пенсионеров 
Ирбитского муниципального образования.

Уважаемый Иван Семенович
 ПОНОМАРёВ!

От всего сердца поздравляем Вас,
 с 95-летним юбилеем! 

Вот это возраст!
Как в зеркале, вся жизнь видна!
Так пусть ещё здоровья Бог даст,
И пусть ни раз придет ещё весна!
Мы ценим Вас и любим крепко.

Ваш опыт так полезен нам!
За жизнь хватаетесь Вы цепко, 
Наперекор большим ветрам!

Пусть Ваша память помнит счастье,
И пусть глаза смеются лишь.

Речкаловская администрация, 
совет ветеранов.

Поздравляем!

Уважаемая Лариса Васильевна МЯКИшЕВА!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!

Пусть, словно в сказке, сбудутся мечты
И станет жизнь чудесной, легкой, яркой,

Вокруг цветут прекрасные цветы
И радуют желанные подарки!

Пусть новый день удачу принесет
И станет верным спутником везенье,

Пусть впереди лишь только радость ждет!
Любви! Успехов! Счастья!

 С днем рожденья!Уважаемые члены и ассоциированные 
члены  колхоза «Урал»!

Уведомляем вас о том, что решением правления колхоза 
«Урал», протокол № 1 от 12 февраля 2018г., принято решение 
провести очередное отчетное собрание уполномоченных членов 
колхоза «Урал» 23 марта 2018г., в 10 ч. 30 мин.

Место проведения собрания: помещение Черновского сель-
ского дома культуры по адресу: Свердловская область, Ирбитский 
район, село Черновское, улица 60 лет Октября, дом № 16 «б».  

Начало регистрации уполномоченных членов колхоза в 10 ч. 
00 мин., за 30 минут до установленного времени начала собра-
ния, по тому же адресу.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ  
Вопрос № 1. Выборы кандидатуры председателя собрания и 

кандидатуры секретаря собрания. 
Вопрос № 2. Выборы состава счетной комиссии, избираемой 

для проведения собрания уполномоченных.
Вопрос № 3. Утверждение принятых членов и ассоциирован-

ных членов колхоза «Урал» за 2017 год, исключение из членов 
колхоза за 2017 год. 

Докладчик: ст. инспектор отдела кадров Чернова Марина 
Михайловна.

Вопрос № 4. Утверждение отчета правления колхоза «Урал» 
за 2017 год.

Докладчик: председатель колхоза Никифоров Валерий Сергеевич.
а) Утверждение отчета наблюдательного совета колхоза 

«Урал» за 2017 год. 
Докладчик: председатель наблюдательного совета  Репина На-

дежда Геннадьевна. 
Вопрос № 5.
а) Утверждение годового отчета колхоза и бухгалтерского ба-

ланса за 2017 год. 
б) Утверждение распределения прибыли колхоза за 2017 год.
в) О кредитных договорах и договорах залога с кредитными 

организациями.
Докладчик: гл. бухгалтер  Долгополова Светлана Николаевна
Вопрос № 6. О приобретении, продаже и списании основных 

средств. 
Докладчик: зам. председателя по инженерно-технической 

части  Королев Андрей Юрьевич.  
В трудовых коллективах структурных подразделений кол-

хоза «Урал» собрания по вопросу выбора уполномоченных для 
участия в очередном собрании уполномоченных членов колхоза 
будут проходить в местах расположения структурных подразде-
лений (бригад)  с 27 февраля 2018 по 19 марта 2018г. 

Нормы выбора уполномоченных: 1 уполномоченный от 4 
членов колхоза, норма выбора ассоциированных членов колхоза 
- 20 % от числа уполномоченных избранных от членов колхоза.

 Ознакомиться с информацией, необходимой для подготовки 
к собранию уполномоченных, можно у юриста колхоза 

Воеводовой Л.К., по адресу: Ирбитский район, с. Черновское, 
ул. 60 лет Октября, д. 35,  Пн -пт: с 08,00 ч. до 16,00ч.

Объявление

ОБЪЯВЛЕНИЕ о созыве  отчетного собрания 
уполномоченных членов и ассоциированных членов СПК 

«Колхоз «Дружба» Ирбитского района
Отчетное собрание уполномоченных созывается в соот-

ветствии с решением Правления СПК «Колхоз «Дружба» от 
06.02.2018 года, протокол №1.

Собрание состоится 16.03.2017 г., начало собрания в 11.00.    
Регистрация участвующих в собрании уполномоченных членов 
кооператива и  ассоциированных членов кооператива и их пред-
ставителей - с 10.30 .

Место проведения собрания: ДК деревни Речкалова, улица 
Центральная, 24.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ СОБРАНИЯ:
1.Отчет специалистов по итогам работы СПК «Колхоз 

«Дружба» за 2017 год, планирование работы на 2018 год

2.Утверждение годового баланса за 2017 год
3.Распределение полученной прибыли за 2017 год.
4.Утверждение суммы, направляемой на погашение имуще-

ственных паев пенсионерам, вышедшим из числа ассоциирован-
ных членов кооператива.

5.Одобрение сделок по запланированным кредитам на 2018 
год и начало 2019 года.

6.О смене ревизионного союза.
7.Награждение
Собрания по выбору уполномоченных будут  проводиться в 

подразделениях в период с 12 февраля по 12 марта  2018 г. Время 
и место проведения собраний будут дополнительно согласованы 
с руководителями подразделений. 

Предложения и замечания подавать по адресу: д. Речкалова, 
ул. Школьная, 4. Контактный телефон  (34355) 5-17-24  e-mail:  
irbitdruzhba@mail.ru.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Устьянцевым Владимиром Вячеславовичем, почтовый адрес: 623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Ор-

джоникидзе, 23, адрес эл.почты iservice2000@mail.ru, тел. (34355) 6-45-59, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 6966,

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номер 66:11:2101001:119, расположенного: Свердлов-
ская область, Ирбитский район, д. Дубская, ул. Азева, № 4-2, кадастровый квартал 66:11:2101001.

Заказчиком кадастровых работ является Балахнин Владимир Витальевич, проживающий по адресу: Свердловская область, Ирбитский 
район, д. Дубская, ул. Азева, д. 4, кв. 2.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23, 
19 марта 2018г. в 10 ч.00 мин.   

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 февраля 2018г. по 

05 марта 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 16 февраля 2018г. по 05 марта 2018г., по адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: - кадастровый номер 
66:11:2101001:62, адрес (местоположение): Свердловская область, Ирбитский район, д. Дубская, ул. Азева, дом 4-1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером-работником ООО «Ирбит-Гео» Лавелиным Сергеем Владимировичем, 623850, Свердловская область, г. Ирбит, 

ул. Промышленная, 2, тел.: 8 (34355) 6-44-36, e-mail:  irbit-geo@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 23536, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с К№ 66:11:0000000:97 по адресу: Сверд-
ловская область, Ирбитский район, в южной части кадастрового района «Ирбитский районный». Заказчиком кадастровых работ является Со-
зонов Владимир Дмитриевич, 623827, Свердловская область, Ирбитский район, с. Стриганское , ул. Молодежная , 12-1 , тел.: 8-952-725-25-43.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Промыш-
ленная, 2. 18 марта 2018 г. в 11ч. 00 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Промыш-
ленная, 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 февраля 2018 г. по 
17 марта  2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 16 февраля 2018 г. по 17 марта  2018 г., по адресу: 623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Промышленная, 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: К№ 66:11:0000000:97 по 
адресу: Свердловская область, Ирбитский район, в южной части кадастрового района «Ирбитский районный». 

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

Объявления

В Ирбитском местном отделении Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проходят 

тематические приемы граждан с участием 
специалистов администрации Ирбитского 

муниципального образования. 
17 февраля 2018 года с 10:00 до 14:00 вновь со-

стоится прием граждан по вопросам ЖКХ. Прием 
будет вести заместитель главы администрации 
по коммунальному хозяйству и строительству 
Конев Фёдор Михайлович. Задать интересую-
щие вопросы можно, обратившись по адресу: 
п.Пионерский, ул.Ожиганова,1.

Прием граждан

Уважаемая 
Татьяна Александровна РАДИОНОВА!

 Поздравляем Вас с юбилейным 
днём рождения!

Для женщины возраст — награда.
Чем больше, тем выше успех.
И Ваш юбилей - как подарок

Для Вас, для родных, для коллег.
Морщинки у глаз — от улыбок,
Усталость — от прожитых лет,

Но Вы безупречно красивы.
Таких в мире стоит беречь!

Новгородовский совет ветеранов.

№ 
п/п 

Структурное подразделение, 
бригада 

Дата проведения собрания по выбору уполномоченных, время, 
место (адрес) и ответственный(е) член(ы) правления за 

проведения данного собрания  
1 Большедворовская  

комплексная бригада 
«27» февраля 2018 г. в 11 ч 00 мин. Ирбитский район, 
д. Коростелева (помещение бригадная контора).  
Ответственные: Коростелев Анатолий Владимирович. 

2 Чубаровская комплексная  
бригада 

«01» марта 2018 г. в 10 ч. 30 мин.  Ирбитский район  
с. Чубаровское - помещение Чубаровская МТФ (красный уголок).  
Ответственный: Белоусова Людмила Владимировна, Важенин 
Дмитрий Александрович. 

3 Никитинская комплексная  
бригада 

«06» марта 2018 г. в 10  ч.00 мин., Ирбитский район,  
д. Никитина – помещение Никитинской МТФ (красный уголок).  
Ответственный: Королев Василий Николаевич, Зенкова Юлия 
Размиковна. 

4 Цех переработки молока (ЦПМ) «07» марта 2018 г. в 15 ч. 00 мин., Ирбитский район, с. 
Черновское,  ул. 60 лет Октября, 33 б (помещение цеха).  
Ответственный: Воеводов Сергей Николаевич. 

5 Бессоновская комплексная  
бригада, 
Малаховская ферма 

«12» марта 2018 г. в 10ч. 30 мин. Ирбитский район,  
д. Бессонова, помещение бригадного гаража.  
Ответственный: Нищеретных Андрей Валентинович; Корытов 
Евгений Геннадьевич.   

6 Строительный цех «14» марта 2018 г. в 08  ч.00 мин., Ирбитский район, 
с. Черновское, ул.60 лет Октября, 35 (помещение конторы, 
актовый зал 1 этаж). 
Ответственный: Большедворов Николай Анатольевич. 

7 Ассоциированные члены Колхоза 
«Урал» 

«15» марта 2018 г. в 14 ч. 00 мин., Ирбитский район, 
с. Черновское, ул.60 лет Октября, 35 (помещение конторы, 
актовый зал 1 этаж).  
Ответственные: Никифоров Валерий Сергеевич; Королев Андрей 
Юрьевич. 

8 Автогараж, МТМ, энергослужба, 
тракторная бригада № 5, монтажная 
бригада, слесари тепловых сетей. 

«16» марта 2018 г. в 08 ч. 00 мин.,  Ирбитский район, 
 с. Черновское, ул.60 лет Октября, 35 (помещение конторы, 
актовый зал 1 этаж).  
Ответственные: Королев Андрей Юрьевич, Губин Сергей 
Леонидович. 

9 Черновская комплексная бригада «19» марта  2018 г. в 11ч. 00 мин.,  Ирбитский район,  
с. Черновское - помещение Черновской МТФ (красный уголок).  
Ответственный: Башлыков Андрей Николаевич. 

10 Центральная контора, Черновская 
нефтебаза, Черновская столовая, 
Малаховский зерносушильный 
комплекс (КЗС)  

«19» марта 2018 г. в 14 ч. 30 мин., Ирбитский район, 
с. Черновское, ул.60 лет Октября, 35 (помещение конторы, 
актовый зал 1 этаж).  
Ответственный: Никифоров Валерий Сергеевич, Королев 
Андрей Юрьевич.  

 

Семьи Марковых, Шумковых, Коробициных.
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20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Атака дронов» 16+
23.05 «Без обмана». «Стейк и фейк» 16+
00.35 «Право знать!» 16+
02.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАД-
ДИНА» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09.35 «Взвешенные люди 4» 16+
11.35 М/ф «Головоломка» 
13.30, 16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00, 01.00 «Супермамочка» 16+
17.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» 16+
23.30 «Кино в деталях» 18+
02.00 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕМЕН» 16+
04.15 «6 кадров» 16+
05.15 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия»
05.10 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
07.05, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ 2» 16+
09.25 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» 
16+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ 2» 16+

06.00, 06.55, 11.35, 14.50, 17.25 «Погода на 
«ОТВ» 6+
06.05, 09.00 М/ф 0+
07.00, 18.30, 21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 
«События» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.45, 12.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ» 16+
11.40 «Прокуратура. На страже закона» 16+
11.55 «Наследники Урарту» 16+
14.55 «О личном и наличном» 12+
15.15 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» 16+
17.30 «Выборы-2018»
18.00 «Рецепт» 16+
18.40, 23.00, 02.35, 04.35, 05.35 «События. 
Акцент» 16+
18.50, 00.45, 02.45, 04.45 «Патрульный уча-
сток» 16+
19.10 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» 16+
20.50 Д/ф «Итальянцы пробуют мясные де-
ликатесы» 16+
21.30, 01.05, 03.05 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
23.10 Х/ф «МАРЬИНА РОЩА» 16+
05.50 «Действующие лица» 
16+

06.00 XXIII Зимние Олимпийские игры в 
Пхенчхане. Фигурное катание. Танцы (корот-
кая программа)
10.10 «Жить здорово!» 16+
11.00, 03.05 «Модный приговор»
11.50, 23.30 XXIII Зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане
14.00, 15.15, 16.45, 18.25 «Время покажет» 
16+
15.00, 18.00, 03.00 Новости
15.45 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+
02.00 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+

05.00 «Утро России»
09.50 «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, 03.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
01.00 Д/ф «Чуркин» 12+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/ «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи» 16+
17.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Выборы-2018» 12+
08.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 6+
10.30 Д/ф «Последняя любовь Савелия Кра-
марова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 12+

Пн 19 февраля вт 20 февраля ср

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 18.00, 03.00 Новости
10.15 «Жить здорово!» 16+
11.05 «Модный приговор»
12.15, 23.40 XXIII Зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане
14.25, 03.05 «Мужское/Женское» 16+

15.15, 18.25 «Время покажет» 16+
16.15 XXIII Зимние Олимпийские игры в 
Пхенчхане. Биатлон. Cмешанная эстафета
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+
02.00 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+

05.00 «Утро России»
06.00 XXIII Зимние Олимпийские игры в 
Пхенчхане. Фигурное катание. Танцы. Произ-
вольная программа 12+
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, 19.00 «60 минут» 12+
13.00 XXIII Зимние Олимпийские игры в 
Пхенчхане. Фигурное катание 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/ «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи» 16+
17.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Д/ф «Признание экономического убий-
цы» 12+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15, 23.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 12+

06.00 «Настроение»
08.10 «Выборы-2018» 12+
08.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 

12+
10.25 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с разби-
тым сердцем» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 20.00 «Петровка, 38» 16+
12.05, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 12+
20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Осторожно, мошенники! Онлайн-
базар» 16+
23.05 «Прощание. Роман Трахтенберг» 16+
00.35 «Хроники московского быта. Первая 
древнейшая» 16+
01.25 Д/ф «Маршала погубила женщина» 
12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на»
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00, 23.55 Шоу «Уральских пельменей» 
12+
09.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
12.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
15.00, 01.00 «Супермамочка» 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
21.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
02.00 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия»
05.10, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ 2» 16+
09.25 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ 2» 16+

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 15.55, 17.25, 18.25 
«Погода на «ОТВ» 6+
06.05, 09.00 М/ф 0+
07.00, 12.30, 21.30, 01.05, 03.05 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.50, 13.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ» 16+
11.40, 13.30, 18.50, 00.45, 02.45, 04.45 «Па-
трульный участок» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
16.20 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПО-
ЛИЦИИ» 16+
17.30 «Выборы-2018»
18.00 Д/ф «Детёныши в дикой природе» 12+
18.30, 21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 «Со-
бытия» 16+
18.40, 02.35, 04.35, 05.35 «Кабинет мини-
стров» 16+
19.10 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» 16+
20.50 Д/ф «Итальянцы пробуют варенья» 
16+
23.00 «События. Акцент» 16+
23.10 Х/ф «МАРЬИНА РОЩА» 16+
05.50 «Действующие лица» 16+

06.00 XXIII Зимние Олимпийские игры в 
Пхенчхане. Фигурное катание. Женщины 
(короткая программа). Фристайл. Ски-
кросс. Мужчины
11.00 «Модный приговор»
11.50, 23.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане
13.00, 14.20  XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Лыжные гонки. Мужчи-
ны. Женщины. Командный спринт
14.00, 18.00, 03.00 Новости
16.00, 04.05 «Мужское/Женское» 16+
16.55, 18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+
02.00, 03.05 «МЕДСЕСТРА» 12+

05.00, 09.45 «Утро России»
09.15 «Выборы-2018»
09.50 «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, 03.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
02.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/ «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи» 16+
17.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Д/ф «Признание экономического 
убийцы» 12+
03.05 «Дачный ответ»
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 
16+
03.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

Пионерский совет ветеранов 
искренне поздравляет  своих 

февральских юбиляров:
Рябухину Нину Ивановну
Большакова Владислава 

Максимовича
Инюшеву Людмилу Ильиничну
Панькову Надежду Семёновну

Заболотную Тамару Григорьевну
Кузнецову Надежду Петровну

Певец Павла Николаевича
Нежданову Галину Романовну

Речкалову Надежду Алексеевну
Пушкареву Нину Ивановну

Чечулина 
Сергея Александровича

У вас прекрасный юбилей!
Немало позади побед и 

достижений,
Чудесных дней, мгновений и минут,

Незабываемых, прекрасных 
впечатлений. 

И очень хочется сегодня пожелать,
Чтоб радовать судьба 

вас продолжала,
Чтобы счастливых и 

спокойных дней
Жизнь впереди приберегла немало!

Дорогие наши юбиляры:
Яковлева Валентина Николаевна
Новгородова Екатерина Юрьевна
Пермяков Михаил Максимович
Симанова Вера Эмануиловна!

От всей души поздравляем 
вас с юбилеем!

За окном февральские морозы,
Ветры воют, и пурга метет.
А у вас в хрустальной вазе 

пахнут розы,
Жизни новый год вперед зовет.
Чтоб здоровье было крепким, 

как морозы,
А душа чиста, как белый снег.
Чтоб иссушил все ваши слезы

Самый близкий в жизни человек!
Речкаловский совет ветеранов.

Уважаемые спонсоры 
ветеранов Знаменской террито-

риальной администрации:
Исаев Алексей Николаевич,
Мальгин Сергей Андреевич!
От всей души поздравляем 

вас с днем рождения!
Ваша дата – хороший срок,
И нет нужды печалиться.

Пускай еще хоть сто пройдет,
Не надо только стариться.

И в этот светлый, славный день
И вас мы поздравляем,

Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

Знаменский совет ветеранов.

Уважаемый
Сергей Яковлевич ЧУКРЕЕВ!
Поздравляем Вас с юбилеем!

Много радости, тепла
В юбилейный день рожденья!

Чтобы светлой жизнь была
И дарила вдохновенье!

Пускай во всех делах везет,
Все на свете удается,

Каждый день удача ждет,
Счастье рядом остается!

Осинцевский совет ветеранов.

Уважаемые 
Сутормин 

Юрий Парфирьевич,
 Дмитриева 

Александра Алексеевна!
 Поздравляем вас с юбилейным 

днём рождения!
Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать

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

Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой

Пускай наполнится душа!
Новгородовский совет ветеранов.

Уважаемые наши юбиляры:
Татьяна Дмитриевна Шадрина,
Алексей Прокопьевич Елесин,
Александр Иванович Окулов,

Татьяна Алексеевна Щекотова!
От всей души 

поздравляем вас!
В прекрасный юбилей хотим 

вам пожелать:
Улыбок и никогда не унывать.

Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты,
Здоровья вам и радости в глазах,
Всего, о чем не скажешь в трех 

словах,
Гармонии, удачи и уюта

И счастья просто каждую минуту.
Киргинский совет ветеранов.

Уважаемые юбиляры 
Гаевской территориальной 

администрации:
Александра Васильевна 

Сотникова,
Юрий Николаевич Токарев!

Сердечно 
поздравляем вас!

У вас сегодня день особый,
Нам трудно подобрать слова,
Желаем счастья много-много,
Желаем всяких благ, добра!
Гаевский совет ветеранов

и Гаевская администрация.

Уважаемые юбиляры 
Ирбитского райпо:

Валентина Николаевна 
Завьялова,

Вера Захаровна Сможевских!
Горячо и сердечно поздравляем 

вас с прекрасным юбилеем 
- 90-летием!

В день торжества, в год юбилея
За все мы вас благодарим.

И пожелать хотим побольше
Здоровья, бодрости и сил!

Совет ветеранов 
Ирбитского райпо.
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06.00 «Настроение»
08.10 «Выборы-2018» 12+
08.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 6+
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 20.00 «Петровка, 38» 16+
12.05, 02.20 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта. Ушла 
жена» 12+
00.35 «Прощание. Георгий Юнгвальд-
Хилькевич» 16+
01.25 Д/ф «Подпись генерала Суслопаро-
ва» 12+
03.50 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00, 23.45 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
15.00, 01.00 «Супермамочка» 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
02.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» 16+
04.20 «6 кадров» 16+
05.20 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Изве-
стия»
05.10, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ 2»» 16+
07.10, 09.25 Т/с «ЗАСТАВА» 16+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ 2» 16+

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 15.45, 17.25, 
18.25 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05, 09.00 М/ф 0+
07.00, 12.30, 21.30, 01.25, 03.05 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.50, 13.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ» 16+
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 04.45 «Патруль-
ный участок» 16+
12.00, 18.00 Д/ф «Детёныши в дикой при-
роде» 12+
15.50 Х/ф «АНГЕЛ ПРОЛЕТЕЛ» 
16+
17.30 «Выборы-2018»
18.30, 21.00, 22.30, 02.25, 04.05, 05.05 
«События» 16+
19.00 Волейбол. Кубок Европейской 
конфедерации. 1/4 финала. «Уралочка-
НТМК» (Екатеринбург) - «Минчанка» (Бе-
ларусь)
23.00, 02.55, 04.35, 05.35 «События. Ак-
цент» 16+
23.10 Х/ф «МАРЬИНА РОЩА»
 16+
01.05 «О личном и наличном» 12+
05.50 «Действующие лица» 16+

11

07.45 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 6+
09.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
11.30, 14.30, 21.25 «События»
11.45 Д/ф «Леонид Быков. Последний дубль» 
12+
12.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 6+
14.45 Концерт «На двух стульях» 12+
15.50 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
17.40 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 12+
21.40 «Приют комедиантов» 12+
23.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины не 
плачут» 12+
00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 6+

06.00 М/с «Смешарики»
06.45 М/с «Команда Турбо»
07.10 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота в сапогах»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.30, 01.55 М/ф «Дом» 
11.15 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
13.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
16.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 12+
18.40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-
НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 12+
21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВ-
СТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+
23.25 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
03.35 «Супермамочка» 16+
04.35 «6 кадров» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

05.00 М/ф 
07.20 Д/ф «Наш родной спорт» 12+
08.05, 04.05 Д/ф «Наша родная милиция» 
12+
09.00 «Известия»
09.15, 02.05 Д/ф «Моя родная армия» 12+
11.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
13.25 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 12+
17.00 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 12+
20.30 Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕ-
НИЯ» 16+
23.50 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» 16+

06.00, 06.55, 21.10 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф 0+
07.00 Новости ТАУ «9 1/2»
 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «МАРЬИНА РОЩА» 
16+
21.15 Концерт «Любэ» 12+
23.15 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 
18+
01.05 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+
03.00 Гала-концерт музыкального фестиваля 
«Жара-2017» 12+

06.00 Новости.
06.20 «Россия от края  до края» 16+
07.05 Х/ф «МАРШАЛЫ ПОБЕДЫ» 16+
09.15 XXIII Зимние Олимпийские игры в 
Пхенчхане. Фристайл. Ски-кросс. Женщины. 
Финал
10.55, 12.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» 16+
12.00 Новости
15.15 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИ-
ЛОВЦЕВ» 12+
17.15 Концерт, посвященный фильму «Офи-
церы»
19.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 6+
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 12+
23.25 Х/ф «ПОЛЯРНОЕ БРАТСТВО» 12+
00.30 Х/ф «ЕДИНИЧКА» 12+
02.40 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 16+

04.00 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» 12+
06.00 XXIII Зимние Олимпийские игры в 
Пхенчхане. Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа 12+
11.00, 19.30 ВЕСТИ 12+
11.20 Х/ф «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ДАРЬИ КИРИЛ-
ЛОВНЫ» 12+
15.10 Праздничный концерт ко Дню защитни-
ка Отечества 12+
17.10 XXIII Зимние Олимпийские игры в 
Пхенчхане. Хоккей. 1/2 финала. Фигурное 
катание 12+
20.25 Х/ф «САЛЮТ-7» 12+
22.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+

05.00 Д/ф «Севастопольский вальс» 16+
06.10 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
10.15 Д/ф «Секретная Африка. Русский Мо-
замбик» 16+
11.15, 16.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
17.15, 19.25 Х/ф «КОНВОЙ» 16+
21.25 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» 16+
23.30 Х/ф «ВЕТЕРАН» 16+
03.10 «Государственная граница»
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ
07.00, 11.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСОБОВ ПОТЕ-
РЯТЬ ГОЛОВУ» 18+

05.25 «Марш-бросок» 12+
05.50 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 6+

21 февраля чт 22 февраля Пт 23 февраля

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
10.15 «Жить здорово!» 16
11.05, 04.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
16+
13.15, 14.10 «Мужское/Женское» 16+
15.10 «Давай поженимся!» 16+
16.00 XXIII Зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Шорт-трек. Мужчины. 
500 м. Финал. Женщины. 1000 м. Фи-
нал
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети»
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
03.15 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШ-
КО» 12+

05.00, 09.45 «Утро России»
09.15 «Выборы-2018»
09.50 «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, 03.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+
02.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
12+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/ «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 02.10 «Место встречи» 
16+
17.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» 12+
00.10 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

07.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Большой завтрак» 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «КОТ» 12+
02.50 «THT-Club» 16+
02.55 «Импровизация» 6+
05.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Выборы-2018» 12+

08.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00 «Петровка, 38» 16+
12.05, 00.35 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 
12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
02.05 Х/ф «МОЗГ» 12+
04.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.10 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 
16+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
15.00, 03.50 «Супермамочка» 16+
17.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
21.00 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ 
КУЛАКАМИ» 18+
01.15 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
04.50 «6 кадров» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 2» 16+
07.10, 09.25 Т/с «ЗАСТАВА» 16+
16.55 Т/с «СЛЕД» 16+
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 15.45, 17.25, 
18.25 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05, 09.00 М/ф 0+
07.00, 12.30, 21.30, 03.05 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.50, 13.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ» 16+
11.40, 13.30, 18.50, 00.45, 02.45, 04.45 
«Патрульный участок» 16+
12.00, 18.15 «Новости ТМК» 16+
12.10 «Парламентское время» 16+
15.50 «События. Парламент» 16+
15.55 Х/ф «НАСТЯ» 
16+
17.30 «Выборы-2018»
18.00 «Город на карте» 
16+
18.30, 21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 
«События» 16+
18.40, 02.35, 04.35, 05.35 «Кабинет 
министров» 16+
19.10 Концерт «Любэ» 12+
23.00 «События. Акцент» 
16+
23.10 Х/ф «МАРЬИНА РОЩА»
 16+
01.05 «Ночь в филармонии» 0+
05.50 «Действующие лица» 16+

Объявление

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

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

Скорбим и помним

14 февраля 2018 года 
исполнилось 3 года, как 

перестало биться сердце нашего 
дорогого и любимого мужа, 

отца, дедушки Денисова 
Александра Федоровича.

Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.

Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.

Пусть земля тебе будет пухом, а в душе вечный покой. Про-
сим всех, кто знал Александра Федоровича, помянуть его до-
брым словом.

Родные.
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05.30 XXIII Зимние Олимпийские игры в 
Пхенчхане. Бобслей. Четверки. Мужчины
08.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ» 6+
10.00, 12.00 Новости
10.20 «В гости по утрам» 
11.20 «Дорогая переДача»
12.15 На XXIII Зимних Олимпийских играх 
в Пхенчхане
14.00 «Я могу!»
16.00 Церемония закрытия XXIII Зимних 
Олимпийских игр в Пхенчхане. Прямой 
эфир
18.00 «Что? Где? Когда?». Дети XXI века
19.10 «Звезды под гипнозом» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых»  16+
00.45 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» 18+
03.05 Х/ф «ОДИН ДОМА: ПРАЗДНИЧНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ» 6+

04.10 «Сам себе режиссер» 12+
05.00, 03.30 «Смехопанорама» 12+
05.30, 17.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное катание. По-
казательные выступления 12+
08.05 «Утренняя почта» 12+
08.45 ВЕСТИ-УРАЛ 12+
09.25 «Сто к одному» 12+
10.10 «Когда все дома» 12+

11.00, 20.00 ВЕСТИ 12+
11.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
13.10 Х/ф «ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬКИ» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
00.30 «Забег» 12+
01.25 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ 
МЕНЯ» 12+

05.10, 02.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 6+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.00 «Звезды сошлись» 16+
22.20 Праздничный концерт, посвященный 
25-летию со дня образования ПАО «Газ-
пром» 12+
00.20 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» 16+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Песни» 16+
14.30 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
16.50 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» 
16+
19.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 
ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
03.25 «ТНТ Music» 16+

05.35 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+
07.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 6+
10.35 Д/ф «Евгений Герасимов. Привычка 
быть героем» 12+
11.30, 00.10 «События»
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Прощание. Любовь Полищук» 16+
15.55 «Прощание. Наталья Гундарева» 
16+
16.40 «Хроники московского быта. Градус 

таланта» 12+
17.35 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 12+
21.25, 00.25 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 
12+
01.20 «Петровка, 38» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.45, 08.05 М/с «Приключения Кота в са-
погах»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.1, 03.40 М/ф «Ранго» 
11.25 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕ-
СТВО» 12+
13.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-
НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
19.15 М/ф «Кунг-фу Панда 3» 
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» 12+
23.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
01.25 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+

05.00 М/ф 
07.30 Д/ф «Моя правда. Александр Абду-
лов» 12+
08.20 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
11.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ» 16+

13.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА» 16+
15.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 16+
17.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 16+
19.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-
МА» 12+
22.10 Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРОТИВ-
ЛЕНИЯ» 16+
01.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
03.35 «Большая разница» 16+

Областное 
06.00, 06.55, 08.00, 10.15, 13.35, 16.45, 19.15 
«Погода на «ОТВ» 6+
06.05, 08.05 М/ф 0+
07.00, 23.00, 05.40 «События. Итоги неде-
ли» 16+
08.45 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПО-
ЛИЦИИ» 16+
10.20 Х/ф «ПОЛЕТ БАБОЧКИ» 16+
13.40 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» 16+
16.50 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» 16+
19.00 Конкурс караоке-шоу «Поют все» 0+
19.20 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
00.00 Баскетбол. Чемпионат России. «УГМК» 
(Екатеринбург) - «МБА» (Москва) 6+
01.30 Концерт «Жара-2017» 12+
03.25 София Ротару на музыкальном фе-
стивале «Жара-2017» 12+
05.15 «Действующие лица» 16+

06.00, 08.00, 14.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАН-
ФИЛОВЦЕВ» 12+
08.10 XXIII Зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Сноуборд. Мужчины. 
Женщины. Параллельный гигантский 
слалом. Финал. Лыжные гонки. Муж-
чины. 50 км. Масс-старт
14.15 XXIII Зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ПОКЛОННИК» 16+
00.40 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИ-
СТОГО РАЗУМА» 16+
02.45 «Россия от края до края» 16+

05.25 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
07.10 «Живые истории» 12+
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ 12+
08.20 «Россия. Местное время» 12+
09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Пятеро на одного» 12+
11.00, 20.00 ВЕСТИ 12+
11.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
14.00 Х/ф «САЛЮТ-7» 12+
16.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 12+
00.55 Х/ф «ДАМА ПИК» 16+

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с А. Зиминым»
09.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05, 03.45 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». И. Салты-
кова 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!»
22.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 
«БРОДЯГА» 16+
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Сплин» 16+
01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 
16+
04.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
 16+

07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
08.00, 03.25 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом 2. Lite» 16+
10.30 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+
13.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
16.45 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» 16+
21.00 «Песни» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВ-
СТВЕННИК» 16+
03.55 «Импровизация» 16+

05.25 «Марш-бросок» 12+
05.55 «АБВГДейка»
06.25 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-
НИЯ» 12+
08.00 «Православная энциклопедия»
08.30 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 
6+
10.20 Д/ф «Иосиф Кобзон. Песня - лю-
бовь моя»
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» 12+

13.10, 14.45 Х/ф «КОМАНДА 8» 12+
17.15 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
21.00 «В центре событий»
22.10 «Право знать!» 16+
23.50 «Право голоса» 16+
03.00 «Атака дронов» 16+
03.35 «Прощание. Роман Трахтен-
берг» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.45, 08.05 М/с «Приключения Кота в 
сапогах»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
09.00, 16.00, 04.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПО-
ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 
12+
13.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» 12+
16.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КО-
РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕ-
ПА» 12+
19.00 «Взвешенные люди 4» 16+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
12+
23.35 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+

05.00 М/ф 
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «СЛЕД» 16+
02.00 «Большая разница» 16+
Областное 
06.00, 22.00, 03.35 Концерт «Жара-
2017» 12+
06.55, 11.05, 12.25, 14.55, 16.55, 18.40, 
20.55 «Погода на «ОТВ» 6+
07.00 М/ф 0+
08.30 Х/ф «НАСТЯ» 16+
10.00 Д/ф «Человечество: История 
всех нас» 6 ч. 12+
10.55 «УГМК: наши новости» 16+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 
16+
12.30, 05.35 «Патрульный участок. На 
дорогах» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 Х/ф «АНГЕЛ ПРОЛЕТЕЛ» 16+
15.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ» 16+
17.00 «Прокуратура. На страже зако-
на» 16+
17.15 «Патрульный участок. Итоги не-
дели» 16+
17.40 Д/ф «Планета людей» 12+
18.45 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
00.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 18+
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