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Накануне визита в Ирбитский район и 
Ирбит 11 сентября на заседании межведом-
ственной комиссии региона по реализации 
программы формирования комфортной 
городской среды Николай Смирнов, ми-
нистр энергетики и ЖКХ Свердловской об-
ласти, рекомендовал главам муниципалите-
тов взять на личный контроль соблюдение 
графика работ на программных объектах 
благоустройства. В этом году объем их фи-
нансирования составляет 1,4 миллиарда 
рублей, осуществляется в рамках пятилет-
ней государственной программы. Какие из 
общегородских пространств должны быть 
в нее включены, в марте 2018 года, в ходе 
рейтингового голосования, решение приня-
ли жители. Контроль за выполнением этих 
решений взял на себя лично губернатор об-
ласти Евгений Куйвашев. В Ирбитском 
районе такой территорией стал поселок 
Пионерский с проектом спортивного парка 
отдыха на месте действующего стадиона. 
Уже проведена и ценовая экспертиза совре-
менного проекта, он оценен чуть больше 
чем в 32 миллиона рублей.

История началась десять лет назад: в 
2008 году советом руководителей было 
принято решение о реконструкции стадио-
на на Пионерском поселке, в том же году 
активной группой создан макет благоу-
стройства. На его реализацию требовались 
очень большие деньги. И только участие в 
государственной программе «Формирова-
ние комфортной городской среды», победу 
в рейтинговом голосовании можно считать 
первым шагом к будущей реализации про-
екта. 12 сентября во время визита в Ирбит-
ский район министру энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николаю Смирнову 
был представлен проект будущего спортив-
ного парка. Глава нашего муниципалитета 
Алексей Никифоров, председатель рай-
онной думы Елена Врублевская и пред-
седатель Пионерской территориальной 

администрации Роза Антонова на месте 
– на стадионе - рассказали о планируемых 
изменениях. Благоустройство начнется с 
улицы Ожиганова – въезда на сегодняш-
ний стадион. На территории будущего 
парка запланированы: фотозона для влю-
бленных, территория отдыха с парковыми 
дорожками и фонтаном, большая детская 
площадка, скейт-парк, беговые дорожки, 
футбольное поле и трибуны, волейбольная 
и баскетбольная площадки и, конечно, сце-
на для проведения мероприятий. Преду-
смотрены дренажная система, обновление 
электролинии и освещения. Продумана 
система безопасности с установкой видео-
наблюдения.

- На Пионерском поселке проживает 
порядка четырех тысяч человек, - знакомит 
министра со своей территорией ее предсе-
датель Роза Султановна. – На стадионе 
жизнь начинается с раннего утра, а закан-

чивается поздно вечером. Он – всеобщее 
место притяжения. Это один момент. 
Другой - в поселке нет дома культуры, по-
этому наш досуговый центр проводит все 
массовые гуляния - а это и маевка в день 1 
мая, и масленица, и праздничные концерты, 
масштабные спортивные мероприятия, 
приуроченные к важнейшим событиям и 
датам, – на этом стадионе. Здесь всегда 
собирается очень много гостей – это жи-
тели соседних населенных пунктов, да и 
со всего района приезжают и из Ирбита! 
Парк здесь необходим.  

- Заявляйтесь! – сказал министр энер-
гетики и ЖКХ, оценив подробности про-
екта «Спортивный парк отдыха». – Здесь 
мне понравился акцент на спортивно-
досуговое содержание для всех возрастов, 
а не только для школьного или молодежи. 
Важно, что предусмотрены места отды-
ха для людей старшего поколения. Думаю, 
что выбор, сделанный жителями в пользу 
будущего парка, подчеркну, жителями, а 
не администрацией, мы обязаны помочь 
воплотить в жизнь! 

Позитивный настрой Николая Бори-
совича позволяет нам чуть больше на-
деяться на необходимое финансирование 
проекта со стороны области. Важен и его 
комментарий о том, что Ирбитское муни-
ципальное образование не входит в пере-
чень муниципалитетов, где есть серьезные 
проблемы, более того, район развивается 
динамично.

- Во-первых, это происходит потому, 
что была соблюдена преемственность 
глав, - анализирует причины стабильного 
развития нашего района Николай Смир-
нов. – Во-вторых, наработки, которые 
были сделаны еще 5-10 лет назад, совер-
шенствуются, поддерживается тенден-
ция развития муниципалитета как сель-
скохозяйственного центра, но не в ущерб 
комфортным условиям для жителей сель-
ской территории – это радует.

Согласитесь, что каждое принятое ре-
шение – это результат совместной работы 
руководителей территории и ее жителей. 

Рейтинговое голосование – наглядный 
тому пример.

- Благодарю всех жителей, всех нерав-
нодушных, кто голосовал за нашу терри-
торию, кто приезжал издалека – Ханты-
Мансийска, Санкт-Петербурга, чтобы 
поддержать нас, наших детишек, кото-
рые приводили своих взрослых на голосо-
вание, всех тех, благодаря кому одержана 
эта победа! – восклицает Роза Султанов-
на. – Надеемся, что наш спортивный парк 
отдыха все-таки будет построен.

На позитивной ноте закончилась эта 
встреча, а визит министра продолжился. 

Николай Борисович посетил новую ко-
тельную в поселке Зайково. Объект стро-
ится на условиях софинансирования: 16 
миллионов рублей выделено из областного 
бюджета и 500 тысяч рублей – из местного.

- Еще в мае текущего года принят 
план подготовки к новому отопительному 
сезону, в рамках реализации муниципаль-
ной программы по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективно-
сти в поселке Зайково на сегодня мы завер-
шили грандиозное строительство газовой 
котельной на два мегаватта, - говорит 
Федор Конев, заместитель главы по ком-
мунальному хозяйству и строительству. 
- С пуском новой котельной в квартирах, 
домах жителей поселка Зайково, детском 
саду и других социальных объектах, кото-
рые «запитаны» он нее, будет значитель-
но теплее. Новая котельная обеспечит 
надлежащее качество подачи тепла по-
требителям. Тем более, что все тепло-
трассы заменены еще в 2012 году.

Старая котельная мощностью 3 МВт 
была построена еще в 1973 году, тогда в 
поселке Зайково ей отапливалась большая 
часть жилфонда – частный сектор, четы-
ре многоквартирных дома, детский сад и 
магазин. Сейчас котельная устарела: топи-
лась углем, дровами в современных усло-
виях, частный сектор перешел на индиви-
дуальное отопление, убыток по районному 
предприятию ЖКХ по этой котельной со-
ставлял 4 миллиона рублей в год. Строи-
тельство новой котельной было необхо-
димо, да и менее затратно в сравнении с 
реконструкцией.

Правительством области год от года 
увеличивается финансирование на подго-
товку к отопительному сезону. Перед со-
трудниками сферы ЖКХ стоит задача каж-
дый год вводить в эксплуатацию новую 
газовую котельную. 

- На протяжении трех последних лет 
в рамках модернизации системы отопле-
ния в нашем районе строятся газовые ко-
тельные, - рассказывает Максим Сивков, 
директор МУП «ЖКХ Ирбитского района». 
- За счет модернизации существенно сни-
жаются затраты на содержание котель-
ных, улучшается качество поставляемой 
услуги – уменьшается количество жалоб 
от населения. 

Для обслуживания газовых котельных 
мы заключаем договоры с сервисной ком-
панией и, конечно, обучаем своих специа-
листов. 

В целом в этом году в нашем районе под-
готовка к отопительному сезону завершена 
в срок, все плановые ремонты выполнены.

Алена Дудина.

Проект с 10-летней выдержкой
«Заявляйтесь!» - сказал министр энергетики и ЖКХ, узнав подробности проекта 
«Спортивный парк отдыха» в Пионерском поселке.
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Сельские вести

На встрече
с губернатором

11 сентября губернатор области Евге-
ний Куйвашев провел встречу с главами 
муниципалитетов и депутатами местных 
дум, избранными 9 сентября в Единый 
день голосования. На ней присутствовал 
и наш депутат - Сергей Балакин, пред-
ставлявший Ирбитское муниципальное 
образование. На встречу также были при-
глашены главы и депутаты Алапаевска, 
Артемовского, Кушвинского, Горноураль-
ского, Волчанского, Качканарского, Бело-
ярского, Малышевского городских окру-
гов, городского округа Верхняя Пышма, 
Восточного, Галкинского и Обуховского 
сельских поселений.  

Губернатор поздравил глав муници-
пальных образований и депутатов местных 
дум с успешным завершением выборной 
кампании и нацелил их на оперативный 
старт работы – без раскачки, на которую в 
период формирования бюджетов на 2019 
год времени нет.

В мероприятии также принимали уча-
стие председатель Законодательного собра-
ния региона Людмила Бабушкина и вице-
спикер областного парламента, секретарь 
свердловского регионального отделения 
«Единой России» Виктор Шептий.

Алена Дудина.

В целях профилактики
Председатель Бердюгинской админи-

страции Сергей Пайвин провел во всех 
населенных пунктах своей территории 
профилактическую работу в целях нерас-
пространения такого заболевания крупно-
го рогатого скота, как нодулярный дерма-
тит. Дело в том, что в Пышминский район 
нелегально завезли зараженный скот, угро-
за распространения инфекции есть, поэто-
му с владельцами животных был проведен 
под роспись инструктаж с рекомендациями 
ограничить выпас животных и уничтожать 
на своих подворьях кровососущих насеко-
мых, являющихся переносчиками заболе-
вания, населению дан совет не покупать 
непроверенное мясо у частных лиц.

«Новгородовский забег»
Накануне Всероссийского дня бега на 

школьном стадионе в деревне Новгоро-
довой первый раз провели свой  - «Нов-
городовский забег», активное участие в 
организации которого приняли сельский 
дом культуры и клуб по интересам «Ко-
мета». Состоялось три забега для разных 

категорий участников. Среди дошколят, 
бежавших дистанцию в 100 метров, пер-
вые места заняли Лера Малютина и Та-
рас Хомутов, вторые – Маша Устинова и 
Захар Мясников. Забег среди школьников 
на 500 и 1000 метров выявил соответствен-
но среди девочек победительницу Алену 
Замиралову, а среди мальчиков первым 
стал Артем Жолобов. За юных участни-
ков болели родители, бабушки и дедушки. 
В массовом забеге скоростью отличилась 
Екатерина Фоминых, сотрудница Новго-
родовского ДК. Главный судья соревнова-
ний Оксана Остапенко, художественный 
руководитель ДК и руководитель клуба 
«Комета», вручила победителям грамоты, 
все участники были отмечены сладкими 
призами. Председатель местной админи-
страции Ирина Шумкова отмечает, что 
такой массовый забег на территории про-
вели впервые, и надеется, что это меро-
приятие станет традиционным. 

«Капустный разгуляй»
В рамках месячника пенсионеров в 

Новгородовском доме культуры провели 
развлекательную программу «Капустный 
разгуляй», где участникам предложили кон-
курсы на «капустную» тему, можно было 
продегустировать различные блюда из ка-
пусты. Праздник одного из главных ово-
щей на отечественном огороде и на русском 
столе приурочили и к трем прошедшим 
в августе праздникам в честь Спасителя, 
тоже славящим дары природы, - Медово-
му, Яблочному и Ореховому Спасам, инте-
ресным историями своего происхождения, 
христианскими и народными традициями.

Дорога на Лесной
В деревне Волковой Бердюгинской тер-

риториальной администрации начат ремонт 
дороги по улице Лесной. Сейчас процесс 
сдерживает необходимость проведения 
первоочередных работ по замене чугунных 
труб водопровода, который проходит вдоль 
улицы Зеленой. Замену ветхих чугунных 
труб на пластиковые будет вести МУП 
«ЖКХ Ирбитского района» после оконча-
ния работ в деревне Мельниковой Пионер-
ской территориальной администрации.

Маргарита Пашкова.

У нас в гостях
«Жар-птица»

11 сентября Детский экологический 
центр посетили воспитанники детского 
сада «Жар-птица». Пришли ребята с от-
личным настроением, подготовив назва-

ние и девиз своей маленькой, но очень лю-
бознательной и лучезарной команды.

Директор центра Наталья Гвоздева про-
вела экскурсию для ребят и сопровождавших 
их воспитателей – Елены Николаевны и 
Ирины Валерьевны. Рассказала про объек-
ты, расположенные на нашей территории, их 
назначение, чем занимаются дети, которые 
уже посещают творческие объединения. Бу-
дущие экологи посетили учебный опытный 
участок, полюбовались многообразием цве-
тов, растущих на территории центра.

В здании ребятам разрешили заглянуть 
в кабинеты сотрудников, почувствовать 
себя обучающимися центра, присев за пар-
ты, – это вызвало бурю эмоций! Обратили 
внимание юных экологов на доску почета, 
где размещены фотографии девушек и юно-
шей, ставших лауреатами и обладателями 
Губернаторской и Президентской премий.

В завершение ребята спели экологиче-
ские частушки, зарядив положительными 
эмоциями весь коллектив Детского эколо-
гического центра.

Ушли наши гости со сладким подарком, 
который прибавил хорошего настроения 
и радости. Благодаря таким обучающим 
экскурсиям, внимательным педагогам мы 
сможем вырастить достойное поколение. 

Дарья Рождественская,
педагог-организатор МОУ ДО «ДЭЦ».

Учения состоялись 
В администрации района накануне 

прошла плановая тренировка по эвакуации 
работников при поступлении сигнала по-
жарной тревоги.

Все находившиеся в здании люди опе-
ративно отреагировали на экстренный 
сигнал и покинули рабочие места, следуя 
инструкциям и плану эвакуации. Во дво-
ре административного здания сотрудников 
проверили на умение пользоваться огнету-
шителем, и, кстати сказать, все выбранные 
для этого работники справились с задани-
ем на «отлично».

Начальник отдела по гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуациям адми-
нистрации Ирбитского МО Роман Боль-
шаков подвел итог, указал на некоторые 
ошибки, но в целом дал положительную 
оценку действиям коллектива. 

Куклы едут в Иваново 

Народный театр «Энтузиасты» Бердюгинского сельского дома культуры в конце 
июня презентовал спектакль «Куклы» по пьесе белорусских драматургов Василя Тка-
чева и Юрия Вутте. Отправив новую постановку на видеопросмотр на VI Всерос-
сийский фестиваль сельских театральных коллективов «Театральные встречи в про-
винции», труппа актеров была приглашена на очный тур! Фестиваль любительских 
театров пройдет с 20 по 24 сентября в городе Вичуге Ивановской области. Еще одним 
радостным моментом для народного театра был комментарий Василя Ткачева. Он по-
делился впечатлениями под фото с премьеры спектакля в социальной сети «Одно-
классники»: «Очень приятно, что вы поставили мою пьесу!» Поездка состоится при 
поддержке управления культуры Ирбитского района и неравнодушных земляков.

Пожелаем «Энтузиастам» удачи!
Ксения Малыгина.

Старая пластинка
7 сентября в Гаевском доме культуры с чаепитием у самовара прошла тематическая 

программа «Старая пластинка». Участники мероприятия с нескрываемым удоволь-
ствием слушали давно любимые песни в исполнении Леонида Утесова, Лидии Рус-
лановой, Клавдии Шульженко. И не только слушали исполнителей, но и смотрели на 
«большом экране» старые видеозаписи с их выступлениями: 

- Мы как будто вновь встретились со своими любимыми исполнителями! Это же 
счастье - снова услышать знаменитые «Валенки» Лидии Руслановой, которые она 
исполняла на фронте! – делится впечатлениями один из гостей мероприятия. 

Слова песен, близких старшему поколению, многие знают и во время программы 
с удовольствием подпевали своим кумирам. Прекрасный праздник прошел в теплой 
уютной обстановке, его участники не спешили расходиться по домам.

От всех гостей чудного вечера благодарю его организаторов: С. Красулину, А. Ку-
дрину и нашего молодого звукорежиссера Даниила Кукарских - музыкальная под-
борка придавала этому мероприятию легкий шарм. Особое признание выражаю веду-
щей Надежде Ильиничне Васильевой, хормейстеру Гаевского СДК, за прекрасную 
тематику, так нужную нам, старшему поколению, за общение, создание праздничной 
обстановки, профессионализм.

Галина Лобанова, жительница деревни Гаевой.  

Подобные учения проводятся регуляр-
но. Они помогают коллективу отработать 
практические навыки и слаженность дей-
ствий при возможном пожаре.

Елена Девяткова-Зиганшина. 

Ювелирные передачи
и точные голы

Накануне на стадионе п. Зайково про-
шел традиционный турнир по футболу, по-
священный памяти нашего земляка Юрия 
Анатольевича Перевалова, который внес 
немалый вклад в развитие районного спор-
та. Более двухсот ребят защищали честь 
своей школы, боролись за грамоты, медали 
и кубки.

Памятный турнир в этом году был юби-
лейным.  Все, кто имеет отношение к фут-
больному спорту, помнят ювелирные пере-
дачи и точные голы Юрия Анатольевича. 

Футбол всегда был любимым видом 
спорта у большинства юношей. Он раз-
вивает не только выносливость и точность 
реакции, но и сплоченность и командный 
дух. После прошедшего в нашей стра-
не чемпионата мира многие футболисты 
района с двойной заинтересованностью 
принимают участие в играх, соревнуясь, 
отстаивают честь своей команды. 

По результатам проведенных встреч 
победителем соревнований стала команда 
Зайковской школы №2. Второе место – 
Зайковская школа № 1, а бронза оказалась 
в копилке Речкаловской школы. Каждая 
из восьми команд ответственно подошла 
к турниру - отличилась захватывающей и 
интересной игрой. 

Юлия Архипова.
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АПК- ведущая отрасль Лента позитивных новостей

Человек красен не словом, а делом
Ирбитский район всегда славился 
мощью агропромышленного комплекса. 
На его территории не только крупные 
сельскохозяйственные производственные 
кооперативы, агрофирмы, колхоз, 
но также действует девять малых 
предприятий этой отрасли. Одним из 
динамично развивающихся крестьянско-
фермерских хозяйств в районе является 
КХ «СМИТ», которое возглавляет Сергей 
Михайлович БаЛаКИН. 

Какой он – руководитель крестьянско-
го хозяйства «СМИТ»? Серьезный, но с 
отменным чувством юмора, оптимистич-
ным настроем, смотрящий всегда вперед, 
гостеприимный, но немного застенчивый, 
когда дело касается его личных успехов. 
На стенах лестничных пролетов его офиса 
компактно расположены многочисленные 
награды: дипломы, грамоты, благодар-
ственные письма от губернатора, Зако-
нодательного собрания и Министерства 
агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области, главы 
Ирбитского МО.

У истоков КХ
Сергей Михайлович Балакин родился 

в деревне Боровой. Мальчишкой каждый 
вечер ходил на ферму – помогал маме. 
Она работала там ночным сторожем, по-
том телятницей. Как и положено молодым 
людям, отслужил два года в армии, после 
– женился, в селе Рудном с супругой по-
лучили квартиру. 

Начинал свой трудовой путь Сергей Ми-
хайлович трактористом, затем механиком, 
заместителем председателя колхоза. Эта 
должность предполагала обязанности пар-
тийного организатора, в народе - парторга. 

- В середине 80-х решил уйти в вольное 
плавание - личный бизнес. Открыл кре-
стьянское  хозяйство, денежной помощи в 
то время ни от кого не было. Колхоз тогда 
мне выделил пай – 15 гектаров ненужной 
ему земли и паевой фонд – картошкой, 
морковкой. Вот с этого все и началось, – 
рассказывает Сергей Михайлович. – Нуж-
ны были деньги, чтобы начать сельскохо-
зяйственный бизнес, поэтому пришлось 
заняться делом иного «профиля» – офор-
мить аренду лесов, заниматься заготов-
кой и переработкой леса. 

Постепенно колхоз распался, на «его 
месте» был образован СПК «Рудновский». 
Люди избрали меня председателем этого 
кооператива. Со временем мы выплатили 
все имущественные паи людям, увеличив 
их раза в два-три. Обновили скот – заку-
пили 70-80 голов крупного рогатого скота, 
часть из них – племенной породы. Необхо-
димо было восстановить поля - они начали 
зарастать лесом, закупить технику - ее не 
было совсем. С тех пор мы стали разви-
ваться: расширять и разрабатывать поля от 
леса.  Чем занимаемся и по сей день - поля 
должны «работать» на людей, а не на лес. 

В его собственности оформлено и отме-
жевано 1009 гектаров земли сельхозназначе-
ния.  Оставшиеся паи – 1010 га - оформила 
администрация района и сдает ему в аренду.  

Настоящее
Сегодня в хозяйстве Балакина С.М. по-

рядка 1080 голов крупного рогатого скота. 

На ферме в Боровой 115 коров, в Рудном – 
115, остальное молодняк – 850 голов, в том 
числе быки-герефорды. 

- В сентябре планируем увеличить по-
головье. Раз «цен на молоко нет», значит, 
будем брать объемом! Другого выхода у 
нас нет. Субсидии, которые выделяют хо-
зяйству на молоко, - это лишь мизер в срав-
нении с затратами на его производство. 
Хочется, чтобы субсидии сельхозпроизводи-
телям были конкретными, чтобы он точно 
знал, на что рассчитывать, – сетует глава 
КХ «СМИТ». - Молоко мы реализуем на Ала-
паевский молочный комбинат «Белые росы». 
Работать с ними удобно. Сейчас они гото-
вят для нас беспроцентный кредит на поле-
вые работы - три миллиона. Раньше мы не 
кредитовались, но, к сожалению, цены и на 
зерно низкие и окупить потраченные сред-
ства практически невозможно: чем ярче 
солнце, тем дороже ГСМ. 

Действительно, цены на бензин и ди-
зельное топливо в разгар полевых работ 
поднимались не раз. Между тем машинно-
тракторный парк Сергея Михайловича на-

считывает 18 единиц техники. Пока погода 
позволяет, в поле полным ходом идет заго-
товка сенажа второго укоса. Работы произво-
дятся французским прессом–упаковщиком 
сенажа. К слову, такие современные пресс-
упаковщики только в двух КФХ Ирбитского 
района. Работать с ним проще, но получа-
ется дороже. Стоимость пленки и сетки для 
упаковки тюков высока.

В КХ Балакина сегодня трудятся 43 че-
ловека. На двух фермах работают тридцать 
человек: доярки, слесари, кормачи. Для со-
трудников хозяйства созданы комфортные 
условия труда.

- Мы заступаем на смены по графику: 

четыре через два. Заработную плату полу-
чаем всегда вовремя. Для нас организованы 
зона отдыха, своя столовая, где работает 
повар. После трудового дня можем по-
греться в сауне и принять душ, а также 
постирать спецовку, - комментирует Фаи-
на Викторовна Рощектаева, доярка КХ 
«СМИТ» - Сергей Михайлович никогда не 
отказывает в личных просьбах. 

При предприятии КХ «СМИТ» орга-
низована просторная, уютная столовая, 
плотно пообедать в которой можно всего 
за сорок рублей. В половину стоимости в 
индивидуальных термосах обед доставля-
ют для трудящихся в поле. 

Никто кроме нас!
Планы у Сергея Михайловича дале-

ко идущие: довести до ума перерабаты-
вающие цеха и начать выпускать тушенку, 
пельмени, котлеты – испробовать рынок 
сбыта мяса.

- Никто за нас ничего не сделает, нуж-
но всегда надеяться на себя, было бы же-
лание – все проблемы преодолимы! Всего 
мы добились сами методом проб и ошибок. 
Сейчас, чтобы повышать надои и урожаи, 
нужна наука, нужны молодые квалифици-
рованные специалисты! – делится Сергей 
Михайлович. - Приятно, что возвраща-
ется молодежь. К сожалению, в Рудном 
созданы не все условия, чтобы село было 
привлекательным для молодых – нет газа, 
современных коммуникаций. Тем не менее, 
в нашем населенном пункте делается мно-
гое: отремонтирована дорога, проводит-
ся капитальный ремонт дома культуры, 
появляются детские площадки. 

Надежный тыл
На протяжении многих лет Сергея Ми-

хайловича во всем поддерживает супруга, 
это касается не только семейного уклада, 
но и профессиональной деятельности. Та-
тьяна Анатольевна – председатель Руд-
новской территориальной администрации. 

Они воспитали двух сыновей, а сегодня 
балуют первых внуков. 

Старший сын, Илья, продолжает дело отца. 
У него собственное крестьянско-фермерское 
хозяйство, разводит герефордов – мясную по-
роду быков, которая известна своим «мрамор-
ным» мясом. Недавно Илья выиграл государ-
ственный грант на развитие КФХ, на который 
приобрел трактор и валкообразователь. Млад-
ший, Дмитрий, заканчивает магистратуру 
Уральского государственного лесотехническо-
го университета. Вернется ли он в родное село 
– вопрос для него пока открытый. 

- Я хочу, чтобы мои сыновья сами вы-
брали свой жизненный путь, дело, к кото-
рому лежит душа! – рассуждает Сергей 
Михайлович.

Еще одной гордостью главы КХ являет-
ся добросовестный, ответственный коллек-
тив. Пусть немногие имеют образование, 
зато каждый из них - богатый практикой 
специалист. 

Ксения Малыгина.

«Ирбитская» в фаворе 
Евгений Куйвашев дал ряд поруче-

ний Министерству АПК и продовольствия 
Свердловской области для того, чтобы 
уборочная кампания в регионе прошла в 
оптимальные сроки и с наименьшими по-
терями.

- Прошу профильное министерство 
держать под особым контролем ход убо-
рочной кампании, вести мониторинг эф-
фективности оказываемой поддержки 
аграриям, докладывать обо всех ситуаци-
ях, которые могут повлиять на сроки про-
ведения заготовительных работ, – заявил 
губернатор.

Как сообщил министр АПК и продо-
вольствия Дмитрий Дегтярев, на сегод-
ня зерновые и зернобобовые культуры в 
Свердловской области убраны с площади 
в 64 тысячи гектаров, что составляет почти 
20% от плана. Заготовлено 83% кормовых 
единиц на одну условную голову скота.

По словам министра, уборку кормов, 
зерновых и зернобобовых культур плани-
руется завершить к концу октября. Также 
в Свердловской области началась массовая 
уборка картофеля и овощей. В работах за-
действовано более 3,5 тысячи тракторов, 
807 зерноуборочных комбайнов, 312 су-
шилок. Для повышения обеспеченности 
сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей техникой в 2018 году запланировано 
приобретение 30 новых зерноуборочных 
комбайнов.

- Весной этого года значительно по-
дорожало дизтопливо. Для компенсации 
аграриям было выделено из федерального 
бюджета 64 миллиона рублей, из област-
ного – 32 миллиона рублей. Поступление 
топлива идет в рабочем режиме. В Мини-
стерство сельского хозяйства Российской 
Федерации для рассмотрения направлены 
заявки на 10 траншей льготного краткос-
рочного кредитования, связанного с про-
ведением полевых работ. Все заявки удо-
влетворены в полном объеме, – рассказал 
министр.

Всего на развитие АПК региона в 2018 
году предусмотрено 4,5 миллиарда рублей, 
в том числе 3,5 миллиарда рублей из об-
ластного бюджета. По словам Дмитрия 
Дегтярева, государственная поддержка 
осуществляется в плановом режиме.

Директор агрофирмы «Ирбитская» 
Александр Ильин, выступая на заседа-
нии правительства, сообщил, что его пред-
приятие уже полностью заготовило к зиме 
запас кормов для собственного стада. Сей-
час идет уборка зерновых и зернобобовых 
культур. 

- Мы уже думаем об урожае следующе-
го года и уже начали вспашку полей, – от-
метил руководитель сельхозпредприятия. 
Он также рассказал, что за последние три 
года предприятию удалось увеличить про-
изводство молока. На рост этого показа-
теля повлияло хорошее качество корма и 
оснащенность агрофирмы современным 
оборудованием. Техперевооружение здесь 
проводится за счет государственных суб-
сидий и льготных кредитов. В 2018 году 
«Ирбитская» вложила в новую технику 
более 100 миллионов рублей, в 2018 – 60 
миллионов рублей. Вложенные средства в 
прошлом году позволили увеличить про-
изводство молока на 4% и снизить его се-
бестоимость на четыре рубля.  

О ходе заготовки кормов и уборки 
урожая рассказал глава крестьянско-
фермерского хозяйства из села Троицкое 
Богдановичского района Анатолий Жи-
галов. «В связи с неблагоприятными по-
годными условиями к уборке картофеля и 
овощей приступили на две недели позже, 
чем обычно. Но сейчас сократили сроки», 
– рассказал директор сельхозпредприятия. 

Евгений Куйвашев поинтересовался, 
успеет ли фермер собрать до морозов весь 
урожай.

- Успеем, если погода позволит, – заве-
рил Анатолий Жигалов.

Подготовила Алена Дудина.
На фото Фасоль и Земляника

На фото: «француз» - пресс-упаковщик
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25 лет Российской избирательной системе

Реклама

Профиль 40х20 и 20х20 
крашеный, оцинкованный

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

защитой 
 Установка на брус, 

бесплатная доставка
В продаже поликарбонат: 

цветной, прозрачный

- Наталья Анатольевна, с каким на-
строением встречаете 25-летие своей ра-
боты в этой сфере?

- Конечно, четверть века – это зна-
чимый рубеж и значительная часть моей 
жизни. Но я как-то и не заметила, что 
уже 25 лет пролетело с тех пор, как была 
начата эта работа. Так что и настрое-
ние обычное – рабочее. 

- Обозначьте, пожалуйста, вехи ва-
шей деятельности в избирательной си-
стеме Ирбитского МО.

- Начинала я членом участковой изби-
рательной комиссии на Фоминском изби-
рательном участке, работала там секре-
тарем, затем председателем комиссии. 
Около десяти лет работаю в Ирбитской 
территориальной избирательной комис-
сии, где являюсь заместителем председа-
теля ТИК и возглавляю комиссию по ин-
формационным спорам.

- Можно сказать, что большой срок 
работы в этой системе свидетельствует 
о том, что она для вас интересна и зна-
чима? 

- Это объясняется и тем, что я чело-
век постоянный, не люблю частых измене-
ний в своей жизни. И мне действительно с 
самого начала было интересно работать. 
Интересно общаться с кандидатами во 
время их регистрации, понимая, что это, 
возможно, те люди, от которых будет 
зависеть судьба нашей территории. В по-
следние годы приходят кандидаты очень 
грамотные и культурные, это их сильно 
отличает от некоторых кандидатов 90-х 
годов.

- Без сомнения, такой стаж позволяет 
вам судить об изменениях, произошед-
ших в избирательной системе с начала 
90-х до наших дней. Назовите наиболее 
заметные.

- Отмечу, что на момент становления 
нашей избирательной системы у нас, во-
первых, не было многопартийной систе-
мы, выбирали мы тогда только местные 
власти, и в бюллетене мог быть всего 
один кандидат. Поэтому и работы было 
меньше. И кандидаты раньше сами об-
ходили свои участки, привлекали людей. 
Были и агитаторы, но большую часть 
работы выполняли сами кандидаты. И все 
протоколы раньше заполнялись вручную. 
Избирательная система в стране поменя-
лась принципиально. Сейчас для участия 
в выборах своих кандидатов могут вы-
двигать парламентские и непарламент-
ские партии. Это значительно увеличило 

объем работы избирательных комиссий. 
Если раньше члены комиссий не участво-
вали в агитации, в последние годы эту ра-
боту выполняют на участках они, что в 
значительной степени является залогом 
хорошей явки на выборах. Что касается 
протоколов об итогах голосования, на по-
следних выборах (президентских в марте 
и дополнительных по Ницинскому округу 9 
сентября) мы уже полностью работали по 
новой технологии их ввода в Государствен-
ную автоматизированную систему РФ 
«Выборы». Суть новшества в том, что в 
участковой избирательной комиссии после 
заполнения протокола в электронном виде 
программа кодирует его в QR-код, содер-
жащий данные из протокола. При приеме 
протокола в территориальной комиссии 
системный администратор сканирует 
QR-код, и, если он распознается, протокол 
вводится в ГАС «Выборы». При наличии 
ошибки система сразу ее выдает и видно, 
на каком участке она произошла.

- Из новшеств - и единый день голо-
сования. Насколько он удобен, на ваш 
взгляд, для избирателя?

- Это, с одной стороны, хорошо, когда 
все знают, что во второе воскресенье сен-
тября их ждут на выборы. Но для нашей 
сельскохозяйственной территории это 
период уборки урожая, когда дорог каж-
дый час. И все же наши жители среднего 
и старшего возраста всегда ответствен-
но относятся к выборам. Последние три-
четыре года заметно активизировалась и 
молодежь. Члены избирательных комиссий 
уделяют особое внимание тем молодым 
избирателям, которым предстоит голо-

совать первый раз. Придут они впервые 
на избирательные участки, осознав свою 
гражданскую позицию и ответствен-
ность, – будут делать это и дальше. 

- Такая активизация – это и резуль-
тат многолетней работы ТИКа с моло-
дежью района?

- Конечно, эта работа, прежде всего в 
форме конкурсов по избирательному праву 
для детей начиная с дошкольного возрас-
та, от этапа к этапу готовит их к осо-
знанному пониманию, что они являются 
гражданами России и по достижении 18 
лет получат право голосовать, делать 
свой выбор, решать судьбу района, горо-
да, страны. Каждый год мы объявляем 
конкурсы для дошкольников, школьников 
в образовательных учреждениях, библио-
теках. Радует, что в этой работе задей-
ствовано много детей и молодежи. Ра-
дуют интересные рефераты и проекты 
детей по избирательному праву, в кото-
рых они выражают собственное понима-
ние темы. 

- Наталья Анатольевна, не секрет, 
что в целом по стране существуют от-
дельные негативные явления в работе 
выборной системы, снижающие уро-
вень доверия избирателей к объектив-
ности избирательного процесса. А как 
на нашей территории?

- Конечно, и нам приходится слышать: 
«Зачем идти голосовать, там и без нас 
все решили»!» У меня же сомнений в том, 
что выборы на нашей территории прохо-
дят честно, никогда не возникает. И осо-
бенность наших небольших сельских из-
бирательных участков такова, что здесь 

все друг друга знают – и избирателей, и 
членов комиссии, а чужаков видно сразу. 
Сейчас еще на участках дежурит поли-
ция, поэтому кому-либо трудно решиться 
на противоправное действие.  

И вся информация сейчас, повторю, 
вносится в единую хорошо защищенную 
систему ГАС «Выборы», доступы и па-
роли к которой имеет только системный 
администратор, и даже мы, члены ТИК, 
не имеем права заходить в помещение, 
где находится связанный с системой ком-
пьютер.

- Уже много лет выборы не проходят 
и без наблюдателей…

- Без наблюдателей или без доверен-
ных лиц кандидатов. Они присутствуют 
на выборах всех уровней. Когда человек 
не уверен, у него возникают разные пред-
положения и сомнения, и наши первые 
наблюдатели не всегда были готовы объ-
ективно воспринимать процесс выборов, 
отчего порой возникали курьезные ситуа-
ции, вплоть до требований вскрыть урну 
для бюллетеней, чтобы сверить количе-
ство проголосовавших на определенный 
момент. У нынешних наблюдателей уро-
вень знаний достаточно высокий, они зна-
ют порядок работы комиссии, процедуру 
выборов и ведут себя достойно.

- Кто может стать членом участковой 
избирательной комиссии, обязательна 
ли для этого партийная принадлеж-
ность?

- Сейчас не менее 50 % членов избира-
тельной комиссии должны быть выдвину-
ты парламентскими партиями – «Единой 
Россией», ЛДПР, КПРФ, «Справедливой 
Россией»… Но среди наших 54 участковых 
комиссий есть и такие, в которых всего 3 
человека работают, поэтому объективно 
все партии представлены быть не мо-
гут. При этом в больших избирательных 
комиссиях, таких как в поселке Пионер-
ский, их членами могут быть, к примеру, 
представители многоквартирных домов 
или трудовых коллективов. Конечно, при 
отборе кандидатов учитывается опыт 
работы в этой сфере, а последние два 
года ЦИК России ввел тестирование для 
кандидатов в избирательные комиссии с 
выдачей сертификатов. Обучение членов 
участковых избирательных комиссий, ко-
торые теперь избираются сроком на 5 
лет (раньше – только на период выборов), 
проводится в течение года. Подчеркну, 
что члены участковых комиссий выполня-
ют одно дело, поэтому делиться здесь по 
партийной принадлежности нельзя, они 
работают рука об руку.

Такой же сплоченностью отличает-
ся и работа нашей ТИК. Коллектив у нас 
стабильный и работоспособный. Предсе-
датель комиссии Татьяна Михайловна 
Дягилева человек очень требовательный, 
грамотный, соблюдающий все законы, 
умеющий решать сложные ситуации.

- На ваш взгляд, какими личными 
качествами должен обладать член изби-
рательной комиссии любого уровня?

- Прежде всего, это ответствен-
ность, умение работать с людьми – как в 
коллективе избирательной комиссии, так 
и с кандидатами и избирателями, а так-
же пунктуальность и оперативность, по-
тому что выборы – это строго регламен-
тированный процесс.

- Наталья Анатольевна, вы трудитесь 
на одном из крупнейших перерабаты-
вающих предприятий области – Ирбит-
ском молочном заводе. Как находите вре-
мя для работы в ТИК? Встречает ли эта 
ваша деятельность понимание в семье?

- В избирательной комиссии мы ра-
ботаем в основном в вечернее время и в 
выходные дни. Если выборов нет – со-
бираемся раз в месяц, во время выборной 
кампании – еженедельно, во время реги-
страции кандидатов – регулярно по мере 
необходимости. Но моя семья уже давно 
привыкла к такому ритму моей жизни.

Маргарита Пашкова.

День знаний для учащихся Осинцевской 
школы начался с торжественной линейки 
«Здравствуй, школа!». Праздничная атмосфера 
чувствовалась абсолютно во всем: в оформле-
нии школы, радостно-сдержанном приветствии 
учителей и школьников. На торжественной 
линейке директор школы Анна Васильевна 
Епанчинцева вручила почетные грамоты за 
отличные успехи в учебе за завершивший-
ся учебный год Дане Костиной и Григорию 
Замятину.  Их родители были награждены 
благодарственными письмами за воспитание 
детей. Директор объявила, что педагогический 
коллектив школы награжден грамотой началь-
ника управления образования Ирбитского МО 
Н.В. Черемисиной за 1-е место в рейтинговой 
оценке результативности деятельности образо-
вательных учреждений района по итогам 2017-
2018 учебного года. 

С Днем знаний поздравили Н.В. Черемиси-
на, председатель территориальной администра-

Послесловие к празднику

ции С.В. Вандышева, а также Н.А. Куликова 
и Л.М. Костина. Со словами напутствия и по-
здравлением обратилась к маленьким виновни-
кам торжества – первоклассникам заведующая 
Осинцевским д/с Е.А. Костина. Интересную 
программу предложили всем присутствую-
щим ведущие праздника Ульяна Галлямова 
и Данил Свяжин, сказочные герои Буратино 
(Владимир Заозеров) и Мальвина (Злата Гал-
лямова).

Первый день в школе завершился Уроками 
Мира: в старших классах их подготовили и про-
вели учителя Н.Ф. Ширшева, О.В. Берднико-
ва, О.И. Костина, в начальных – А.В. Дроки-
на, Н.В. Замятина.

Педагогический коллектив школы желает 
учащимся, чтобы учебный процесс приносил 
им только радость, а его результатом гордились 
они сами и их родители.

Оксана Костина, библиотекарь
Осинцевской сельской библиотеки.

Теплицы усиленные
«КреПыш»

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

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

QR-код - гарант защиты от ошибок
Наталья анатольевна ХОрОБрыХ в 
избирательной системе Ирбитского МО 
с 1993 года, так что 25-летняя дата ее 
деятельности в этой области совпала с 
юбилеем самой системы.

УДИВИТеЛьНый МИр ЗНаНИй
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«Лесоруб-2018»
бьёт рекорды

VI чемпионат России среди вальщиков 
леса, машинистов харвестеров и форвар-
деров «Лесоруб-2018», который пройдет 
в Екатеринбурге, соберет рекордное коли-
чество команд-конкурсантов. В настоящее 
время о желании участвовать заявили 29 
регионов России, кроме того, на соревно-
вания планирует прибыть команда юнио-
ров из Финляндии.

- Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев поддержал предло-
жение минпромторга России провести 
чемпионат России среди вальщиков леса 
«Лесоруб-2018» в Екатеринбурге. Сорев-
нования в нашем регионе станут одними 
из самых масштабных и зрелищных. Кон-
курсные мероприятия будут проходить на 
открытой площадке МВЦ «Екатеринбург-
ЭКСПО», где установят специально при-
везенные бревна. Подготовлена культурно-
развлекательная программа, – рассказал 
министр промышленности и науки Сверд-
ловской области Сергей Пересторонин.

Он добавил, что впервые в рамках 
чемпионата будет организована высад-
ка деревьев. В частности, 20 сентября в 
Шарташском лесном парке вблизи Ново-
свердловской ТЭЦ, где несколько лет на-
зад под воздействием сильных снегопадов 
произошел слом насаждений, планируется 
высадить пять тысяч саженцев деревьев 
хвойных пород: сосна, ель, кедр.

Как уточнили в департаменте лесного 
хозяйства Свердловской области, впервые 
посадка будет производиться с применени-
ем крупномерного посадочного материала 
с закрытой корневой системой, что обе-
спечивает стопроцентную приживаемость 
лесных культур. Участие в акции примут 
волонтеры, студенты, работники лесни-
честв, а также представители региональ-
ных и федеральных органов власти.

Ранее сообщалось, что соревнования 
чемпионата «Лесоруб-2018» будут прохо-
дить как в индивидуальном, так и в груп-
повом зачетах. Призовой фонд составляет 
4,5 миллиона рублей, абсолютный победи-
тель получит 350 тысяч рублей.

Параллельно в павильонах выставоч-
ного центра будет проходить неделя от-
раслевых выставок «Гранд Экспо Урал», 
что позволит создать мультипликативный 
эффект и дополнительно привлечь гостей 
на оба мероприятия.

Подготовила Алена Дудина.

Ради будущегО

Каково же было мое удивление, что они 
растут не только в Сибири, но и на Урале, у 
нас в Ирбитском районе. Их разведением по 
уникальной технологии занимается Станис-
лав Иванович СОРОКИН, более сорока 
лет проработавший лесничим, ныне депутат 
районной думы трех созывов. Вот к нему-то 
мы и отправились.

Мы приехали в село Знаменское к дому 
нашего героя. В глаза сразу бросились моло-
дые пушистые голубые ели, у дороги скучает 
крупный подосиновик, что-то промелькнуло 
в кустах, оказывается, это прошмыгнул шу-
стрый заяц. 

Станислав Иванович нас встречает при-
ветливой улыбкой, он только что вернулся 
с важной встречи, на которой решал наказы 
своих избирателей. Гостеприимный хозяин 
сразу проводит экскурсию для нашей компа-
нии в молодом вечнозеленом лесу, на месте 
которого до 2000 года рос бурьян. 

Нас окружают ровные рядки елей, сосен, 
кедров, от хвойных ароматов начинает слег-
ка кружиться голова. Кажется, что наш гид 
знает не только каждое дерево, а каждую его 
иголочку. Вот он останавливается у листвен-
ницы, пробует ее хвойные иголочки на вкус 
и комментирует: «В это время у лиственни-
цы кисловатый вкус. Осенью это любимое 
лакомство глухарей». Ну как тут не попро-
буешь эти иголочки? Действительно, на вкус 
они слегка кисленькие и совсем не горькие.

Под ногами хрустят взлохмаченные 
шишки, оказывается, это кузницы белочек 
– место, где эти зверьки готовят припасы на 
зиму. Рыжих летяг здесь обитает много – уж 
очень комфортные условия для них.   

Вот на пути у нас ряд голубых елей, ко-
торые поблескивают от проникших в лес 
солнечных лучей. Зимой здесь, наверно, ска-
зочно красиво!   

Гуляя по лесу, Станислав Иванович рас-
сказывает, что любовь к лесу у него с само-
го раннего детства, все его родные связали 
свою судьбу с кладовой природы. Его роди-
тели родом из Смоленской области. Мама 
работала в лесу более двадцати лет – носила 
в ведрах смолу, которая обладает целебными 
свойствами (отсюда второе ее название – жи-
вица). В 1949-м семья переехала в деревню 
Чащину Ирбитского района, где и появился 
на свет будущий лесник. 

Воспоминания нашего экскурсовода 
прерывает встретившийся яркий клен, при-
везенный хозяином этой кладовой природы 
из Смоленска. Слева от нас расположился 
серебристый пирамидальной формы тополь. 
Уникален он тем, что у него нет пуха, кото-
рый многим доставляет хлопоты. Сложно 
представить, что раньше леса здесь были 

только березовые.
Мы выбираемся из леса, но экскурсия 

наша на этом не заканчивается. Нас ждет 
теплица, в которой бережно рассажены кро-
хотные кедры, туи, ели. Сегодня в ней, пред-
ставьте себе, 250 тысяч саженцев! Для вы-
ращивания кедров нужна особенная почва 
– торф с кислотностью 4-5 единиц. В Ирбит-
ском районе такого торфа нет, поэтому хозя-
ин теплицы возит его из Режа. Подросшие 
саженцы он раздает населению бесплатно. 

Главной помощницей Станислава Ива-
новича является супруга – Татьяна Генна-
дьевна. Она более двадцати лет проработала 
в лесничестве, выписывала разрешения на-
селению на заготовку дров. 

На автомобиле мы добираемся в другой 
лес, около деревни Большой Зверевой. Трид-
цать лет назад здесь посажено 70 гектаров 
вечнозеленых. 10 гектаров кедровых насаж-
дений засажено механизированно. Это очень 
молодой лесной массив, в среднем кедры 
растут 500-800 лет. Станислав Иванович с 
восторгом рассказывает о первом урожае 
этой ценнейшей породы дерева: «Кедровые 
шишки не только лакомство для любителей 
орехов, но и имеют целительные свойства. 
Как правило, кедры начинают плодоносить 
через 40-50 лет. А у меня через 18 лет появи-
лись первые шишки!»

Нагулявшись вдоволь, мы рассуждаем о 
будущем, о том, как сохранить это богатство. 
Тем более, что мы в лесу не раз натыкались 
на мусор – людские «следы» его посещения. 
Такое, мягко говоря, безответственное по-
ведение человека, конечно, нас расстроило 
до глубины души. Полиэтиленовые пакеты, 
пластиковые бутылки разлагаются более ста 
лет, наносят непоправимый вред природе, и 
главной причиной лесных пожаров является 
человеческий фактор, халатное отношение к 
окружающей среде.

После встречи со Станиславом Иванови-
чем я еще долго думала о важности его дела, 
хотелось бы верить, что будущие поколения 
унаследуют и сберегут эти леса!    

Ксения Малыгина.

Лента позитивных новостей

В пору золотой осени лес так и манит 
своей красотой, запахом грибов и 
хвои, чистым воздухом, который 
наполняет кислородом каждую клеточку 
всего живого. а знаете ли вы, наши 
уважаемые читатели, что самый 
чистый, буквально стерильный воздух 
там, где есть кедровые насаждения. 
Эти хвойные реагируют на малейшее 
загрязнение в атмосфере.

Волонтеры на охране 
окружающей среды

Министерство природных ресурсов и 
экологии Свердловской области и Сверд-
ловская региональная общественная орга-
низация «Ресурсный центр добровольче-
ства «Сила Урала» подписали соглашение 
о сотрудничестве. Под документом свои 
подписи поставили министр природных 
ресурсов и экологии области Алексей Куз-
нецов и исполнительный директор «Силы 
Урала» Владислав Овчинников.

Стороны договорились о всестороннем 
сотрудничестве при реализации доброволь-
ческих (волонтерских) проектов в сфере 
охраны окружающей среды и патриотиче-
ского воспитания граждан; о внедрении на 
территории Свердловской области новых 
экологических проектов и программ, а 
также об активном содействии росту числа 
экологических добровольческих организа-
ций на территории области. В соглашении 
есть также пункт об информационной 
поддержке экологических мероприятий, 
экологическом просвещении граждан и 
взаимодействии с заинтересованными ор-
ганами государственной власти.

Алексей Кузнецов сказал, что добро-
вольцы активно участвуют во многих эко-
логических мероприятиях, инициатором 
которых выступает министерство.

- Наша область является самым ак-
тивным участником акции Всероссийский 
экологический субботник «Зеленая Рос-
сия» среди всех регионов России. Благода-
ря поддержке губернатора и активному 
участию в нем добровольцев сегодня суб-
ботник перерос в целый месячник чисто-
ты. Мероприятия по наведению порядка 
в городах и поселках продлятся в этом 
году до 7 октября включительно, – сказал 
Алексей Кузнецов.

Владислав Овчинников подчеркнул, что 
уже запланирован целый ряд совместных с 
министерством экологических акций. 

Напомним, что 2018 год объявлен в 
России Годом добровольца и волонтера.

Подготовила Алена Дудина. 

Привели в порядок
Сотрудниками Новгородовского дома 

культуры и клуба по интересам «Комета» 
в рамках Всероссийской экологической ак-
ции «Зеленая Россия» были организованы 
два субботника, в которых приняли участие 
местные школьники.  Ребята – а на призыв 
поучаствовать в осеннем субботнике в Год 
экологии откликнулись 11 человек - приве-
ли в порядок территорию сосновой рощи, 
которая в теплую пору является любимым 
местом отдыха для всех жителей деревни, 
а зимой манит заснеженной лыжней.

Маргарита Пашкова.
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Всероссийская акция

«Зеленая россия»
в Кирилловой

В рамках Всероссийского экологи-
ческого субботника «Зеленая Россия» в 
деревне Кирилловой на минувшей не-
деле прошла акция по уборке обширной 
территории возле сельского клуба, орга-
низованная сотрудниками учреждения 
культуры.  В ней приняли участие 16 
человек, в том числе 11 детей. Школьни-
ки и молодежь под напутственные слова 
сотрудников учреждения культуры о не-
обходимости сделать свой населенный 
пункт чистым и красивым даже устрои-
ли соревнование, кто больше соберет и 
уложит мусора в контейнеры. В деревне 
совсем скоро откроется большая детская 
площадка, с которой на днях тоже вывез-
ли мусор. Молодежь и здесь не преми-
нула посоревноваться. Во время откры-
тия игровой площадки детей – активных 
участников экологического субботника 
ждет сладкое угощение. Заведующая 
сектором по культурно-массовой рабо-
те сельского клуба Марина Сокольни-
кова справедливо считает такие акции 
не только способом наведения чистоты 
на территории, но и формой воспита-
тельной работы: дети, потрудившиеся 
на субботнике, не только сами не будут 
мусорить, но и не позволят делать это 
другим.

Маргарита Пашкова.

14 сентября в рамках проведения все-
российского экологического субботника 
«Генеральная уборка страны» сотрудники 
Осинцевской сельской библиотеки, дома 
культуры и местная молодежь организо-
вали и провели уборку территории около 
ДК и вокруг поклонного креста, который 
стоит в центре села Осинцевского. 

Наше село – наш общий дом, каждый 
человек, живущий в нем, должен заботли-
во и бережно относиться к нему, сохраняя 
все его ценности и богатства.

На субботник в первую очередь от-
кликнулись подростки: Павел Замятин, 
Дарья Лебедкина, Ульяна Галлямова, 

Берегите эти земли, эти воды,
Даже малую былиночку любя!
Берегите всех зверей внутри природы,
Убивайте лишь зверей внутри себя!

е. еВТУшеНКО
Накануне в Килачевской школе прошел 

муниципальный этап акции «Экологиче-
ский сентябрь». В рамках его проведения 
со школьниками были организованы бе-
седы на тему «Войди в природу другом» 
(ответственный педагог А.В. Карфидова) 
и классные часы под названием «Эколо-
гическая безопасность» (ответственный 
педагог В.А. Дорохина). На данных меро-
приятиях ребята узнали о том, какую роль 
играет человек в охране природы. Ребята 
активно принимали участие в беседе, от-
вечали на множество вопросов, посмотре-
ли видеоролик о роли леса в жизни чело-
века, узнали об экологических проблемах: 
вырубке лесов, загрязнении окружающей 
среды, которые возникли по вине чело-
века. Самостоятельно сформулировали и 
обосновали правила поведения в природе, 
познакомились с растениями и животными 
леса, которые занесены в Красную книгу. 

С шестиклассниками провели эколо-
гическую акцию «Мы за чистое село». К 
данной акции мы с ребятами готовились 
заранее: сделали листовки экологической 
грамотности и экологические памятки для 
детей и взрослых, создали буклет на тему 
«Берегите родную природу!». Ребята с 
большим удовольствием раздавали памят-
ки жителям нашего села Килачевского.  

Когда экологическая акция подошла к 
концу, всем учащимся тоже были вручены 
памятки и листовки. Дети пообещали вру-
чить их родителям и призвать беречь при-
роду, всегда убирать за собой мусор.

На территории Килачевской шко-
лы прошел эколого-туристический слет 
«Осенняя игра!» для учащихся 1-11 клас-
сов. Сначала на классных часах классные 
руководители познакомили ребят с тех-
никой безопасности во время туристиче-
ского слета. А потом команды организо-
ванно направились на любимое место в 
ближайшем лесу, где царила прекрасная 
золотая осень. Погода приветствовала 
турслётовцев солнечными лучами. По ко-
манде учителя физкультуры А.В. Свалу-
хина все команды выстроились у штаба 
соревнований. От директора и учителей 
школы прозвучали поздравления, пожела-
ния удачи и напутственные слова. Сорев-

Акция «Экологический сентябрь»

«Зеленая Россия» в ирбитском районеС 8 сентября по 7 октября в Сверд-
ловской области повсеместно проходит 
Всероссийский экологический суббот-
ник «Зеленая Россия». Городские леса, 
скверы и лесопарки дождались участ-
ников акции!

Инициаторами проведения высту-
пили Всероссийское экологическое 
общественное движение «Зеленая Рос-
сия» и депутат Государственной думы 
Федерального собрания Российской 
Федерации Анатолий КАРПОВ. В 
Свердловской области акция ежегодно 
проходит при поддержке губернатора 
Евгения КУйВАШЕВА.

нования начались. Каждый класс подгото-
вил представление, в котором рассказал 
о своей команде: представил эмблему и 
девиз. Была возможность всем проявить 
свои туристические и спортивные навыки 
и умения. Организаторы мастерски рас-
положили этапы в живописнейших угол-
ках леса. Всего было 11 этапов, с которы-

Виктория Зарипова, первоклассники 
Дмитрий Зарипов и Дмитрий Вяткин. 
Их примеру последовали и другие ребята. 
Они посчитали своим долгом участвовать 
в уборке места, где установлен символ 
христианской веры – крест. Их инициати-

ва исходила от сердца, она была искрен-
ней. Не секрет, что крест для человека 
– символ святости, чистоты. И силу он 
имеет немалую: охраняет места, очищает 
их от скверны. 

Субботник прошел под девизом «Чи-
стое село!», была проведена акция «Чи-
сто не там, где убирают, а там, где не 
сорят!». Участники наклеили листовки 
на мусорные контейнеры, доску объ-
явлений около здания администрации 
и около двух магазинов. Надеемся, что 
каждый проходящий мимо, увидев их, 
задумается о своем поведении и не будет 
раскидывать мусор.

Пройдясь по центру села и посетив ма-
газины, мы обратились к жителям с огром-
ной просьбой: «Относитесь с уважением к 
своему дому-селу! Не засоряйте террито-

рию! Не копите мусор!»
Наше мероприятие станет для всех жи-

телей села примером в борьбе за чистоту 
и порядок!

Оксана Костина, библиотекарь
Осинцевской сельской библиотеки.

Мы за чистое село

В Свердловской области старто-
вал Всероссийский проект в рамках 
реализации в Российской Федера-
ции Года добровольца (волонтёра), 
министерства здравоохранения РФ 
совместно с Всероссийским обще-
ственным движением «Волонтёры-
медики» и федеральным агентством 
по делам молодёжи – «#ДоброВСе-
ло». 

Студенты Свердловского об-
ластного медицинского коллед-
жа из Екатеринбурга и филиала в 
Каменске-Уральском выехали на 
фельдшерско-акушерский пункт села 
Сылва Шалинского района, где для 
жителей были проведены беседы о 
рациональном питании в пожилом 
возрасте, профилактике и действиях 
при первых признаках инсульта. Во-
лонтёры обучили сельчан правильно-
му измерению артериального давле-
ния и его контролю. В сельской школе 
студенты по принципу «равный-
равному» организовали занятие для 

ми ребята легко справились, - мега-лыжи, 
топознаки, первая медицинская помощь, 
азимут, укладка рюкзака, паутина, лекар-
ственные растения, велоэстафета, костер, 
тотем, электроцепь.

И вот все волнения позади. На заключи-
тельной линейке объявляются общие итоги. 

В начальном звене 1-е место занял 4 класс 
(классный руководитель Е.А. Михалина), 
2-е место – 3 класс (классный руководи-
тель С.А. Замараева), 3-е место – 2 класс 
(классный руководитель Л.В. Березина). 

В среднем звене 1-е место поделили 
команда 7 класса (классный руководи-

тель О.А. Серебренникова) и 7 «в» класс 
(классный руководитель Т.А. Носкова), 2-е 
место – 6 класс (классный руководитель 
В.А. Дорохина) и 5«в», 6«в» классы (класс-
ный руководитель Л.Н. Культикова), 3-е ме-
сто занял 5 класс (Е.А. Трофимова). 

В старшем звене 1-е место заняла ко-
манда 11 класса (классный руководитель 
Т.П. Холодник), 2-е место – 9 «б» класс 
(Е.А. Холодник), 3-е место - 10 класс 
(М.В. Пушкарева). Командам вручили 
грамоты.

Это был незабываемый турслет и свое-
образное открытие нового 2018-2019 учеб-
ного года. От всей души благодарим орга-
низаторов турслета: Ольгу Андреевну 
Носкову, директора нашей школы, Гали-
ну Рашидовну Трофимову, учителей физ-
культуры, а также всех преподавателей, 
родителей и детей. Успехов вам, терпения 
и здоровья!

Анастасия Карфидова, учитель-
дефектолог Килачевской школы.

Стартовал проект «#ДоброВСело»
школьников 9-11 классов «Физическая 
активность и её значение для здоро-
вья», с физкультминуткой на перемене, 
с вовлечением преподавателей.

Волонтёры-медики активно включи-
лись в благоустройство фельдшерско-
акушерского пункта и покрасили вход-
ные двери и оконные проемы.

- Такие акции будут продолжаться, 
ребята услышали много слов благодар-
ности и приглашение по окончании кол-
леджа на работу. Волонтёры уезжали 
из села с чувством востребованности, 
хорошим настроением и готовностью 
продолжать акции «ДоброВСело» на 
фельдшерско-акушерских пунктах 
других территорий Свердловской об-
ласти, - заявила директор колледжа 
Ирина Лёвина.

В течение полутора месяцев меди-
цинские работники и волонтеры будут 
посещать села и деревни и проводить 
профилактические и просветительские 
акции. Инициатива призвана повысить 
уровень жизни в муниципальных об-

разованиях и обеспечить доступность 
медицинских услуг населению.

Сельские жители получат возмож-
ность оперативно пройти диагности-
ку и оценить состояние своего орга-
низма: работу сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем, органов зрения, 
состояние полости рта, узнать о на-
личии факторов риска развития са-
харного диабета и ряда других забо-
леваний, получить рекомендации по 
здоровому питанию и подбору диеты. 
Помимо этого, добровольцы орга-
низуют спортивно-оздоровительные 
мероприятия и мастер-классы по во-
просам профилактики и ведения здо-
рового образа жизни для всех желаю-
щих.

Планируется, что до 1 ноября в 
85 субъектах Российской Федерации 
пройдет по 5-10 выездов команды во-
лонтеров и медицинских специали-
стов в малые населенные пункты, 
оснащенные ФАПами.

Подготовила Алена Дудина.
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Кросс нации-2018

Легкоатлетический кросс
Накануне среди учащихся общеобра-

зовательных учреждений прошел легко-
атлетический кросс на стадионе поселка 
Зайково. 

Для каждого из легкоатлетов участие 
в подобных соревнованиях – шаг впе-
ред в своей спортивной карьере. Здесь 
206 школьников района, и каждый из них 
старался выполнить разрядный норма-
тив за минимальное количество времени. 
Бег на дистанции 200, 400 и 800 метров 
для спортсменов-легкоатлетов – одна из 
основных дисциплин. Она была включена 
в программу самых первых олимпийских 
игр, а сейчас набирает популярность и в 
повседневной жизни. 

По итогам соревнований каждый 
участник выступил достойно и даже за 
столь небольшое количество времени су-
мел набраться опыта и подтянуть свои 
уже существующие навыки.  Но в личном 
первенстве победитель, по всем легко-
атлетическим правилам, определяется по 
лучшему результату.  По окончании сорев-
нований победители и призеры были на-
граждены грамотами и медалями.

Юлия Архипова.

«Кросс нации»: Ирбитский район бьёт 
свой рекорд – почти 700 участников 
вышли на старт легкоатлетических 
забегов!

15 сентября вся страна вышла на стар-
ты Всероссийского дня бега «Кросс на-
ции». От Камчатки до Калининграда со-
стоялись легкоатлетические забеги. Этот 
кросс - самое масштабное по количеству 
участников и географическому охвату мас-
совое осеннее спортивное мероприятие. 
«Кросс нации» прошел и в Свердловской 
области. На беговую прогулку вышли жи-
тели всех муниципальных образований 
региона. Главный забег, который прошел 
в поддержку заявки на право проведения 
Всемирной выставки ЭКСПО-2025, тради-
ционно состоялся в столице Урала.   

В легкоатлетическом забеге «Кросс на-
ции» в Екатеринбурге приняли участие 47 
тысяч 380 человек. 

Не стал исключением и наш район: в 
этом году в «государственном» забеге уча-
ствовало рекордное количество – 679 спор-
тсменов и любителей этого вида спорта. 
Для сравнения, в прошлом году в Кроссе 
нации принимали участие 515 бегунов. 

Уже с 10 часов утра на лыжной базе 
«Феникс» в деревне Кирилловой царило 
приподнятое настроение. Казалось, что 
этому дню благоволила сама погода – яс-
ное небо, легкий ветерок.

На торжественном открытии сорев-
нований собравшихся приветствовали и 
вручили золотые значки ГТО школьникам 
первые лица муниципалитета. Алексей 
Валерьевич Никифоров, глава Ирбитско-
го муниципального образования, пожелал 
всем воли к победе. Елена Николаевна 
Врублевская, председатель районной 
думы, призвала всех участников кросса 
проявить свой спортивный характер, про-

Чемпионат мира
покорен свердловчанкой

Губернатор Евгений Куйвашев по-
здравил свердловчанку Анастасию Та-
тареву с победой на Чемпионате мира по 
художественной гимнастике, который про-
ходил в Софии (Болгарии). Медаль высшей 
пробы спортсменка завоевала в составе 
сборной России в групповом многоборье. 
«Благодарю вас за достойное представле-
ние Свердловской области на Чемпионате 
мира по художественной гимнастике. В 
этом виде соревнований сплоченность 
гимнасток, чувство локтя, колоссальный 
внутренний настрой на победу усилива-
ются личной ответственностью за ре-
зультат всей сборной. Горжусь тем, что 
вы внесли свой вклад в копилку победы ко-
манды, которая подтвердила бесспорное 
лидерство в одном из самых красивых и 
зрелищных видов спорта», – говорится в 
поздравительной телеграмме. 

Глава региона отметил, что успешные 
выступления уральских спортсменов укре-
пляют имидж Свердловской области как 
одного из самых передовых регионов по 
развитию спорта и традиций здорового об-
раза жизни, подготовке атлетов мирового 
уровня практически по всем видам спорта. 
Евгений Куйвашев пожелал спортсменке 
новых достижений в спорте и в жизни. 

Анастасия Татарева - воспитанни-
ца екатеринбургской детско-юношеской 
спортивной школы «Виктория», олимпий-
ская чемпионка 2016 года, многократная 
чемпионка мира и Европы, заслуженный 
мастер спорта России. 

На этом чемпионате мира россиянки 
одержали победу в общекомандном ме-
дальном зачёте, завоевав 12 наград - семь 
золотых, две серебряные и три бронзовые.

Подготовила Алена Дудина.

Лента позитивных новостей

демонстрировать свои физические способ-
ности.

- «Кросс наций» проводится в России 
с 2004 года и стал уже настоящим легко-
атлетическим праздником! Желаю всем 
успешного старта и удачного финиша! – 
обратилась к участникам забегов Татьяна 
Олеговна Завьялова, заместитель главы 
по социальным и правовым вопросам.

Первыми стартовали воспитанники до-
школьных учреждений. Каждый малыш 
был твердо настроен на победу, уверен-
ность им придавала многочисленная под-
держка родных, которые с замиранием 
сердца встречали у финиша бегунов. Из 
детских садов на дистанцию вышли 97 
участников, из них 56 мальчишек и 41 дев-
чонка.

Самый юный спортсмен этого легко-
атлетического кросса – двухгодовалый Де-
мид Плюснин. Он преодолел дистанцию 
не только с мальчишками, но еще и с дев-
чонками. В забегах принимали участие его 
сестра Стефания и мама – Надежда По-
лянская.

Маленькая Аня Фучкина участницей 
забега стала случайно. Вместе с родите-
лями она пришла поддержать старшего 
брата Матвея и ей захотелось пробежать 
дистанцию. 300 метров Аня преодолела не 
первой, но себя она считает победительни-
цей. В следующем году малышка будет уже 
целенаправленно готовиться к забегам.

Отрадно, что в спортивном мероприятии 
участвовали семьи. Так, многодетная семья 

Метелевых из поселка Пионерского пробе-
жала дистанцию в полном составе: сын Егор 
в возрастной группе 2010-2011 г.р., дочь 
Екатерина в группе 2008-2009 г.р., а стар-
шая, Елизавета - победитель километровой 
дистанции среди женщин; мама Жанна про-
бежала 500 м, а папа Руслан – серебряный 
призер той же дистанции среди мужчин.

Свою скорость продемонстрировали 
459 школьников. Самая крупная делегация 
приехала из Пионерской школы. 

- В «Кроссе наций» в Кирилловой я уча-
ствовала третий раз и третий раз одер-
жала победу! – с радостью делится Анна 
Кузеванова, ученица Пионерской школы. 
– Бежалось легко, но по трассе кое-где 
торчали коряги.

В забегах среди взрослых приняли 
участие 123 человека. Самым возрастным 
участником стал Александр Карпов из 
села Ницинского, ему 78 лет.

После последнего забега (масс-
старта) организаторы «Кросса наций» из 
Физкультурно-молодежного центра награ-
дили пять призеров каждого забега. Они 
получили грамоты, медали, светящиеся в 
темноте браслеты, календарики и футбол-
ки с символикой мероприятия. 

«Кросс нации» является завершаю-
щим мероприятием декады бега, которая 
в сентябре проходит на всей территории 
Свердловской области. Ежегодно в декаде 
бега принимают участие более миллиона 
человек.

Ксения Малыгина.

ТОлькО вПеРед!

Самый юный участник забега

Глава приближается к финишу
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Архив

ПеРвый МаРшРуТ

Все мы живем в обществе, где надо 
соблюдать правила поведения в дорожно-
транспортной обстановке. Очень часто 
виновниками дорожно-транспортных 
происшествий являются дети, которые 
играют вблизи дорог, переходят улицу 
в неположенных местах, неправильно 
входят в транспортные средства и выходят 
из них. 

Родители - первые педагоги своих де-
тей. Ваши дети учатся законам улицы, беря 
пример с вас. Уберечь ребенка от беды на 
дороге – долг всех взрослых. 

В автомобильных авариях на транс-
порте ежегодно в России погибает более 
40 тысяч человек. А сколько трагических 
событий происходит на дорогах с детьми 
и взрослыми с участием автомобильного 
транспорта?

Всякий, кто садится за руль автомоби-
ля, четко должен знать, что в случае аварии 
(столкновение со встречной машиной, на-
езд на пешеходов, вождение в алкогольном 
опьянении и т.д.) последствия могут быть 
самыми трагическими. Подголовники, 
ремни безопасности, специальные детские 
автомобильные кресла уменьшают вероят-
ность гибели при лобовом столкновении в 
два-три, а при опрокидывании - в пять раз. 
Водитель ни в коем случае не должен за-
бывать о соблюдении скоростного режима, 
как в населенном пункте, так и вблизи его.

Если вы пользуетесь поездками в го-
родском общественном транспорте, то вам 

70 лет назад решением исполнительного 
комитета Ирбитского городского Совета 
депутатов трудящихся «Об установлении 
автобусного движения в городе Ирбите 
для перевозки пассажиров» № 35 от 
9 января 1948 года положено начало 
регулярному автобусному движению в 
городе Ирбите.

В решении сказано: «обязать началь-
ника автоколонны № 107 Молотилову в 
ближайшее время пустить в эксплуатацию 
один автобус для перевозки пассажиров 
внутри города». Установлен маршрут от 
вокзала до посёлка мотозавода с останов-
ками: вокзал – швейная фабрика – театр – 
гостиница «Ница» (улица Карла Маркса) 
– городской отдел милиции – военкомат – 
посёлок мотозавода.

Рекомендовано автоколонне в местах 
остановок установить знаки «Остановка 
автобуса» и разместить в общественных 
местах для ознакомления населения объ-
явления с маршрутом движения и останов-
ками.

На первых порах в перевозках задей-
ствован только один автобус. В марте 1952 
г. исполнительный комитет принимает ре-
шение «Об организации регулярного авто-
бусного маршрута по городу Ирбиту». На 
этот раз организованы два маршрута. Пер-
вый: швейная фабрика – универмаг (Пас-
саж) – посёлок мотозавода, с 7.00 до 23.00; 
второй: универмаг – рынок - посёлок мо-
тозавода, с 9.40 до 20.45. А также введены 
типовые правила пользования автобусами 
на городских и трактовых маршрутах. К 
концу 1952 г. на двух городских маршру-
тах курсировали уже четыре автобуса.

Это сейчас владельцы автотранспорта 
едут по асфальтированным дорогам, а в то 
время об этом нельзя было даже мечтать. 
Каково было состояние дорог, ирбитчане 
ещё помнят. Подтверждение тому – сохра-
нившиеся фотографии улиц города перио-
да 1950-1960-х гг. О проблемах с дорогами 
неоднократно писали на своих страницах 
ирбитские газеты «Коммунар» и «Восход». 
В частности, в газетной статье «За раз-
витие автобусного движения в городе» 24 
декабря 1952 г. начальник автоколонны Н. 
Пилипенко после слов о директивах ХІХ 
съезда партии о развитии автомобильного 

транспорта в стране писал: «Открыто ав-
тобусное движение и в нашем городе… Но 
работа автобусного парка ещё не отвечает 
возросшим потребностям ирбитчан. Авто-
бусы имеют возможность курсировать по 
улицам города только в зимний период… 
Работа автобусов круглый год невозможна 
из-за неблагоустроенных дорог на основ-
ных магистралях нашего города. По этой 
причине Министерство автомобильного 

транспорта и Облавтотрест не выделяют 
для города красивые многоместные авто-
бусы «ЗИС-155». Работники автобусного 
парка автоколонны № 107 имеют и другие 
затруднения в работе…» Среди трудно-
стей автор статьи отмечает: на улицах Со-
ветской, Первомайской, Красноармейской 
не имеется посадочных площадок и пави-
льонов на остановках; отсутствует режим 
движения автотранспорта по улицам горо-

Безопасность жизни

вниМание дОРОге

необходимо как пассажиру соблюдать сле-
дующие правила:

• при возникновении какой-либо опас-
ной ситуации в первую очередь действо-
вать по указанию водителя;

• не прыгать в автобус (маршрутное 
такси) на ходу;

• выходить из автобуса (маршрутного 
такси) следует осторожно, чтобы не по-
пасть под движущийся транспорт;

• при нахождении около дверей остере-
гаться ушибов рук дверями при их откры-
вании или закрывании;

• не высовываться из окон, чтобы не 
быть задетым движущимся транспортом 

или каким-либо препятствием;
• при подходе автобуса (маршрутно-

го такси) к остановке не приближаться 
к нему менее чем на полметра, чтобы не 
быть задетым его выступающими частями 
или случайно не попасть под колеса;

• не трогать без необходимости ручки и 
механизмы управления дверями;

• запрещается отвлекать водителя во 
время движения;

• при движении необходимо крепко 
держаться за поручни.

Пешеходы должны двигаться по тро-
туарам или пешеходным дорожкам, а при 
переходе через дорогу руководствовать-

ся сигналом светофора или пользоваться 
пешеходным переходом. Дети и взрослые 
должны знать, что при переходе проезжей 
части дороги не следует разговаривать по 
сотовому телефону и использовать слухо-
вые наушники.

Выйдя на проезжую часть (удосто-
верившись в полной безопасности), пе-
шеходы не должны задерживаться или 
останавливаться, а также отвлекаться на 
посторонние предметы и мимо проезжаю-
щий транспорт.

Если отсутствуют пешеходные дорожки, 
то следовать необходимо навстречу идуще-
му автотранспорту, не создавая помехи. 

Одежда при передвижении в темное 
время суток должна содержать светоотра-
жающие элементы, чтобы водителю было 
видно идущего впереди пешехода.

Много опасностей кроется при перехо-
де через железнодорожный переезд. Под-
ходя к нему, следите за положением шлаг-
баума. Переходите пути при открытом 
шлагбауме, а при его отсутствии - когда 
нет близко идущего подвижного состава.

Главное, взрослым необходимо пом-
нить, что ребенок учится законам дорог, 
беря пример с членов семьи и других 
взрослых. Ведь мало просто прочитать, 
рассказать, нужно показать ребенку, как 
правильно вести себя на улице. Иначе 
всякое целенаправленное обучение теряет 
смысл.

Материал подготовлен
Учебно-методическим центром

по ГОЧС г. Ирбита.

да, где в большом количестве движутся ав-
томашины, мотоциклы, гужевой транспорт 
и пешеходы, что нарушает график работы 
автобусов.

Ещё хуже обстояло дело с маршрутами 
по району. Кроме ужасающего состояния 
дорог, трактовые маршруты в тот период 
не имели ни одного автобуса. Перевоз-
ка пассажиров осуществлялась обычным 
грузовиком ГАЗ-АА, позднее заменённым 
на ЗИС-5, имевший в кузове доски для си-
денья. В распутицу конечной остановкой 
грузовика был Северный мост. В город 
пассажиры двигались пешком, а бензин к 
оставленной до вечера машине подвозили 
на гужевой повозке. Нечего и говорить, 
что такие поездки из-за холодов осущест-
влялись только с мая по ноябрь. Да и коли-
чество маршрутов было невелико: доехать 
на импровизированном «автобусе» можно 
было до Елани, Рудно, Байкалово и Ала-
паевска.

И всё же положение с автобусным об-
служиванием медленно, но становилось 
лучше. Менялись марки курсирующих 
автобусов и направления маршрутов, год 
от года росло количество единиц транс-
порта. Постепенно благоустраивались 
остановки, улучшалось качество дорож-
ного покрытия. 

На сегодня перевозка пассажиров осу-
ществляется на семи городских и приго-
родных, а также двух сезонных маршрутах, 
по городу курсируют 14 автобусов, штат 
работников общественного транспорта со-
ставляет более 100 человек. Несмотря на 
увеличение количества личного транспор-
та граждан и маршрутных такси, автобусы 
по-прежнему остаются востребованным 
видом транспорта. 

Ирина Субботина, главный
архивист ГКУСО «Государственный

архив в городе Ирбите».

P.S. Архив выполняет запросы по 
предоставлению информации на основе 
документов архива, которые можно на-
правлять почтой России, электронной 
почтой gosarhiv-irbit@bk.ru, оформить 
на сайте архива http://госархив-ирбит.
рф/ в разделе электронная приемная и 
через Единый портал государственных 
услуг на официальном сайте gosuslugi.
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КУМИ информирует

Поздравляем

Лента позитивных новостей

Объявления

Администрация Ирбитского муници-
пального образования в соответствии со 
статьей 39.18 Земельного кодекса РФ со-
общает, что на основании поступивших 
от граждан заявлений администрация осу-
ществляет действия по формированию и 
предоставлению на основании пункта 2 
статьи 39.6 Земельного кодекса РФ земель-
ных участков с разрешенным использова-
нием:

- ведение личного подсобного хозяй-
ства на полевых участках, с местоположе-
нием:

1) Сверд-
ловская об-
ласть, Ирбит-
ский район, 
з е м е л ь н ы й 
участок рас-
положен на 
расстоянии 
105 м в юго-
в о с т о ч н о м 
направлении 

от дома №12 по ул. Целинная д. Мостовая
 - сельскохозяйственное использование, 

с местоположением:

2 ) 
Свердлов-
ская об-
ласть, Ир-
б и т с к и й 
р а й о н , 
земельный 
у ч а с т о к 
располо -
жен на 
р а с с тоя -

нии 797 м в северо-восточном направлении 
от дома №20 по ул. Полевой д. Речкалова

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

Администрация Ирбитского муниципального образования начала разработку проекта 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Ирбитского муни-
ципального образования.  Обращаемся к гражданам, физическим и юридическим лицам, 
хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность, товаропроизводи-
телям г. Ирбита и Ирбитского района   и сообщаем о возможности подачи предложе-
ний о развитии сети нестационарных торговых объектов (киосков, павильонов), в части 
включения в схему размещения мест нестационарных торговых объектов. Предложения 
можно предоставить в отдел экономики и труда администрации Ирбитского МО до 15 
ноября 2018 года. Телефон отдела экономики 6-29-65.

Аттестат (об основном общем образовании) серия 66 БВ0104928, выданный МОУ 
«Килачевская СОШ» в 2012 году на имя Федулова Льва Эдуардовича, считать недей-
ствительным.

Уважаемая Татьяна Николаевна 
ПаЛКИНа!

Поздравляем Вас с 65-летием!
Пусть годы летят,
Только вы не старейте!
Душой молодейте
И сердцем добрейте!
Храните друзей,
Обходите невзгоды.
И будьте счастливыми
Долгие, долгие годы!
Бердюгинская территориальная

администрация и совет ветеранов.

Уважаемые наши юбиляры
Николай Витальевич ПОЛТаНОВ и 

александр александрович ЛарИОНОВ!
Поздравляем вас с 60-летием!
Вот года летят, как птицы,
За спиной большой багаж.
Есть всегда к чему стремиться,
Возраст – это просто стаж.
Юбилей – еще не вечер,
Юбилей – стареть нельзя.
Впереди и планы, встречи,
Жизнь сюрпризами полна.
С юбилеем! С днем рождения!
Бодрость духа не терять,
В постоянном быть движении,
Не болеть, не тосковать.
Бердюгинская территориальная

администрация и совет ветеранов.

18 сентября отметил
свой 70-й день рождения

Владимир Павлович МеЗеНИН!
Конечно, 70 - немало,
Но суть не в этом, просто счет.
Пусть лет сегодня больше стало,
Душа по-прежнему цветет.
Пусть всё, что в жизни состоялось -
Так много дат, событий, дел -
Несет гармонию и радость.
И это вовсе не предел.
Живя душа с роднею в душу,
Делитесь опытом своим.
Пусть день грядущий будет лучше,
Здоровье будет золотым.
Ключевская территориальная

администрация и совет ветеранов.

Поздравляем наших юбиляров:
римму Николаевну ПайВИНУ,

Николая Степановича  ЯКИМОВа,
анну Вячеславовну БарХаТОВУ,

Михаила Геннадьевича аНИКИНа,
Татьяну Николаевну МаЛьцеВУ,

Любовь Валентиновну еФТеФьеВУ,
Зинаиду Ивановну ЮДИНУ,
елену Федоровну МаКУС,

Ирину Владимировну БеКЛеМешеВУ!
Юбилея славный день -
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!
Праздничного настроения!

Дубская территориальная
администрация и совет ветеранов.

Уважаемая 
анна Игнатьевна НОВИКОВа!

Хотим Вас поздравить
                    мы все с днем рождения,
Желаем хорошего Вам настроения.
И в Ваши прекрасные семьдесят пять
Не вздумайте Вы ни хворать, ни скучать.
Желаем мы Вам блистать обаянием,
Всегда наслаждаясь всеобщим вниманьем.
Для внуков бабулечкой быть мировой,
А сердцем зато быть всегда молодой!

Ретневская территориальная
администрация и совет ветеранов.

Сердечно поздравляем
наших юбиляров:

Владимира андреевича аБраМОВа, 
Валентину Петровну МеТеЛКИНУ, 

Татьяну Ивановну СИЛИНУ,
Галину Прокопьевну ПУшКареВУ!
Пусть этот юбилейный год
Пройдет у вас отлично,
Подарит радость, счастье, шанс
И будет необычным!
Пусть каждый день украсит жизнь 
Игрой импровизаций
Больших и радужных надежд
И маленьких сенсаций!
Горкинская территориальная

администрация и совет ветеранов. 

Уважаемая
Людмила Фёдоровна КНЯЗеВа!

 Поздравляем Вас
с юбилейным днём рождения!

Восемьдесят лет — вот это дата!
Жизнь событиями разными полна:
Радостью и бедами богата,
Словно за волной бежит волна!
С юбилеем славным поздравляем.
Будьте привлекательной всегда.
Женственности, радости желаем,
Не грустить, не плакать никогда!
Пусть здоровье дальше лишь крепчает,
Дорогие люди любят вас,
А душа цветет, не унывает,
Любит жизнь, как будто в первый раз!

Новгородовский совет ветеранов.

Уважаемая
Валентина Станиславовна БерДЮГИНа!

Поздравляем Вас с юбилеем!
Возраст — украшение для женщин.
В нём загадка, мудрость, красота.
Пятьдесят — достойное решение,
Это есть награда за года!
За годы труда, любви, заботы,
За всё то, что сделано тобой.
Принимай сегодня поздравления,
Все слова сегодня — для одной!
Будь такой же милой и прекрасной,
Радуй всех своею красотой.
Пусть с тобой живут любовь и счастье,
Полной чашей будет дом родной!
Бердюгинский совет ветеранов.

От всей души поздравляем
наших сентябрьских юбиляров:

Надежду Полиефтовну шОрИКОВУ, 
алевтину андреевну шМаКОВУ,

Галину Михайловну ВОЛКОВУ,
Надежду Николаевну НеСТерОВУ, 
Виктора аркадьевича ДрЯХЛОВа!
У вас юбилейный день рождения,
Так разрешите просто пожелать
Здоровья, человеческого счастья
И никогда, нигде не унывать.
Любовь пусть в жизни,
Как маяк, вам светит,
Друзья опорой будут в трудный час,
Вокруг пускай хохочут,
                                   веселятся дети,
И вера в чудо не покинет вас!
Речкаловская территориальная

администрация и совет ветеранов.

Уважаемые
Вера Гавриловна ТЮПа и

Галина Яковлевна МеЛеНТьеВа!
От всей души поздравляем

вас с юбилеем! 
Ах, юбилей – чудесный этот праздник,
Когда слезинки счастья на щеках...
Вас поздравляем
                      с этим днем прекрасным,
Слегка теряясь в радостных словах...
Здоровья вам, успехов, долголетья,
Удача пусть не бросит никогда!
Пусть все, что есть прекрасного
                                                     на свете,
Пройдет сквозь ваши светлые года!

Стриганская территориальная
администрация и совет ветеранов. 

Уважаемые юбиляры
Татьяна александровна ТИМОФееВа и 

Лидия Васильевна аНцИФерОВа!
Дай Бог вам только счастья и тепла,
Прямых дорог и дружбы ваших близ-

ких!
Чтоб жизнь всегда прекрасною была,
Чтоб тяготы и беды не нависли!
И долгих лет вам, и хороших зим,
И крепкого здоровья,
И чтобы каждый, кто душой любим,
Вам отвечал такою же любовью!!! 

Знаменская территориальная
администрация и совет ветеранов.

Поздравляем

Уважаемые потребители электроэнергии Ирбитского района!
Ирбитский район электрических сетей ПО «Артемовские электрические сети» доводит до ваше-

го сведения график плановых отключений электроэнергии на период с 17.09.2018 по 21.09.2018, свя-
занных с проведением ремонтных работ на электросетевом оборудовании: деревня Еремина (работы 
на ПС Еремино В-10 кВ Еремино) – 20.09.2018 с10 до 15 часов; село Ключи, поселок Курьинский 
(работы на ПС Еремино В-10 кВ Ключи) – 20.09.2018 с 13 до 17 часов; село Ницинское (работы на 
ПС Еремино В-10 кВ Ницинский) – 21.09.2018 с 10 до 16 часов. В графике возможны изменения.

Просим принять во внимание данную информацию при планировании вашей хозяйственной дея-
тельности. 

Объявления

Отопительный сезон
начался 

Более половины свердловских муниципа-
литетов приступили к подаче тепла потреби-
телям. Об этом 17 сентября сообщил министр 
энергетики и ЖКХ Свердловской области Ни-
колай Смирнов.

На сегодня, проинформировал глава ве-
домства, системы централизованного тепло-
снабжения включили 52 из 94 территорий. В 
целом по области тепло получает почти 4 % 
жилищного фонда и 22 % объектов социальной 
сферы. Полностью отопление подключено в 
Пышминском городском округе, Баженовском, 
Краснополянском, Обуховском, Сладковском, 
Усть-Ницинском, Унже-Павинском сельских 
поселениях, Малышевском городском округе, 
Сосьве и Карпинске. Жилищный фонд полно-
стью подключен также в Ирбитском районе, 
в Артинском городском округе и Слободо-
Туринском сельском поселении. 

Включение систем централизованного те-
плоснабжения в оставшихся муниципалите-
тах, по словам Николая Смирнова осуществля-
ется в соответствии с графиками и завершится 

к 1 октября. 
По информации регионального минЖКХ, 

к настоящему моменту в целом по области в 
работу включено 546 котельных (35 %), ота-
пливается 3,07 миллиона квадратных метров 
жилья (3,61 %) и 1226 объектов социальной 
сферы (21 %), в том числе 226 школ, 288 дет-
ских садов, 261 учреждение здравоохранения, 
326 учреждений культуры, 34 интерната и 92 
прочих учреждения социальной сферы.

В организациях коммунального комплекса 
подготовлено 1566 единиц уборочной техники 
и сформировано 900 аварийных бригад числен-
ностью 6085 человек, в распоряжении которых 
находится 1875 единиц специальной техники. 

Нормативные и резервные запасы топлива 
на объектах теплоснабжения превышают пла-
новые показатели и составляют по углю 132%, 
по мазуту - 156%, по дровам и другим видам 
твердого топлива – почти 190 %. 

Из бюджетов всех уровней и средств орга-
низаций жилищно-коммунального хозяйства 
на подготовку региона к зиме, сообщил ми-
нистр, было направлено почти 5,5 миллиарда 
рублей. Из них около 1,3 миллиарда составили 
деньги областного бюджета.

Подготовила Алена Дудина. 
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13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» 12+
20.00, 02.30 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
21.55 «Социальная реклама»
22.30 «Украина. Гонка на выжива-
ние» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.30 «Дикие деньги. Герман Стер-
лигов» 16+
01.25 Д/ф «Заговор послов» 16+
04.20 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 
ЖЕЛАНИЙ» 16+

06.00 «Ералаш»
06.40 Х/ф «НЯНЯ» 16+
08.30 M/c «Драконы. Защитники 
олуха»
09.30 M/c «Том и Джерри»
09.45 М/ф «Миньоны» 
11.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
23.45 «Кино в деталях» 18+ 
00.45 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
01.15 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
03.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
05.35 «Музыка на СТС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия»
05.25 М/ф 
05.35 Т/с «ВИКИНГ» 16+
09.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ 2» 16+
18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 
16+
06.50, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.25, 15.20, 18.15 «Погода на 
«ОТВ» 6+
06.55, 10.50 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+
07.00 «Урал для школы» 6+
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» 0+
07.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко 
Чан» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.25 Х/ф «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» 16+
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.40 «Прокуратура. На страже за-
кона» 16+
11.55 «Наследники Урарту» 16+
12.10 «Поехали по Уралу» 12+
12.30 «Парламентское время» 16+
13.30 Алла Пугачева в музыкаль-
ном шоу «Жара» 12+
17.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 12+
18.20 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 16+
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 02.15, 04.30, 05.30 
«События» 16+
21.00, 00.50 Новости ТАУ «9 1/2» 
16+
22.30, 02.45 «События. Акцент» 
16+
22.40, 00.30, 05.00 «Патрульный 
участок» 16+
23.00 Баскетбол. Кубок УГМК. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «АЗ Ба-
скет» (Швеция) 6+
01.50 Д/ф «Наука 2.0» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня 24 сентября. День 
начинается»
09.55, 03.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50, 01.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «ПАУК» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

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

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»
10.25 «Мальцева» 12+
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30, 01.25 «Место встре-
чи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА» 16+
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.20 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30 Т/с «ТАНЦЫ» 16+
14.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 04.15 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.35 «Импровизация» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 6+
10.00 Д/ф «Андрей Миронов. Бало-
вень судьбы» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

Пн 24 сентября Вт 25 сентября Ср
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня 25 сентября. День 
начинается»
09.55, 03.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 01.20 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «ПАУК» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

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

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»
10.25 «Мальцева» 12+
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30, 01.15 «Место встре-
чи» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА» 16+
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.15 «Еда живая и мертвая» 12+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30 «Замуж за Бузову» 16+
14.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 01.35 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
04.15 «Где логика?» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 
12+
10.35 Д/ф «Лидия Шукшина. Не-
предсказуемая роль» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»

15.05, 02.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» 12+
19.40 «Родники ирбитские». Но-
вости.
20.00 «Право голоса» 16+
21.30 Московский международ-
ный фестиваль «Круг Света» 
22.50, 02.30 «Петровка, 38» 16+
23.05 «Прощание. Марис Лиепа» 
16+
00.30 «Удар властью. Распад 
СССР» 16+
01.25 Д/ф «Мэрилин Монро и ее 
последняя любовь» 12+
04.20 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 
ЖЕЛАНИЙ» 16+

06.00 «Ералаш»
06.35 M/c «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
07.25 M/c «Три кота»
07.40 M/c «Семейка Крудс. Нача-
ло»
08.05 M/c «Да здравствует король 
Джулиан!»
08.30 M/c «Драконы. Защитники 
олуха»
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
16+
10.30, 00.30 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
10.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
23.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
01.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
16+
04.55 «6 кадров» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия»
05.25 Т/с «ВИКИНГ 2» 16+
09.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ 2» 
16+
18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
02.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ 2» 16+

06.00, 12.30, 21.20, 01.10 Ново-
сти ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.20, 17.00 «Погода на 
«ОТВ» 6+
07.05, 07.50, 10.30, 11.30, 12.20, 
15.15, 16.55 «Помоги детям» 6+
07.10, 10.50 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» 0+
07.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко 
Чан» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.25 Х/ф «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» 16+
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.40, 13.30, 23.00, 00.50, 05.00 
«Патрульный участок» 16+
12.00 «Национальное измере-
ние» 16+
13.55, 03.00 Концерт «Жара в Ве-
гасе» 12+
17.05, 02.45 «Кабинет министров» 
16+
17.15 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Локомотив» (Ярославль). В пе-
рерывах - «События»
20.00 «Родники ирбитские». Но-
вости.
22.20, 02.15, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» 16+
22.50 «События. Акцент» 16+
23.20 Х/ф «КОММУНАЛКА» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня 26 сентября. День 
начинается»
09.55, 03.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50, 01.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «ПАУК» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

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

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»
10.25 «Мальцева» 12+
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 
16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА» 16+
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.15 «Чудо техники» 12+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30 «Большой завтрак» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 04.15 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.35 «Импровизация» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
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13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.20 Т/с «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
19.30 «Родники ирбитские». По-
втор.
20.00, 02.25 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звезд» 12+
00.30 «Советские мафии. Отец гру-
зинской коррупции» 16+
01.25 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре» 16+

06.00 «Ералаш»
06.35 M/c «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
07.00, 08.05 M/c «Да здравствует ко-
роль Джулиан!»
07.25 M/c «Три кота»
07.40 M/c «Семейка Крудс. Начало»
08.30 M/c «Драконы. Защитники 
олуха»
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
16+
10.30, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
10.40 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-
НОЙ» 12+
23.25 «Шоу «Уральских пельменей» 
16+
01.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 
12+
02.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
04.35 «6 кадров» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия»
05.25 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 16+
09.25, 13.25, 03.55 Т/с «БРАТАНЫ 
2» 16+
18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 
16+

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 
1/2» 16+
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.20, 17.00 «Погода на 
«ОТВ» 6+
07.05, 10.50 М/ф «Маша и Медведь» 
0+
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» 0+
07.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 
0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «ПАПА В ЗАКОНЕ» 16+
09.30, 20.00 «Родники ирбитские». 
Повтор.
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 
«Патрульный участок» 16+
12.00 «Рецепт» 16+
13.55 Концерт «Жара в Вегасе» 
12+
15.25 Х/ф «КОММУНАЛКА» 16+
17.05, 22.30, 02.45 «События. Ак-
цент» 16+
17.15 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 02.15, 04.30, 05.30 
«События» 16+
23.00 Баскетбол. Кубок УГМК. Фи-
нальный матч 6+
00.50 «О личном и наличном» 12+
01.10 «Парламентское время» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

11

11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых... Раздоры между 
братьями и сестрами» 16+
15.40 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ» 6+
17.40 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
19.30 «Родники ирбитские». По-
втор.
20.00 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви». 
Ольга Ломоносова 16+
00.40 Д/ф «Закулисные войны в 
кино» 12+
01.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
03.30 «Петровка, 38» 16+
03.45 Д/ф «Разведчики. Смертель-
ная игра» 12+
04.25 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека» 12+

06.00 «Ералаш»
06.35 M/c «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
07.00, 08.05 M/c «Да здравствует 
король Джулиан!»
07.25 M/c «Три кота»
07.40 M/c «Семейка Крудс. Нача-
ло»
08.30 M/c «Драконы. Защитники 
олуха»
09.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 
16+
21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 
2» 16+
23.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 
16+
02.15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+
04.10 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
09.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ 3» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 
1/2» 16+
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
15.15, 17.10 «Погода на «ОТВ» 6+
07.05 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» 0+
07.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко 
Чан» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» 16+
09.30, 20.00 «Родники ирбитские». 
Повтор.
10.40 «Урал для школы» 6+
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 
«Патрульный участок» 16+
12.00 «О личном и наличном» 12+
12.20 «Город на карте» 16+
13.50, 01.55 «Парламентское вре-
мя» 16+
14.45 «Рецепт» 16+
15.20 Х/ф «МАСТЕР» 16+
16.45 «Точка зрения ЛДПР» 16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.15 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-
КАТА» 18+ 
01.25 «Четвертая власть» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сегодня 28 сентября. День 
начинается»
09.55, 02.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 
16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Бедные люди. Кабаковы» 
16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-
УРАЛ
12.00, 03.45 «Судьба человека» 
12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.20 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 
12+
03.15 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ» 12+

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
10.25 «Мальцева» 12+
12.00 «Малая Земля» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30, 01.50 «Место встре-
чи» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 «ЧП. Расследование» 16+
20.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
00.20 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03.50 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 Х/ф «СУПЕРПЛОХИЕ» 18+ 
03.00 «Импровизация» 16+
05.10 «Где логика?» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ» 12+
10.15, 11.50 Х/ф «СОРОК РОЗО-
ВЫХ КУСТОВ» 12+
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня 27 сентября. День на-
чинается»
09.55, 03.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50, 01.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «ПАУК» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-
УРАЛ
12.00, 03.40 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+
02.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-
годня»
10.25 «Мальцева» 12+
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 
16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 
16+
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.15 «НашПотребНадзор» 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» 16+
14.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 03.25 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.35 «THT-Club» 16+
01.40 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» 12+
05.05 «Где логика?» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.20 Т/с «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
19.40 «Родники ирбитские». Новости.
20.00, 02.20 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Раздоры между 
братьями и сестрами» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Не сво-
им голосом» 12+
00.30 «Хроники московского быта. 
Игра в самоубийцу» 12+
01.30 Д/ф «Железная леди. Усталость 
металла» 12+

06.00 «Ералаш»
06.35 M/c «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
07.00, 08.05 M/c «Да здравствует ко-
роль Джулиан!»
07.25 M/c «Три кота»
07.40 M/c «Семейка Крудс. Начало»
08.30 M/c «Драконы. Защитники олу-
ха»
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30, 00.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
10.35 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-
НОЙ» 12+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 
12+
01.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-
НОЙ» 16+
03.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
05.00 «6 кадров» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Из-
вестия»
05.25 Т/с «БРАТАНЫ 2» 16+
09.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ 3» 16+
18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.20, 01.10 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.50, 
15.20, 17.00 «Погода на «ОТВ» 6+
07.05, 10.50 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» 0+
07.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 
0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «ПАПА В ЗАКОНЕ» 16+
09.30, 20.00 «Родники ирбитские». 
Повтор.
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.40, 13.30, 23.00, 00.50, 05.00 «Па-
трульный участок» 16+
12.00 «Поехали по Уралу» 12+
12.10 «Парламентское время» 16+
13.55, 03.00 Концерт «Жара в Вега-
се» 12+
15.25 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ» 16+
17.05, 02.50 «Кабинет министров» 
16+
17.10 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-
томобилист» (Екатеринбург) - «Се-
версталь» (Череповец). В перерывах 
- «События»
22.20, 02.15, 04.30, 05.30 «События» 
16+
22.50 «События. Акцент» 16+
23.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+
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05.10, 06.10 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07.40 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.10 «Леонид Куравлев. Это я удачно за-
шел» 12+
11.15 «Честное слово» 
12.15 «Инна Макарова. Судьба челове-
ка» 12+
13.20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
6+
15.25 «Видели видео?»
17.00 «Три аккорда» 16+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» 
23.10 «Элвис Пресли: Искатель»
01.15 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ: 
ТЫЛ» 16+
02.45 «Мужское/Женское» 16+
03.40 «Модный приговор»

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

11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Сваты-2012» 12+
13.50 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА» 
16+
18.00 «Удивительные люди 3»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
01.00 «Мюнхенский сговор. Приглашение 
в ад» 12+
02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

05.00 «Дачный ответ»
06.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Преданная любовь» 16+
00.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
01.55 «Идея на миллион» 12+
03.20 «Таинственная Россия» 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.35 Х/ф «УЖАСТИКИ» 12+
14.40 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.45 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Замуж за Бузову» 16+
21.30 «STAND UP. Юлия Ахмедова» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 Х/ф «УЖАСТИКИ» 12+
03.25 «ТНТ Music» 16+
03.50 «Импровизация» 16+
05.05 «Где логика?» 16+

06.20 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ» 12+
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.25 «Петровка, 38» 16+
08.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ» 6+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»

15.00 «Советские мафии. Рабы «белого 
золота» 16+
15.55 «Хроники московского быта. Крем-
левские жены-невидимки» 12+
16.45 «Прощание. Марис Лиепа» 16+
17.30 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» 12+
21.35, 00.50 Х/ф «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИН-
ТЫ ПРОШЛОГО» 16+
01.50 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 
ДЕЛО АГЕНТА» 16+
04.50 «Жена. История любви» 16+

06.00 «Ералаш»
06.50 M/c «Новаторы»
07.50 M/c «Три кота»
08.05 M/c «Царевны»
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
09.30 Х/ф «НЯНЯ 2» 16+
11.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+
14.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» 12+
17.00 М/ф «Как приручить дракона» 12+
19.00 М/ф «Как приручить дракона 2» 
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
23.10 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
01.15 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 16+
03.15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
05.00 «6 кадров» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
16+

06.00 «Светская хроника» 16+
06.55 Д/ф «Моя правда. Татьяна Пель-
тцер» 12+
07.40 Д/ф «Моя правда. Леонид Якубо-
вич» 12+
08.25 Д/ф «Моя правда. Дарья Донцова» 
12+
09.15 Д/ф «Моя правда. Надежда Бабки-
на» 12+
10.00 «Светская хроника» 16+
10.55 Т/с «СЛЕД» 16+
01.15 Т/с «БРАТАНЫ 3» 16+

06.00, 05.00 «Парламентское время» 16+
07.00, 07.55, 08.55, 10.25, 17.25, 18.55, 
20.55, 22.55 «Погода на «ОТВ» 6+
07.05, 23.00 «События. Итоги недели» 
16+
08.00 «Точка зрения ЛДПР» 16+
08.15 М/ф «Фиксики» 0+
08.30 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.00 «Кулинарное путешествие по Япо-
нии» 12+
09.30, 18.00 Д/ф «Черные мифы о Руси. 
От Ивана Грозного до наших дней» 12+
10.30 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
17.30 «ОТК» 12+
19.00 «Урал для школы» 6+
19.20 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» 16+
21.00 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 12 +.
23.50 «Четвертая власть» 16+
00.20 Х/ф «МАСТЕР» 16+
01.55 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ» 16+
03.20 Концерт «Жара в Вегасе» 12+

05.10, 04.40 «Контрольная закупка»
05.40, 06.10 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.50 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 М/с «Смешарики. Новые приключе-
ния»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Инна Ульянова. В любви я Эйн-
штейн» 12+
11.10 «Елена Летучая. Без мусора в голо-
ве» 16+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.20 «В наше время» 12+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Эксклюзив» с Д. Борисовым 16+
19.45 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» 18+ 
00.45 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» 16+
02.50 «Мужское/Женское» 16+
03.45 «Модный приговор»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Местное время. Суббота» 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 Праздничный концерт
13.25 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 12+

15.00 «Выход в люди» 12+
16.20 «Субботний вечер» 
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «УЧИЛКА» 12+
01.00 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО...» 12+
03.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

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

07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
08.00, 03.05 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+

09.30 «Родники ирбитские». Новости.
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Комеди Клаб» 16+
16.55, 01.05 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» 16+
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» 16+
21.00 Т/с «ТАНЦЫ» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
03.30 «Импровизация» 16+
05.05 «Где логика?» 16+

05.15 «Марш-бросок» 12+
05.40 «АБВГДейка»
05.50 «Линия защиты» 16+
06.10 «Короли эпизода. Мария Виноградо-
ва» 12+
07.05 «Православная энциклопедия»
07.30 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 6+
09.00 «Выходные на колесах»
09.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 6+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ» 12+
13.10, 14.45 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-
ДЕЖДЫ» 12+
17.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Украина. Гонка на выживание» 
16+
03.35 «Хроники московского быта. Неиз-
вестные браки звезд» 12+

04.15 «Удар властью. Валентин Павлов» 
16+
05.00 Д/ф «Актерские драмы. Не своим 
голосом» 12+

06.00 «Ералаш»
06.20 M/c «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
06.45 M/c «Семейка Крудс. Начало»
07.10 M/c «Да здравствует король Джули-
ан!»
07.35 M/c «Новаторы»
07.50 M/c «Три кота»
08.05 M/c «Драконы. Защитники олуха»
08.30, 16.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30, 02.45 «Союзники» 16+
13.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2» 16+
15.20 «Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+
18.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛ-
ДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» 12+
00.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 16+
04.15 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия.»
00.55 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
16+
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06.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 08.55, 11.05, 12.25, 16.25, 20.55 «По-
года на «ОТВ» 6+
07.05 М/ф «Новаторы» 0+
07.20 М/ф «Смешарики» 0+
08.00 М/ф «Фиксики» 0+
08.30 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.00 «Кулинарное путешествие по Япо-
нии» 12+
09.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 12+
10.40, 05.35 «Патрульный участок. Итоги 
недели» 16+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.30 «Родники ирбитские». Повтор.
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На до-
рогах» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 Х/ф «ПАПА В ЗАКОНЕ» 16+
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомо-
билист» (Екатеринбург) - «Динамо» (Мо-
сква). В перерывах - «Неделя УГМК» 16+ 
и «Поехали по Уралу» 12+
19.00 «Большой поход. Река Серга» 
19.20 «Прокуратура. На страже закона» 16+
19.35 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 
12+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.30 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 12 +.
01.20 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА» 
18+ 
03.15 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
05.15 «Действующие лица» 16+


