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ДОСТАВКА. СКИДКИ...

Котлы отопления на любой выбор, теплые полы, 
сантехника, радиаторы отопления, аксессуары, все, что 
необходимо для водопровода, канализации и отопления!

Кабель и провод, счетчики, лампы, выключатели 
и розетки, автоматы, светильники... 

ПРИНИМАЕМ  ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  ЗАКАЗЫ

* Пластиковая арматура * Сетка кладочная 
* Кольца и крышки колодца 

* Цемент: ПЦ-400 (С.Лог), ПЦ-500 (МКР-1,0 т) 
* Фанера в ассортименте * Плитка: 40х40, 50х50 

(Камышлов) * Пеноблок, рубероид, битум 
* Шифер 7-, 8-волновый * Минвата «Тисма», 

гипсокартон * Кирпич печной, строительный

г.Ирбит, ул.Декабристов, 64 т.(34355) 6-38-03, 
6-55-36, 8-912-65-49-676, 8-912-66-24-113

ВСеГда В ПРодаже

ДОМ ОБОЕВ
* фотообои * клей * декор  
* потолочная, цветная плитка 
* карнизы потолочные 
* плинтусы * багеты 
* кухонные пластиковые фартуки 

Новинки!

Лучшие цены!

Большой 

ассортимент!

РаСПРодажа ЛаМИНаТа!

Решение о строительстве 
нового моста стало итогом  
многолетних неоднократных 
обращений  к руководству райо-
на жителей Ретневой  и руко-
водителей местного сельскохо-
зяйственного предприятия, не 
раз бывших свидетелями  нега-
тивного влияния на деревянную 
постройку сезонных явлений 
и мечтавших  о комфортном  и 
безопасном передвижении  вну-
три своего населенного пункта 
для себя и своих детей.

Поздравляя собравших-
ся  жителей территории, гостей 
и участников строительства с 
вводом в строй нового объекта, 

Добрая  весть

 РадоСТь дЛя МНоГИх

Один из предновогодних дней ознаменовался для жителей деревни Ретневой радостным событием -  
здесь взамен старого деревянного моста через реку Бобровку торжественно открыли  современное  
железобетонное сооружение, которое обеспечит бесперебойное  транспортное  и пешеходное 
сообщение между частями  деревни, расположенными по разные стороны водоема. 

Людмила Васильевна ШОРикОВа, 
жительница деревни Ретневой:

- 35 лет мы ждали этот мост. Де-
ревянный приходилось ремонтиро-
вать  почти каждую весну, потому что 
раньше Бобровка сильно разливалась. 
В 1979 году было особенно большое 
наводнение.  В том году, как раз по-
сле наводнения,  я, тогда еще молодая,  
приехала жить в Ретневу и помню, что 
с 1980-го года здесь все говорили  про 
новый мост.  Я добиралась на другую 
сторону Бобровки на ферму, где рабо-
тала сначала учетчиком молока, потом 
экспедитором. Сейчас  я уже на пен-
сии,  но рада, что дождалась появления 
такого замечательного  моста в нашей 
деревне, которым будем пользоваться  и 
мы, и наши дети и внуки.

Раиса Сергеевна ХаЛикОВа, депутат 
районной думы, директор Зайковской 
школы № 1:

- Ретневский  мост -  сооружение 
капитальное, масштабное. Это так 
славно, что его  наконец-то построили. 
Открытие  моста – радость для многих, 
в том числе для администрации зайков-
ских школ  № 1 и № 2, в которых учатся 
дети с Ретневской территории. Для их 
подвоза раньше школьному автобусу 
требовалось  проехать  по всей деревне 
немало  лишних километров, затратить 
много времени и бензина. Теперь будем 
возить детей прямиком по  замечатель-
ному  современному мосту.

Евгений Викторович кОВаЛЕВ,  
директор ООО «Проспект»:  

- Наша организация начала работу 
на объекте в 2015 году: мы занимались 
подходами, благоустройством моста. 
Он получился великолепным, по всем 
техническим параметрам даже лучше, 
чем было запланировано первоначаль-
но.  Если вода в Бобровке будет сильно 
прибавляться, мост все выдержит. 

Подготовила Маргарита Пашкова.

Денис ПаСЛЕР, 
председатель правительства Свердловской области:

- Основной задачей 2016 года является восстанов-
ление дорог внутри муниципалитетов. Впервые при-
нято решение – направить на восстановление дорог 
муниципалитетов большую сумму - 3, 261 миллиарда 
рублей. Это в 1,8 раза больше, чем было выделено 
в 2015 году. Ирбитскому муниципальному образова-
нию на ремонт моста к деревне Лаптева через реку 
Чернушка из областного бюджета выделено 16 мил-
лионов рублей.

глава  Ирбитского  МО Еле-
на Николаевна Врублевская 
подчеркнула, что такие  мас-
штабные и дорогие проекты  
– ретневский мост обошелся  
областному бюджету в 65,9 
миллиона  рублей - реализуют-
ся не так часто. И это для  всех 
замечательный  предновогодний 
подарок. Елена Николаевна  вы-
разила  надежду, что территория 
в перспективе будет развиваться 
и дальше, в том числе благодаря 
новому мосту.

Глава администрации Ир-
битского  МО Алексей Вале-
рьевич Никифоров назвал 
мост доброй ласточкой  для 

муниципалитета и шагом в 
будущее для Ретневой.  Ведь 
это первое  за последние годы 
глобальное строительство в 
сфере автомобильных дорог и 
сооружений на территории рай-
она. Он поблагодарил неравно-
душных жителей  Ретневской 
территории, не оставлявших 
в покое руководство района, 
Елену Анатольевну Треско-
ву и Нину Петровну Бокову, 
продвигавших идею создания 
моста, и всех подрядчиков.

В строительстве моста, 
начатом  28 июля  2014 года, 
были задействованы специ-
алисты разных организаций 

-  ОАО «Свердловскмостострой», 
ООО «Проспект»,  ООО «Энер-
гокомплект», Артемовских элек-
трических сетей ОАО «МРСК 
Урала».  На торжестве открытия 
присутствовали  специалисты 
ООО «Проспект», выполнявшие 
завершающие работы на объекте. 
К ним  были обращены непосред-
ственные слова благодарности ру-
ководителей района, а некоторым 
были вручены  благодарственные 
письма  главы Ирбитского  муни-
ципалитета  - за своевременное 
и качественное выполнение ра-
бот по  реконструкции мостового 
перехода.

И вот  наступил торжествен-
ный момент  открытия нового  
объекта. Под  звуки торжествен-
ной музыки красную ленту, сим-
волически перегораживавшую  
проезд, перерезали  Елена Ни-
колаевна Врублевская, Алексей 
Валерьевич Никифоров и пред-
седатель Ретневской территори-
альной администрации Светлана 
Витальевна Вандышева.  В небо 
взлетели разноцветные шары, и 
началась  будничная жизнь нового 
ретневского моста. 

Уважаемые читатели! Продолжается подписка 
на I полугодие 2016 года на газету «Родники иРбитские».

Подписку можно оформить во всех почтовых отделениях. Подписной индекс 53004

 РадоСТь дЛя МНоГИх

«Родники ирбитские» - газета для тех, кто любит свой район

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЭЛЕКТРОТОВАРОВ И САНТЕХТОВАРОВ
САНТЕХМАКС

Услуги мини-экскаватора 
доставка: кран бортовой

Более

видов!
1000

г.Ирбит, ул.орджоникидзе, 11
тел.: (34355) 6-30-66

Часы работы: пн-пт - с 9.00 до 18.00 ч., 
сб. - с 9.00 до 17.00 ч.,  вс. - с 10.00 до 15.00 ч.
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- Думаю, что читателям бу-
дут небезынтересны и некоторые 
цифры, касающиеся потреби-
тельского рынка всей Свердлов-
ской области. Численность на-
селения, занятого в торговле, по 
Свердловской области составля-
ет 23,4 %, процент поступления 
налогов от торговой деятельно-
сти – 18,9. По объемам оборота 
розничной торговли Свердлов-
ская область занимает по итогам 
2015 года в России пятое место  
- после Москвы, Московской об-
ласти, Санкт-Петербурга и Крас-
нодарского края, а в Уральском 
федеральном округе – первое. 
Что касается обеспеченности 
торговыми площадями в расче-
те на тысячу человек по нашей 
области, в Екатеринбурге она в 
13 раз выше нормы, после Ара-
мильского городского округа в 
тройке лидеров по этому пока-
зателю идет Ирбит, славящийся 
количеством торговых точек. Но 
есть территории, где эта обеспе-
ченность ниже нормы, например, 
Камышловский городской округ 
(82 %), Среднеуральск (95 %). В 
Ирбитском муниципальном об-
разовании этот показатель со-
ставляет 99 %, то есть близок к 
оптимальному (335 кв. метров из 
336 по норме).

- В каких еще цифрах харак-
теризуется на сегодняшний 
день состояние потребитель-
ского рынка нашего муниципа-
литета?

- Цифра, характеризующая 
общие торговые площади по му-
ниципалитету, - 9 719 кв. метров.  
При этом торговых площадей 
для реализации продовольствен-
ных товаров в два раза больше 
нормы, а вот обеспеченность 
площадями для торговли непро-
довольственными товарами со-
ставляет всего 55 %. На конец 
года на нашей территории рабо-
тали 156 магазинов, 7 павильо-
нов, 6 киосков и 2 передвижные 
автолавки. На поселке Пионер-
ский открылся большой магазин 
федеральной сети «Магнит». 
Торговые площади в муниципа-
литете увеличиваются и за счет 
реконструкции и модернизации 

Потребительский рынок

ПеРСПеКТИВа одНа 
- РазВИВаТьСя

В начале очередного 
календарного года и 
очередного этапа работы 
в сфере малого и среднего 
предпринимательства 
ирбитского  МО заместитель 
главы администрации Мария 
Михайловна ЛЕОнтьЕВа 
знакомит с  основными 
итогами деятельности за 2015 
год местного  потребительского 
рынка – сферы, в которой 
задействована наибольшая 
доля предпринимателей нашей 
территории:

уже имеющихся торговых объ-
ектов.

- Что включает в себя эта 
модернизация и по каким пара-
метрам оценивается? 

- Современные формы тор-
говли – самообслуживание, 
штрихкодирование, расчеты по 
банковским картам и обученные 
специалисты -  востребованы все 
больше и оцениваются по еже-
годным целевым показателям, 
устанавливаемым для террито-
рий в сфере потребительского 
рынка и выражаемым в количе-
стве созданных высокопроизво-
дительных и модернизированных 
рабочих мест. В сфере муници-
пальной розничной торговли эти 
показатели перевыполнены и в 
прошлом, и в нынешнем году. На 
конец года в районе 20 магазинов 
применяют форму самообслужи-
вания, а их площадь составляет 2 
138 кв. метров. Показатель опла-
ты по безналичному расчету тоже 
возрастает – сейчас 75 магазинов 
принимают оплату банковскими 
картами. Должна отметить, что 
такие показатели по созданию 
модернизированных рабочих 
мест доводятся до нас и в сфере 
бытового обслуживания террито-
рии, но здесь они, к сожалению, 
не выполняются. 

- Мария Михайловна, и в за-
ключение назовите основные 
перспективы развития потре-
бительского рынка в начавшем-
ся году?

- Здесь по-прежнему остают-
ся в приоритете реконструкция 
и модернизация существующих 
торговых площадей и создание 
модернизированных рабочих 
мест. Среди важных перспек-
тивных направлений в деятель-
ности потребительского рынка 
муниципалитета - обеспечение 
жителей территории качествен-
ными и безопасными продук-
тами, приоритетная поддержка 
развития торговли товарами 
отечественного производства, 
увеличение каналов для реа-
лизации сельскохозяйственной 
продукции.

Маргарита Пашкова.

По объемам оборота розничной торговли Свердловская область 
занимает по итогам 2015 года в России пятое место  - после 
Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и краснодарского 
края, а в Уральском федеральном округе – первое. 

День работников прокуратуры

На СЛУжбе заКоНУ!
Учитывая, что дан-

ный праздник прихо-
дится на начало года, к 
указанному сроку мы 
подводим итоги работы 
в прошедшем году, пла-
нируем работу в насту-
пившем.

Прошедший год для 
всех нас был отмечен но-
выми задачами и возрас-
тающими нагрузками. 

Прокуратурой при-
нимались последова-
тельные меры по обе-
спечению законности и 
правопорядка, восста-
новлению нарушенных 
прав граждан, защите 
государственных инте-
ресов и интересов муни-
ципальных образований. 
Координировались уси-
лия правоохранительных 
органов по предупре-
ждению и пресечению 
преступных проявлений. 

Под постоянным 
контролем оставались вопросы 
исполнения законодательства 
в социальной и экономической 
сферах, в том числе в области 
образования, здравоохранения, 
защиты семьи и несовершенно-
летних, прав предпринимателей. 
Также был сделан акцент на со-
блюдении законов о бюджете, 
размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных 
и муниципальных нужд, охране 
окружающей среды и природо-
пользовании. 

Большая работа проделана в 
вопросах защиты конституцион-
ных прав граждан в уголовном 
судопроизводстве.

Так, в 2015 году выявлено бо-
лее 1700 нарушений законов, из 
них: 794 – на досудебной стадии 
уголовного судопроизводства, 
около 200 – в сфере экономики, 
40 – в области охраны окружаю-
щей среды и природопользова-
ния, 690 – в сфере соблюдения 
прав и свобод человека и гражда-
нина, в том числе 168 – в сфере 
соблюдения прав и интересов не-
совершеннолетних.

По выявленным нарушениям 
внесено 39 протестов на незакон-
ные правовые акты, предъявлено 
354 иска в порядке гражданского 
и уголовного судопроизводства, 8 
исковых заявлений в Арбитраж-
ный суд, внесено 214 представ-
лений об устранении нарушений 
федеральных законов, по резуль-
татам рассмотрения которых к 
дисциплинарной ответствен-

12 января все работники органов прокуратуры 
Российской Федерации отметили 294-ю годовщину 

своего профессионального праздника – 
Дня работников прокуратуры.

ности привлечено 201 лицо. По 
постановлениям прокурора 71 
человек - нарушители закона и 
должностные лица - привлечены 
к административной ответствен-
ности,  94 должностных лица пре-
достережены о недопустимости 
нарушения закона. По материа-
лам прокурорских проверок ор-
ганами предварительного рассле-
дования возбуждено 5 уголовных 
дел, по которым 2 нарушителя 
закона привлечены к уголовной 
ответственности, в отношении 
3-х уголовные дела находятся в 
производстве следственного орга-
на. Отменены 377 незаконных по-
становлений органов дознания и 
предварительного следствия. Вы-
явлены и поставлены на учет 18 
сокрытых преступлений, по тре-
бованию прокурора по всем фак-
там возбуждены уголовные дела.  

Большинство нарушений за-
конов выявлено в жилищно-
коммунальной сфере и жилищ-
ных правах граждан, в сфере 
трудовых правоотношений, за-
конодательства о правах потре-
бителей, охраны окружающей 
природной среды, в сфере соблю-
дения прав и интересов несовер-
шеннолетних. 

На личный прием к работни-
кам Ирбитской  межрайонной 
прокуратуры обратились более 
550 человек, поступило около 900 
письменных обращений граждан, 
каждое пятое из разрешенных 
прокурором обращений удовлет-
ворено, мерами прокурорского 
реагирования нарушенные права 

граждан восстановле-
ны. 

Государственное 
обвинение поддержа-
но по 675 уголовным 
делам, и обеспечено 
участие в рассмотре-
нии свыше 260 граж-
данских дел. 

Безусловно, я за-
тронул лишь часть 
направлений нашей 
деятельности. Можно 
с уверенностью ска-
зать, что работники 
прокуратуры, в рам-
ках предоставленных 
законом полномочий, 
реагировали на все 
значимые события в 
городе и районе.

Сегодня, как и 
всегда, на органы про-
куратуры возложены 
задачи утверждения 
принципа верховен-
ства права, укрепле-
ния гарантий защиты 

прав и свобод человека. В чис-
ле приоритетных направлений 
нашей деятельности – борьба с 
преступностью и коррупцией, за-
щита прав и законных интересов 
граждан. Происходящие в стране 
масштабные реформы требуют 
от нас и нового качества проку-
рорского надзора, чтобы право-
защитный и правоохранный по-
тенциал прокуратуры реально 
способствовал развитию демо-
кратии, укреплению законности и 
правопорядка на территории му-
ниципального образования горо-
да Ирбит и Ирбитского муници-
пального образования. Считаю, 
что стоящие перед нами задачи 
будут выполнены. И, что немало-
важно, для этого у нас есть опыт 
ветеранов прокуратуры и тради-
ции, заложенные ими. 

Хочу поблагодарить всех ра-
ботников межрайонной проку-
ратуры за выдержку, профессио-
нализм, верность долгу и чести. 
Убежден, что имеющиеся у нас 
ресурсы позволят с честью ре-
шать новые сложные и много-
плановые задачи, стоящие сегод-
ня перед органами прокуратуры 
Российской Федерации.

Поздравляю всех действую-
щих, бывших работников и 
ветеранов прокуратуры с про-
фессиональным праздником! В 
наш профессиональный празд-
ник желаю вам, крепкого здоро-
вья, успехов в деле укрепления 
законности, счастья, семейного 
благополучия и уюта, мира и 
всего самого доброго! 

Станислав Саноцкий, ирбитский межрайонный прокурор, советник юстиции.

Рейтинг составлен российским центром исследования рын-
ка труда. В исследовании участвовали более 460 государствен-
ных, ведомственных, муниципальных и частных вузов из 80 
субъектов России. 

- Оценка вузов проводилась по таким показателям, как доля 
выпускников, получивших направление на трудоустройство 
после окончания учебы, научно-исследовательская деятель-
ность вуза и сотрудников, – отметила ректор УрГАУ Ирина 
Донник. 

Уральский государственный агропромышленный универ-
ситет занял четвертое место из 56 сельскохозяйственных вузов 
страны. 

- Мы гордимся успехами нашего аграрного университета, 
но иначе и быть не может: сельское хозяйство в Свердловской 
области развивается стабильно, требуются новые профессио-

Добрая весть

В ПятЕРкЕ ЛУчШиХ ВУЗОВ РОССии
Уральский аграрный университет вошел в пятерку самых востребованных сельхозвузов страны.

нальные кадры. Вуз достойно справляется с требованиями 
времени и готовит специалистов для работы в условиях 
современных технологий. Все больше выпускников за-
нимают ведущие должности не только на предприятиях 
аграрного сектора, но и на пищевых и перерабатывающих 
производствах, – отметил министр АПК и продовольствия 
Свердловской области Михаил Копытов. 

В настоящий момент в вузе обучаются около шести ты-
сяч студентов на шести факультетах по 30 направлениям.  

Ирбитское муниципальное образование называют жит-
ницей Свердловской области, а подавляющие большинство 
специалистов, работающих на ирбитской земле, в разные 
годы были студентами УрГАУ, получившего столь высо-
кую оценку и давшего путевку в жизнь своим именитым 
выпускникам. Любовь Онучина.
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Елена Николаевна особо поблагодарила работников управления 
культуры, сотрудников ДК и всех неравнодушных жителей, внесших в 
воплощение проекта свою лепту. Она отметила, что вообще культуре 
поселка Зайково необыкновенно повезло в 2015 году: в честь 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне правительством было до-
полнительно выделено 26 миллионов рублей на создание Культурного 
центра имени дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова, теперь 
здесь появился новый сельский дом культуры, а еще администрация  
района передала здание МУП ЖКХ музыкальной школе и здесь будут 
начаты ремонтные работы.

Глава админи-
страции муници-
палитета Алексей 
Никифоров сказал, 
что идея открытия 
ДК именно в этом 
м у н и ц и п а л ь н о м 
здании пришла к 
нему в 2012 году 
из экономических 
побуждений -  про-
падало большое по-
мещение. Его жела-
ния соединились с 
идеями начальника 
управления куль-

туры Татьяны Баталовой, и в итоге получилось то, чего даже и не 
ожидали. Алексей Валерьевич поблагодарил всех, кто принимал непо-
средственное участие в преобразовании помещения, а также предста-
вителей территории, которые заботятся обо всех и продвигают общие 
идеи, - депутата районной думы Дилю Жукову и помощника депутата 
Законодательного Собрания Валентину Игнатьеву.

Руководитель районной культуры Татьяна  Баталова поздрави-
ла с новосельем, подчеркнула, что работники ДК никогда, несмотря 
на отсутствие собственного здания, не прекращали своей творческой 
деятельности и продолжали сохранять и множить традиции, и поже-
лала им не останавливаться на достигнутом, чтобы в итоге  каждый 
житель нашел в обновленных стенах занятие по душе. Отметила 
большой вклад руководителя централизованной клубной системы 
Ларисы Шориковой, которая в процессе ремонта буквально каж-
дый сантиметр в здании обмеряла вместе с подрядчиками. Лариса 
Арнольдовна, в свою очередь, еще раз подчеркнула, что по гороско-
пу нынче точно год Зайково, потому что здесь был сосредоточен де-
нежный фокус, и призвала зайковчан приходить сюда и для занятий 
творчеством, и просто для встреч друг с другом, ведь уровень духов-
ного общения важней всего.

Руководители муниципалитета 
и управления культуры в этот день 
попали с одного замечательно-
го праздника на другой, поэтому 
Елена Врублевская отметила его 
как особый для района и сказала:

- Сеть культурных учреж-
дений в муниципалитете очень 
большая, мы любим все наши 40 
клубов и 35 сельских библиотек 
и стараемся их не только сохра-
нять, но и омолаживать. В этом 
году мы смогли отремонтировать 
капитально четыре дома куль-
туры. В зале Гаевского ДК были 
большие проблемы, здесь прове-
дена замена крыши, поднят выше 
потолок в зале, обновлены и осо-
временены интерьеры как зала, 
так и всего ДК.

- Вот мы уже и дожили до 
таких времен, что проводим 
праздник открытия концертно-
го зала, - начала свое выступле-
ние Татьяна Баталова. - Он два 
года был в аварийном состоянии, 
но работники ДК ни на йоту не 
уменьшили свою творческую де-
ятельность. Сегодня сотрудники 

Культура

здеСь РадУюТСя жИзНИ
Среди завершающих очередной год мероприятий в культуре ирбитского 

муниципального образования два приятных события – открытие после ремонтов 
домов культуры  в поселке УЖД в Зайково и в деревне Гаевой. Переполненные 

МЕчты СБыВаютСя

залы и радостные эмоции свидетельствовали о том, что эти открытия для местных 
жителей стали давно ожидаемыми праздниками.  а праздники творчества в 

обновленных учреждениях культуры, несомненно, продолжатся в новом году.

ДОМ, В кОтОРОМ ЖиВЕт ПРаЗДник,
 - так назвала родной Гаевский ДК ведущая Надежда ВАСИЛЬЕВА, давая творческий старт это-

му празднику в преображенном зале и открывая новую страничку в истории учреждения культуры.

Гаевского ДК не только 
вносят огромный вклад 
в развитие и сохранение 
народного творчества 
муниципального обра-
зования, но и выступа-
ют на областных и все-
российских сценах. 

Татьяна Алексан-
дровна отметила очень 
ответственное и добро-
совестное отношение к 
ремонту подрядчика – 
ООО «Универсал-строй» 
из Камышлова под руко-
водством  Вагана Мар-
гаряна. Коллективом  
ремонтников было про-
делано достаточно ра-
боты и помимо сметы.

Председатель Гаев-
ской территориальной админи-
страции Виктор Калиновский, 
пожелав творческих успехов про-
фессиональному коллективу ДК, 
воспользовался возможностью, 
чтобы назвать и другие произо-
шедшие на территории измене-
ния. Итак, за последний год здесь, 
кроме ремонта ДК,  еще сделана 
дорога, построена детская пло-
щадка, установлен новый обе-
лиск. Выразил признательность 
за все это руководителям адми-
нистрации района и управления 
культуры,  главным  финансовым 
помощникам  территориальной 
администрации - руководителю 
СПК «Пригородное» Николаю 
Неймышеву и индивидуальному 
предпринимателю Андрею Под-
корытову.

От имени социальных пар-
тнеров коллектив поздравила с 
новосельем директор Гаевской 
школы Людмила Самбурова, 
от жителей поселка Спутник и 
деревни Новгородовой  - предсе-
датель  Новгородовской террито-
риальной администрации Нина 

Шумкова, напомнившая, что там 
всегда ждут сотрудников и  твор-
ческие коллективы  с концертами 
и на проводы русской зимы. По-
дарив корзину яблок, выращен-
ных на поселке Спутник, Нина 
Михайловна пожелала, чтобы в 
ДК всегда было столько благо-
дарных  зрителей, чтобы яблоку 
негде было упасть.

Художественный руково-
дитель Гаевского ДК Наталья 
Юдина поблагодарила всех при-
частных к преображению ДК и 
озвучила планы и пожелания, во-
площение которых гармонично 
вписалось бы в это преображе-
ние: замена парадного крыльца, 
оборудование стоянки для авто-
транспорта, замена мебели и зву-
кового оборудования. Пожелаем 
и этим мечтам сбыться! 

Наталья Анатольевна выпол-
нила приятную миссию вручения  
благодарственных писем тем, 
кому коллектив ДК действитель-
но очень благодарен за помощь 
и поддержку. На сцену были 
приглашены Андрей Подкоры-
тов и Виктор Калиновский. Не 
смогли присутствовать на празд-
нике Юрий Киселев и Алексей 
Буньков, но им, как и коллективу 
ООО «Универсал-строй», благо-
дарственные письма будут пере-
даны.

Замечательные творческие по-
дарки для гостей праздника в этот 
день приготовили  вокальный ан-
самбль «Камертон»,  детский во-
кальный ансамбль «Карамель-
ка»,  квартет «Славяночка», 
коллектив «Листвяночка» и 
самый юный солист Тимофей 
Юдин, чудесно исполнивший  
«Королеву красоты», которой для 
него, конечно же, является мама 
и по совместительству  художе-
ственный руководитель ДК.

на сегодняшний день в Гаевском Дк функционируют 14 творческих объединений, в которых занимаются 
45 детей и 28 взрослых. В течение каждого творческого сезона в Дк происходит немало детских 
развлекательных игровых программ, вечеров отдыха для семейных пар и людей пожилого возраста. 
Дети здесь учатся совместно творить, развиваться и дружить. В коллективе работают художественный 
руководитель наталья юдина, хормейстер надежда Васильева, режиссер Светлана красулина, заведующая 
сектором по культурно-массовой работе Елена чернова, звукорежиссер Владислав Шилин. а чистоту и уют 
для творческого процесса обеспечивает уборщик служебных помещений альбина Макарова.

Елена Врублевская и Алексей Никифоров

На церемонии открытия ДК 
УЖД в помещении бывшего 

гаража, счастливо перенесшего 
процедуру продолжительно-

го капитального ремонта-
преображения, глава Ирбит-

ского МО Елена Врублевская 
вспомнила, как примерно год 
назад в тогда арендуемом под 

учреждение культуры холодном 
помещении только вступившие 

в должность руководители 
муниципалитета проводили 

свой первый день территори-
альной администрации, в том 
числе говорили о дальнейшей 

судьбе дома культуры. 

Гостей встречали хлебом-солью

Двери нового Дк УЖД открыты для жителей разных возрастов. как 
и прежде, для детей и подростков здесь работают танцевальный 
коллектив «каскад», вокальный ансамбль детской песни «ассоль», 
кружок оформительского искусства «Палитра», молодежное 
объединение «кураж», клубы по интересам для молодежи «чемпион» и 
«Диско». Есть школа ведущего, театр сценических миниатюр «Маска». 
Для людей среднего и старшего возраста проводит занятия вокальный 
коллектив «Забава», их ждут в клубе «Хорошее настроение». Руководят 
коллективами и объединениями Вера Шорикова, яна Соболева, 
анжела Хаустова, ирина Белоусова. 

(Окончание на стр.4)

Ольга Мошковцева

Творческие коллективы Гаевского дома культуры
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С поздравлениями, пожеланиями и подарками 
гостей на празднике было еще немало: председатель 
Зайковской территориальной администрации Ольга 
Мошковцева,  помощник депутата Законодатель-
ного Собрания М. Иванова  Валентина Игнатьева,  
директор Культурного центра имени дважды Героя 
Советского Союза А.Г. Речкалова Елена Ермолае-
ва, художественный руководитель Зайковского рай-
онного ДК Наталья Полуянова, заместитель ди-
ректора Ирбитского аграрного техникума Алевтина 
Лихачева, заведующая   детским садом «Теремок» 
Ирина Бурылова, ведущий специалист  Центра 
внешкольной работы Светлана Фоминых, началь-
ник финансового управления администрации Ир-
битского МО Людмила Кузеванова.

Председатель совета ветеранов поселка Светла-
на Щербакова считает: 

- Чтобы жить долго, надо радоваться жизни, 
а для этого надо приходить в наш замечательный 
сельский дом культуры.

Светлана Витальевна представила новое вете-
ранское любительское объединение «Ивушка», для 
участников которого выступление на новой сцене 
оказалось в этот день дебютом.

Диля Жукова поделилась воспоминаниями, 
как десятилетие назад, будучи депутатом очередно-Поздравления от депутата Думы Ирбитского МО Дили Жуковой

(Начало на стр.3)

В ходе бесед и встреч школь-
ников в библиотеке, акций, кон-
курсов, классных часов, уроков 
мужества, создания собственных 
презентаций и буктрейлеров уча-
щиеся смогли  осознать роль лич-
ности в истории, сформировать 
собственное отношение к поня-
тиям «подвиг», «защита Отече-
ства». Весь год в библиотеке дей-
ствовала  книжная выставка  к 70 
-летию Победы. 

В этот юбилейный год исто-
рии нашей страны библиотека 
участвовала  во многих  конкур-
сах патриотической направлен-
ности.

Творческая  работа  Анаста-
сии Алексеевны Цур-Царь, 
студентки УрФУ  и читателя 
нашей библиотеки, в категории 
«Юношество» стала победите-
лем областного  конкурса «До-
рогами Победы»  в номинации  
«Нас Отчизна к оружию при-
звала». В исследовательском 
проекте   раскрыта информа-
ция о фронтовом пути жителя 
села Ключи  Петра Семенови-
ча Чащина, бойца  Уральско-
го добровольческого танкового 
корпуса, и его дружбе с  ураль-
ским писателем Вадимом Оче-
ретиным. В декабре 1945 года  
Пётр Чащин вернулся в родные 
края. На его груди было два ор-
дена Красной Звезды и два ор-
дена Отечественной войны I и 
II степеней. При жизни Пётр 
Семёнович был частым гостем 
учеников  Ключевской школы. 
Ребята с интересом  слушали 
его воспоминания об УДТК и 
боевых товарищах.

За  видеоролик о книге В. Оче-
ретина « Я твой, Родина»  Анаста-
сия  получила диплом  3 степени  
по итогам районного конкурса 

го созыва, она билась за то, чтобы на поселке по-
явилось свое учреждение культуры, и тогда в план 
социально-экономического развития был включен 
пункт о строительстве на УЖД культурного центра. 
Жизнь изменилась, большим планам не суждено 
было сбыться, но приятно, что мечта, пусть и не в 
таких масштабах, все же осуществилась. А дело у 
работников образования и культуры общее – обра-
зование и воспитание детей, в чем школа № 2 всегда 
была первым союзником ДК УЖД.

В ответном слове художественный руководитель 
ДК Яна Соболева поблагодарила всех, кто создал 
возможность для сотрудников дома культуры и твор-
ческих коллективов работать в уютном и теплом по-
мещении.

На новой сцене нового зала звучали на праздни-
ке открытия песни и стихи, исполнялись танцы. Но-
мера были подготовлены как творческими коллекти-
вами ДК УЖД, так и гостями праздника, например, 
смелые парни из творческого объединения «Лидер» 
Центра внешкольного образования подарили зрите-
лям зажигательную танцевальную композицию. 

Счастливый день для хозяев и гостей праздни-
ка на этом не завершился: вечером здесь состоялся 
конкурс, посвященный Дню матери. 

Маргарита Пашкова.

«Парад буктрейлеров».
Сотворчество  в работе по соз-

данию электронной презента-
ции  «Они приближали Победу»   
с восьмиклассницей Софьей 
Марковой позволило собрать 
архивные материалы семьи и 
на основе их  подготовить пре-
зентацию о ветеранах-супругах  
Иване Степановиче и Евсто-
лии Федоровне Паньковых.  
Иван Степанович   был 
направлен в 345 гвар-
дейский тяжелосамо-
ходный  артиллерий-
ский полк. Участвовал 
в боях под Кёнисбер-
гом, был награждён ор-
денами Красной Звезды 
и Отечественной войны 
I и II степеней,  юби-
лейными медалями. 
Прабабушке Софьи в 
этом году исполнилось 
90 лет, и эта дата – гор-
дость не только для се-
мьи, но и для жителей  
всего села. Евстолия 
Федоровна представля-
ла Ирбитский район на 
Всесоюзной сельскохо-
зяйственной выставке в 
Москве как лучшая до-
ярка колхоза. Она имеет 
много наград и медалей.

Презентация Софьи Марко-
вой получила диплом 3  степени в 
районном конкурсе электронных 
презентаций «Не гаснет память и 
свеча. Поклон вам, дорогие вете-
раны».

На областном конкурсе «Не-
известный Урал-2015», органи-
зованном Свердловской научной 
библиотекой им. В.Г.Белинского, 
ее работа отмечена дипломом 
участника за вклад  в историче-
ское краеведение Урала.

Эти проекты  были показаны 
на классных часах  9-11 классов, 
что позволило  школьникам уви-
деть историю боевого пути вете-
ранов  нашего села. 

Участие  во Всероссийском 
конкурсе «Дети рисуют Победу» 
ученика 10 класса  Луки Воин-
кова вызывает особую гордость.  
Работа Луки  получила  специаль-
ный приз  из 1800 присланных на 

конкурс детских рисунков работ 
в номинации «Маленькая Победа 
в большой войне».  Его рисунок 
«Голубь мира» был  представлен 
на виртуальной выставке работ 
победителей в Российской госу-
дарственной детской библиотеке.

В мае  на территории Дубского 
центра досуга «Встреча» состо-
ялся районный  конкурс  чтецов 
«А музы не молчали». Ключев-
скую библиотеку представля-
ли  учащиеся Марина Егорова, 

Илья Хорошун и Михаил Воин-
ков, который зачитал стихи соб-
ственного сочинения и исполнил 
авторскую песню. Выступление 
наших ребят не оставило равно-
душным зал.

Во время проведения  Все-
российской акции «День чтения»  
в Ключевской школе прошел 
урок на тему  «Книга расскажет 
о войне». Совместно с учителя-
ми старших классов  Дмитрием 
Владимировичем Мильковым, 

Маратом Елюбаевичем Касено-
вым, Ниной Геннадьевной Ере-
миной, Любовью Николаевной 
Прокудиной ребята делились 
впечатлениями  о прочитанных 
военных книгах и читали стихи 
фронтовых поэтов. 

В День  Героев Отечества  
пятиклассники  Ключевской 
школы  вместе с классным 
руководителем Екатериной 
Николаевной Бахаревой по-
сетили обелиск в родном селе 
и возложили цветы к мемори-
альным плитам, которые были  
установлены  в год 70 -летия 
Победы. 

Галина Наножкина, 
библиотекарь  Ключевской 

сельской библиотеки.

Евстолия Панькова с правнучкой Софьей Марковой

Митинг в с.Ключи на 9 мая

Итоги года

жИВая ПаМяТь ПоКоЛеНИй
В 2015 году вся страна отметила 70 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне.

Проект ключевской сельской библиотеки «Гордость и слава земли Уральской»  
в  рамках этого праздника реализовался на протяжении всего года. 

Основным результатом проекта является  помощь молодому поколению в 
получении и сохранении бесценного наследия своего героического народа.

Нет сомнений в необходи-
мости таких мероприятий. 
Подобные акции помогают 
юному поколению яснее по-
нять то суровое время, когда 
мужеством, стойкостью, само-
отверженным трудом советско-
го народа была спасена наша 
Отчизна, воспитывают в детях 
чувство патриотизма, интерна-
ционализма, долга перед стар-
шими поколениями, сопри-
частности к истории родной 
страны.

Культура

МЕчты СБыВаютСя
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Квалификационные требования:  высшее образо-
вание и стаж муниципальной службы и (или) государ-
ственной службы не менее четырех лет либо стаж ра-
боты по специальности не менее пяти лет, либо высшее 
образование и исполнение полномочий не менее одного 
срока, установленного Уставом муниципального образо-
вания, на постоянной или непостоянной основе лица, за-
мещающего муниципальную должность и наделенного 
исполнительно-распорядительными полномочиями по 
решению вопросов местного значения и (или) по орга-
низации деятельности органа местного самоуправления, 
либо высшее образование и замещение не менее пяти лет 
муниципальной должности в избирательной комиссии 
муниципального образования, действующей на постоян-
ной основе и являющейся юридическим лицом, знание 
Конституции Российской Федерации, Устава Свердлов-
ской области, Устава Ирбитского  муниципального об-
разования, а также федеральных законов, иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, законов 
Свердловской области, иных нормативных правовых ак-
тов Свердловской области, принимаемых губернатором 
Свердловской области и правительством Свердловской 
области, муниципальных нормативных правовых актов в 
соответствующей сфере деятельности органов местного 
самоуправления, владение навыками организации и пла-
нирования работы, контроля, анализа и прогнозирования 
последствий принимаемых решений, владение информа-
ционными технологиями, умение пользоваться офисной 
техникой и программным обеспечением, редактировать 
документацию, владеть организационными и коммуника-
тивными навыками, а также  навыками координирования 
управленческой деятельности, оперативного принятия и 
реализации управленческих решений, ведения деловых 
переговоров, публичного выступления

Для участия в конкурсе предоставляются:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненная анкета по форме, 

утвержденной Правительством Российской Федерации, с 
приложением фотографии;

3) копия документа, удостоверяющего личность (соот-
ветствующий документ  предъявляется  лично по прибы-
тии на конкурс);

4) копии  документов, подтверждающие образование; 
5) копия трудовой книжки, заверенная надлежащим 

образом (за исключением случаев, когда служебная (тру-
довая) деятельность осуществляется впервые),  или дру-
гие документы, подтверждающие служебную (трудовую) 
деятельность;

6) документы об отсутствии у гражданина заболева-
ния, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу или ее прохождению;

7) документы о дополнительном профессиональном  
образовании, о присвоении ученой степени, ученого зва-
ния (по желанию гражданина)

Документы на конкурс принимаются  до 01.02.2016 
года по адресу: 623850,  Свердловская область, г. Ир-
бит, ул. Орджоникидзе,30, администрация Ирбитско-
го муниципального образования, тел: (34355)3-69-34, 
факс: (34355) 3-76-72.

Первый этап конкурса состоится 05.02.2015 года в 
14.00 часов.

Порядок проведения конкурса
 Конкурс проводится в соответствии с Методикой про-

ведения конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы Ирбитского муниципального 
образования и включение в кадровый резерв Ирбитско-
го муниципального образования, утвержденной реше-
нием Думы Ирбитского муниципального образования от 
29.10.2014 года № 319. 

При оценке профессиональных и личностных качеств 
кандидатов конкурсная комиссия исходит из соответству-
ющих квалификационных требований к вакантной долж-
ности муниципальной службы, на замещение которой 
проводится конкурс, и других положений должностного 
регламента, связанных с исполнением обязанностей по 
этой должности, а также иных положений, установленных 
законодательством Российской Федерации о муниципаль-
ной  службе.

Конкурс будет проведен в два этапа:
1 этап - рассмотрение представленных кандидатами 

документов, проверка соответствия квалификационным 
требованиям (уровень профессионального образования, 
стаж муниципальной службы (муниципальной  и (или) 
государственной службы иных видов) или стаж (опыт) ра-
боты гражданина (муниципального служащего) по специ-
альности);

2 этап - индивидуальное собеседование.
Индивидуальное собеседование заключается в устных 

ответах кандидатов на вопросы по теме его будущей про-
фессиональной служебной деятельности, задаваемые чле-
нами конкурсной комиссии.

Объявление
администрация     ирбитского    муниципального     
образования проводит  конкурс  на замещение 

вакантной должности муниципальной службы и включение 
в кадровый резерв на должность: председатель 

Дубской территориальной администрации ирбитского 
муниципального образования

С чувством огромной признательности и уважения проводили односельчане 5 января в 
последний путь алевтину николаевну СтаРцЕВУ.

В 1960 году, после окончания Свердловского медицинского училища, зубным врачом 
она была направлена в Зайковскую районную больницу. Полвека отдано сохранению здо-
ровья пациентов, от малышей   до людей преклонного возраста. Приходилось трудиться 
всегда с максимальной нагрузкой. Весь рабочий день  расписан по минутам.  Но не пом-
ним, чтоб она могла отказать пациенту, даже если время приема уже закончилось. Вни-
мательна, терпелива, добросовестна, бескорыстна, скромна - за это её любили, доверяли 
и будут помнить. Как высококвалифицированного врача, ответственную коллегу, замеча-
тельную мать, нежную бабушку, доброжелательную соседку. Светлый образ Алевтины 
Николаевны – «Почетного гражданина поселка Зайково» - навсегда останется в памяти.
Зайковская территориальная администрация, Зайковский совет ветеранов, друзья.

Память

«тот, кто жил для вещей, всё теряет с последним дыханьем.
тот, кто жил для людей,- после смерти живет средь живых».

        (В.Шифнер)

Юрий Ходаков по-
знакомил с проектом 
«Деревенская усадьба», 
Светлана Боярникова - с 
исследовательской работой 
«История колхоза в лицах и 
судьбах», и  Бурыкина Яна 
провела экскурсию «Их 
судьбы навеки связала во-
йна». Ребята стали дипло-
мантами Всероссийского 
молодежного фестиваля 
«Меня оценят в XXI веке». 
Тезисы из исследователь-
ских работ конкурсантов 
были опубликованы в кни-
ге с одноименным названи-
ем конкурса-фестиваля.

Мы познакомились с 
интересными работами  
краеведов из других регио-
нов. Большое впечатление 
произвели выступления 
об история утраченного 
памятника-ансамбля в г. 
Бежецке,  работа по уни-
чтожению мирного насе-
ления в годы оккупации 
в Белгородской области,  
история населенного пун-
кта с необычным народ-
ным названием «Готня». Я 
думаю, что наши краеведы 

Событие года

Нас оценят в XXI веке
Более десяти лет в Москве проходит Всероссийский открытый конкурс 
научно-исследовательских и творческих работ.
В этом году  на конкурс было отправлено более шестисот работ, сто 
восемьдесят шесть учащихся и студентов (с четырнадцати до двадцати 
восьми лет) из разных уголков нашей родины были приглашены на 
очную защиту. из  ирбитского муниципального образования лауреатами 
заочного тура стали юрий Ходаков, Михаил Суриков, Светлана Боярникова, 
анастасия Шорикова, ученики 10 -11 классов Речкаловской школы (рук. 
В.В.новгородова), и яна Бурыкина, ученица 8 класса  Дубской школы (рук. 
и.н. Дубских). трое из них представили свои работы в Москве.

взяли на заметку новые  на-
правления деятельности и 
продолжат исследования 
родного края.

Конкурс проходил при 
поддержке Государствен-
ной Думы Федерального 
Собрания Российской Фе-
дерации, Управления дела-
ми Президента Российской 
Федерации, Российской 
академии образования,  
Московской Патриархии, 

Национальной системы 
развития научной твор-
ческой и инновационной 
деятельности молодежи 
России «Интеграция». 
Надо отметить, что органи-
заторы сделали все, чтобы 
пребывание детей было 
очень насыщенным и пло-
дотворным, интересным 
и развивающим. Состоя-
лись встречи с учеными, 
педагоги приняли участие 

в педагогическом форуме 
и научно – методическом 
семинаре «Реализация 
требований ФГОС: педа-
гогический опыт и поиск».  
Был организован концерт 
духового оркестра, состоя-
лось знакомство с танцами 
народов Европы, мелодии 
к которым прозвучали на 
электронной скрипке.  За-
мечательно прошёл твор-
ческий вечер к юбилею 
Сергея Есенина, стихи и 
романсы звучали в испол-
нении известных народ-
ных артистов московских 
театров. В неописуемый 
восторг привел детей театр 
больших кукол, где апоге-
ем стал собранный  в ходе 
постановки огромный све-
тящийся динозавр.

Хочется поблагодарить 
сотрудников Центра внеш-
кольной работы, управле-
ния образования, родите-
лей, всех тех, кто помог с 
организацией и финанси-
рованием этой поездки.

Валентина Новгородова, руководитель музея Речкаловской школы.

Заявились четыре кандидата: десятиклассница 
Екатерина Целикова, девятиклассница Кристи-
на Гилева, восьмиклассницы Дарья Степанова 
и Лилия Кривых. Право голосовать имели ребята 
среднего и старшего звеньев,  учителя и сотрудни-
ки школы. По итогам голосования победу одержа-
ла Екатерина Целикова. На торжественной линейке 
состоялась инаугурация нового президента. Жела-
ем успехов и новых побед!

Лидеры д/о «Улыбка» 
МОУ «Килачевская СОШ».

Школьные дела

Президент 
«Улыбки»

В декабре в килачевской школе  состоялись 
выборы президента д/о «Улыбка». 
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06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за при-

видениями» 12+
06.30 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Человек-паук» 12+
07.25 М/с «Люди в черном»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 «Ералаш»

09.40 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
«КЛЕОПАТРА» 6+
11.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 6+
13.30 «Уральские пельмени. М+Ж» 16+
14.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2» 12+
15.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 3» 12+
17.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.30 «Уральские пельмени. Все о бабушках» 
16+
19.00 «Миллион из Простоквашино» 12+
19.05 М/с «Рождественские истории» 6+
19.25 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде 
фрикаделек» 
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3. ВОССТАНИЕ МА-

ШИН» 16+
23.00 Т/с «КОСТИ» 16+
00.00 «Уральские пельмени. Эксперименталь-

ный юмор» 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+
01.30 Х/ф «ФАНТОМАС» 12+
03.30 Х/ф «ПОЧТИ ЗАМУЖЕМ» 12+
05.10 «6 кадров» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» 6+
09.30, 00.10 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 16+
12.30, 16.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ 2» 
16+
19.00, 01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
01.10 «День ангела»

06.00, 09.00, 21.00, 22.50, 01.50, 04.00 «События. 
Итоги» 16+
06.55, 09.55, 11.05, 13.25, 14.30, 15.55, 18.05 
«Погода на «ОТВ» 6+
07.00 «УтроТВ» 12+
09.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 
16+
10.00 «Национальное измерение» 16+
10.30 «Прокуратура. На страже закона» 16+
10.45 «Елена Малахова: ЖКХ для человека» 
16+
10.50 «Наследники Урарту» 16+
11.10 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ МОНМАРТРА» 12+
13.30, 03.00 «Парламентское время» 16+
14.35 Юмористическое шоу «Новый год заказы-

вали?» 12+
16.00 Песни Иосифа Кобзона в музыкальном 
шоу «Достояние республики» 12+
18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 04.40 «Патрульный 
участок» 16+
18.30 «События УрФО»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - «Металлург» (Магнитогорск) В 
перерывах - «События» и «Акцент» 
16+
21.30, 00.30, 05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
16+
23.25, 02.20, 04.30 «События. Акцент» 
16+
23.35 «Полный абзац» 
16+
23.40 Д/ф «Анна Нетребко. И тут выхожу я!» 
16+
02.50 «Действующие лица» 
16+

05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.25, 03.00 Новости 
16+
09.20, 04.20 «Контрольная закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.20 «Таблетка» 16+
15.15, 01.40 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
23.40 Т/с «1992» 18+
03.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО» 16+

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 ВЕСТИ 
16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30 , 19.35 ВЕСТИ-УРАЛ 16+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» 12+
23.50 «Честный детектив» 16+ 
00.50 «Прототипы. Профессор Преображенский. 
Собачье сердце» 12+ 

05.00, 06.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 16+
07.00 «НТВ утром» 16+
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
01.20 «Следствие ведут...» 16+

07.00 М/с 12+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2: ЗАТЕ-

РЯННЫЙ МИР» 12+
13.25 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
12+
23.15 «Дом 2. Город любви» 16+
00.15 «Дом 2. После заката» 16+
01.15 Х/ф «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА» 12+
04.15 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 2» 
16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
10.55 «Тайны нашего кино». «Служебный ро-

ман» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 Х/ф «БЕРЕГА» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «На пороге большой войны?» 16+
23.05 «Без обмана». «Экзамен для зефира» 16+
00.30 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
02.25 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+
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05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.25, 03.00 Но-

вости 16+
09.20, 04.20 «Контрольная закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15, 21.35 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА» 12+
14.20 «Таблетка» 16+
15.15, 01.40 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
23.40 Т/с «1992» 18+
03.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО» 16+

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 ВЕ-

СТИ 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30 , 19.35 ВЕСТИ-УРАЛ 
16+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» 12+
23.50 «ВЕСТИ.doc» 16+ 
01.35 «Химия нашего тела. Гормоны». 
«Смертельные опыты. Кровь» 12+ 
03.10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+

05.00, 06.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
16+
07.00 «НТВ утром» 16+
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
01.20 «Главная дорога» 16+

07.00 М/с 12+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.10 «Битва экстрасенсов» 16+
11.45 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-

ШЕНА» 12+
14.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-

НА» 16+
23.20 «Дом 2. Город любви» 16+
00.20 «Дом 2. После заката» 16+
Профилактика

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Великие праздники. Крещение 
Господне» 12+
08.35 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» 12+
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и 
удачи» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «События»

11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана». «Экзамен для зефи-

ра» 16+
15.40 Х/ф «БЕРЕГА» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью. Павел Грачев» 16+
00.30 «Право знать!» 16+

06.00 М/с 
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 «Ералаш»
10.00, 14.00, 17.00, 01.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
11.25 М/ф «Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек» 

13.00 «Уральские пельмени. Все о бабуш-

ках» 16+
13.30 «Уральские пельмени. Эксперимен-

тальный юмор» 16+
15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» 16+
18.30 «Уральские пельмени. Семейное» 
16+
19.00 «Миллион из Простоквашино» 12+
19.05 М/с «Как приручить дракона. Леген-

ды» 6+
19.20 М/ф «Облачно: 2. Месть ГМО» 
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ 
СПАСИТЕЛЬ» 16+
23.00 Т/с «КОСТИ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ 2» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-

КАНЬКИ» 12+

 

06.00, 09.00, 19.00, 21.00, 22.50, 01.50 «Со-

бытия. Итоги» 16+
06.30, 10.30, 01.30, 02.30 «Патрульный уча-

сток» 16+
07.00 «УтроТВ» 12+
09.05, 17.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» 16+
10.00, 19.30 «Рецепт» 16+
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 Х/ф «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ» 12+
13.00, 21.30, 00.30«Новости ТАУ «9 1/2» 16+
14.05 М/ф 6+
15.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 12+
19.15, 02.20 «Кабинет министров» 16+
19.25, 23.35 «Полный абзац» 16+
20.00 Д/ф «Анна Нетребко. И тут выхожу я!» 
16+
23.25 «События. Акцент» 16+
23.40 Д/ф «Мост шпионов. Большой об-

мен» 16+
02.50 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.25, 03.00 
Новости 16+
09.20, 04.20 «Контрольная закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15, 21.35 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

НИКА» 12+
14.20 «Таблетка» 16+
15.15, 01.40 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
23.40 Т/с «1992» 18+
03.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО» 16+

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
ВЕСТИ 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30 , 19.35 ВЕСТИ-УРАЛ 
16+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» 12+
22.55 «Специальный корреспондент» 
16+ 
00.35 «СВИДЕТЕЛИ. Запад есть Запад. 
Восток есть Восток. Всеволод Овчинни-

ков» 12+ 
02.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+

04.35, 06.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня» 16+
07.00 «НТВ утром» 16+
08.05 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
08.50 «Едим дома»
09.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
01.15 «Квартирный вопрос»
02.20 Д/с «Битва за север» 16+
03.05 «Дикий мир»

Профилактика
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
21.00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ» 
12+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА» 16+
03.00 Т/с «НИКИТА 4» 16+
03.50 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 
16+
04.20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
05.10 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+

06.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 6+
07.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
08.55 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ» 
12+
12.00, 03.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

Уважаемая Лидия Петровна 
БОРЩЕВСКИХ!

От души поздравляем 
с 55-летним юбилеем!
С днем рождения Вас 

поздравляем
Счастья, мира, здоровья желаем.

Чтоб сбывались мечты,
Была бы удача во всем,
Чтобы радость всегда
Находила Ваш дом!

Ключевской совет ветеранов.

Все жителей поселка Курьин-
ский поздравляем с наступив-

шим 2016 годом и Рождестовом!
Пусть морозные узоры в окнах 

кружево плетут
Новый год наступит скоро,

Чудеса под елкой ждут!
Пусть с двенадцатым ударом

Нам куранты возвестят
Что расстались с годом старым

Сани в Новый год летят.
Курьинский совет ветеранов.

Уважаемая Любовь Петровна 
БОЛЬШЕДВОРОВА!

От всей души поздравляем 
Вас с юбилеем!

Удачи, добра, вдохновения тебе
В твой светлый 

и радостный праздник!
Побольше приятных 
сюрпризов в судьбе,

И много подарков прекрасных!
Пусть самая главная 

в жизни мечта,
Исполнится вдруг в одночасье

И будет светить в твоем 
сердце всегда,

Как солнышко, яркое счасть!
Знаменский совет ветеранов.

Уважаемая
Вера Петровна ШИПУЛИНА!

 От всей души поздравляем 
Вас с юбилеем!

С юбилеем поздравляем!
Желаем добра и тепла.

Счастья в жизни и 
бодрости духа.

Чтобы жизнь полноводной 
рекою текла!

Чтоб не портил погоду 
ни дождик, ни снег,

С каждым годом жилось 
веселей!

Чтобы рядом всегда 
был родной человек,

И надежные плечи друзей!
Курьинский  совет ветеранов.



Газета Ирбитского муниципального образования
№  2  от  15 января 2016 года

на. Поверженный кумир» 12+
15.35 Х/ф «ПОЛЕТ АИСТА НАД 
КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ» 12+
17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ» 12+
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 Д/ф «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь» 12+
01.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 
12+
03.10 «Петровка, 38» 16+
03.30 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 12+
06.30 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Человек-паук» 12+
07.25 М/с «Люди в черном»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 «Ералаш»
09.55, 14.00, 17.00, 21.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
11.25 М/ф «Упс! Ной уплыл...» 6+
13.00 «Уральские пельмени. Луч-

шее от Славы Мясникова» 16+
13.30 «Уральские пельмени. Зару-

бежное» 16+
15.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК» 16+
18.30 «Уральские пельмени. Исто-

рическое» 16+
19.00 М/с «Рождественские исто-

рии» 6+
19.20 М/ф «Монстры против при-

шельцев» 6+
00.00 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 
НАПОЛЕОНА» 16+
01.35 Х/ф «УЖИН С ПРИДУРКА-

МИ» 16+
03.45 Х/ф «ЖИВАЯ РАДУГА» 6+
05.05 «6 кадров» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИ-

ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 6+
13.10, 16.00 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ» 12+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
Областное 
06.00, 09.00, 19.00, 21.00, 22.50, 
02.15, 04.00 «События. Итоги» 
16+
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 04.40 
«Патрульный участок» 16+
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
14.55, 16.55, 18.05 «Погода на 
«ОТВ» 6+
07.00 «УтроТВ» 12+
09.05, 17.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА» 16+
10.00 «Рецепт» 16+
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИР-

НАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 
16+
13.00, 21.30, 03.00, 05.00 «Ново-

сти ТАУ «9 1/2» 16+
14.05 М/ф 6+
15.00 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 
ЗДЕСЬ» 16+
19.15 «Смех с доставкой на дом» 
12+
23.25, 02.40, 04.30 «События. Ак-

цент» 16+
23.35 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 
16+
01.30 «Ночь в филармонии» 
0+
02.50 «Действующие лица» 
16+

05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
16+
09.20 «Контрольная закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

НИКА» 12+
14.20 «Таблетка» 16+
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня» 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига 16+
00.00 Т/с «1992» 18+
02.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ ХАН» 
16+

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 ВЕСТИ 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30 , 19.35 ВЕСТИ-
УРАЛ 16+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00. «Юморина» 16+ 
22.55 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РА-

ДОСТЬ» 12+
02.55 «Кузькина мать. Итоги. Бом-

ба для победителей» 12+ 

05.00, 06.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРА-

ГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» 16+
07.00 «НТВ утром» 16+
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.30 «Большинство»
00.35 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА» 
18+

06.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БА-

НАНОВЫЙ РАЙ» 16+
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 
12+
13.30, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Бородач» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ» 12+

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех» 12+
09.00, 11.50 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Д/ф «Сталин против Лени-
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20 января Чт 21 января Пт 22 января
13.45 «Мой герой» 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «События»
14.50 «Удар властью. Павел Грачев» 
16+
15.40 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ» 16+
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта. Борь-

ба с привилегиями» 12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 6+
05.05 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги 
и удачи» 12+

06.00 М/ф 
07.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 «Ералаш»
09.45, 14.00, 17.05, 00.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
11.15 М/ф «Облачно: 2. Месть ГМО» 
13.00 «Уральские пельмени. Семейное» 
16+
13.30 «Уральские пельмени. Шопингома-

ния» 16+
15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ 
СПАСИТЕЛЬ» 16+
18.30 «Уральские пельмени. В отпуске» 
16+
19.00 «Миллион из Простоквашино» 12+
19.05 М/с «Сказки шрэкова болота» 6+
19.25 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
23.00 Т/с «КОСТИ» 16+
00.00 «Уральские пельмени. Деревен-

ское» 16+
01.30 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛ-

СЯ» 12+
03.30 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
12.30, 01.45 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 
12+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» 12+

 

04.00 Профилактические работы 
16.00, 16.55, 18.05 «Погода на «ОТВ» 6+
16.05, 18.30 «События УрФО»
16.35 М/ф 
6+
17.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-

СТВА» 16+
18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 04.40 «Па-

трульный участок» 
16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ «Автомо-

билист» (Екатеринбург) - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) В перерывах - «События» 
и «Акцент» 16+
21.00, 22.50, 01.50, 04.00 «События. Ито-

ги» 16+
21.30, 00.30, 03.00, 05.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+
23.25, 02.20, 04.30 «События. Акцент» 
16+
23.35 «Полный абзац» 16+
23.40 Д/ф «Тайная война. Скальпель и 
топор» 16+
02.50 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.25, 03.00 Но-

вости 16+
09.20, 04.20 «Контрольная закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15, 21.35 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА» 12+
14.20 «Таблетка» 16+
15.15, 01.40 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
23.40 Т/с «1992» 18+
03.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО» 16+

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 ВЕ-

СТИ 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30 , 19.35 ВЕСТИ-УРАЛ 
16+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» 12+
22.55 «Поединок» 12+ 
00.35 «Эдвард Радзинский. Боги жаждут» 
12+
03.05 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
04.05 «Комната смеха»

05.00, 06.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
16+
07.00 «НТВ утром» 16+
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
01.20 «Дачный ответ»
02.25 «Дикий мир»

06.00, 05.55 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
06.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ 
РАЙ» 16+
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
12+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ» 12+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 12+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «ДИАЛОГИ» 16+
02.55 «ТНТ-Club» 16+
03.00 Т/с «НИКИТА 4» 16+
03.45 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+
10.35 Д/ф «Василий Лановой. Есть такая 
профессия...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «События»
11.50, 02.55 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Хроники московского быта. Борьба с 
привилегиями» 12+
15.40 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 
16+

17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Обложка. Звезды без макияжа» 16+
23.05 Д/ф «Сталин против Ленина. Повер-

женный кумир» 12+
00.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ» 6+
04.45 «Осторожно, мошенники!» 16+
05.15 Д/ф «Станислав Говорухин. Одино-

кий волк» 12+

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за 
привидениями» 12+
06.30 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Человек-паук» 12+
07.25 М/с «Люди в черном»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 «Ералаш»
09.50, 14.00, 17.00, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
11.15 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
13.00 «Уральские пельмени. Деревенское» 
16+
13.30 «Уральские пельмени. Лучшее от 
Славы Мясникова» 16+
15.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+
18.30 «Уральские пельмени. Зарубежное» 
16+
19.00 «Миллион из Простоквашино» 12+
19.05 М/с «Как приручить дракона. Леген-

ды» 6+
19.25 М/ф «Упс! Ной уплыл...» 6+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
23.00 Т/с «КОСТИ» 16+
00.00 «Уральские пельмени. Историче-

ское» 16+
01.40 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА» 12+
03.40 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НАПО-

ЛЕОНА» 16+
05.15 «6 кадров» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
12.55, 03.25 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 
«МЕРСЕДЕСЕ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 
12+
02.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-

КАНЬКИ» 12+

 

06.00, 09.00, 19.00, 21.00, 22.50, 01.50, 
04.00 «События. Итоги» 16+
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 04.40 «Па-

трульный участок» 16+
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 15.10, 
16.55, 18.05 «Погода на «ОТВ» 6+
07.00 «УтроТВ» 12+
09.05, 17.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» 16+
10.00, 02.30 «Депутатское расследование» 
16+
10.20 «События. Парламент» 16+
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 
12+
13.00, 21.30, 00.30, 03.00, 05.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 
16+
14.05 М/ф 6+
15.15 Х/ф «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ» 12+
19.15 «Кабинет министров» 16+
19.25, 23.35 «Полный абзац» 16+
19.30 «Рецепт» 16+
20.00 Д/ф «Тайная война. Скальпель и то-

пор» 16+
23.25, 02.20, 04.30 «События. Акцент» 
16+
23.40 Д/ф «Короли эпизодов. Фаина Ранев-

ская» 16+
02.50 «Действующие лица» 16+
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05.20, 06.10 «Наедине со всеми» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
16+
06.20 Х/ф «НАСТЯ» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 М/с «Смешарики. Новые приключе-

ния»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 Д/ф «Нина Гребешкова. «Я без тебя 
пропаду» 12+
12.15 «Идеальный ремонт» 16+
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 Д/ф «Теория заговора» 16+
15.15 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 16+
17.10 «Следствие покажет» 16+
18.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
16+
19.10 Концерт Елены Ваенги 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» 18+
01.00 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 16+
02.50 Х/ф «НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ С 
УМА 2» 12+

04.25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
06.15 «Сельское утро»
06.45 «Диалоги о животных»
07.40 «Местное время. Дежурная часть»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
08.10 «Россия-Урал». «Вести. Интервью»
08.35 «Двор на Субботней»

09.00 Спецрепортаж
09.15 «Правила движения» 12+ 
10.10 «Личное. Алексей Баталов» 12+ 
11.10, 14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.20 «Две жены» 12+ 
12.05, 14.30 Х/ф «ВРАЧИХА» 12+ 
21.00 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ» 12+ 
00.50 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 12+ 

04.45 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» 16+
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с А. Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «НашПотребНадзор» 16+
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра»
16.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 16+
23.55 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
02.50 «Дикий мир»

06.45 «Женская лига. Лучшее» 16+
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
12+
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+

10.00 «Дом 2. Lite» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.30, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
12.30, 00.30 «Такое кино!» 16+
13.00, 18.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 «Comedy Woman» 16+
20.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 3» 
12+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2: 
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 12+
03.20 Х/ф «СИЯНИЕ» 16+

05.15 «Линия защиты» 16+
05.45 «АБВГДейка»
06.10 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В 
ЗАГС» 6+
08.05 Х/ф «УМНАЯ ДОЧЬ КРЕСТЬЯНИ-

НА» 6+
09.05 «Православная энциклопедия» 6+
09.30 Д/ф «Олег Видов. Всадник с голо-

вой» 12+
10.20, 11.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-

ВЫ» 6+
11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 12+
14.50 «Тайны нашего кино». «Бригада» 
12+
15.20 Х/ф «В СТИЛЕ JАZZ» 16+
17.15 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
02.50 «На пороге большой войны?» 16+
03.25 Х/ф «ПАСПОРТ» 6+

06.00 М/ф 
06.40 М/с «Том и Джерри»
06.55 М/ф «Джимми Нейтрон - вундер-

кинд» 
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 М/с «Фиксики»
10.00 М/ф «Монстры против пришельцев» 
6+
11.40 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» 6+
13.45 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-

СКИХ ИГРАХ» 12+
16.00 «Уральские пельмени. Историче-

ское» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19.00 «МастерШеф. Дети» 6+
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
22.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-

НИЕ» 12+
00.45 Х/ф «ВОЛКИ» 16+
02.30 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА 2. 
ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ» 16+
04.50 «6 кадров» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30 М/ф
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮТЫЙ» 16+
02.25 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+

 

06.00, 21.00 «События. Итоги» 16+
06.25 «События. Акцент» 16+
06.35, 12.30, 17.15 «Патрульный участок» 
16+
06.55 «События УрФО» 16+
07.25, 09.55, 10.55, 11.25, 16.55, 17.55, 
20.55 «Погода на ОТВ» 6+
07.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
08.30 «Время обедать - Битва цыплят с 
индейками» 6+
09.10 Елизавета Боярская в программе 
«Моя родословная» 12+
10.00 «Смех с доставкой на дом» 12+
11.00 «Все о ЖКХ» 16+
11.30 «Время обедать - Сибирский щуро-

гай против трески в мармеладе» 6+
12.05 «Национальное измерение» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 «УГМК: наши новости» 16+
13.30 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» 
16+
15.15 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 16+
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 
16+
17.45 «Обратная сторона Земли» 16+
18.00, 22.10 Х/ф «ОТРЯД» 16+
21.50 «Полный абзац» 16+
00.05 Х/ф «КРУТЫЕ СТВОЛЫ» 16+
02.00 «Музыкальная Европа: Incognito» 
0+
02.50 Д/ф «Мост шпионов. Большой об-

мен» 16+
03.40 «Ночь в филармонии» 0+
04.40 Милицейские расследования «Исто-

рии генерала Гурова: Курский потроши-

тель», «Безнадежное дело» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома» 16+
11.25 «Фазенда» 16+
12.15 «Гости по воскресеньям» 16+
13.10 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
17.00 «Точь-в-точь» 12+
21.00 Воскресное «Время» 12+
22.30 «Своя колея» 16+
00.20 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ: ДЕНЬГИ НЕ 
СПЯТ» 16+
02.50 Х/ф «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ» 12+

05.50 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 6+
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама Евгения Петрося-

на»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному» 
10.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.10 «Смеяться разрешается» 
12.10, 14.20 Х/ф «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+ 
00.00 «Дежурный по стране». Михаил Жва-

нецкий
01.00 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» 12+ 
03.00 «Кузькина мать. Итоги. На вечной 
мерзлоте» 12+ 

05.10 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» 16+
08.15 «Русское лото Плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.20 «НашПотребНадзор» 16+
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра»
16.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+
23.50 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
02.35 «Дикий мир»

06.30, 04.45 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 
16+
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
12+
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ+ 1» 16+
10.00 «Дом 2. Lite» 16+
11.00 «Перезагрузка»
12.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
14.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 3» 
12+
16.00 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ» 12+
20.00 «Где логика?» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Я НЕ ВЕРНУСЬ» 16+
03.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ НОЧ-

НЫХ ПРИЗРАКОВ» 16+
05.10 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+

05.50 Х/ф «ПОЛЕТ АИСТА НАД КАПУСТ-

НЫМ ПОЛЕМ» 12+
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
10.00 Д/ф «Екатерина Васильева. На что 
способна любовь» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.25 «События»
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
16.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
20.25 Х/ф «ВАСИЛИСА» 12+
00.40 Д/ф «О чем молчала Ванга» 12+
01.30 Х/ф «ВЕРА» 16+
03.20 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС» 
6+
05.10 Д/ф «Олег Видов. Всадник с головой» 
12+

06.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИ-

ТАНИИ» 6+
08.05 М/с «Фиксики»
08.30 М/с «Смешарики»

09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00 «Два голоса»
12.30 М/с «Рождественские истории» 6+
13.35 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
16.00 М/с «Сказки шрэкова болота» 6+
16.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-

НИЕ» 12+
18.55 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 
16+
21.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 1» 12+
23.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 2» 12+
01.20 Т/с «КОСТИ» 16+
05.05 «6 кадров» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.55 М/ф
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
11.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 12+
12.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
14.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
12+
16.20 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 
12+
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «ЛАДОГА» 12+
23.40 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» 12+
03.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 6+

 

06.00 «Депутатское расследование» 16+

06.20, 12.30 «Патрульный участок» 16+
06.40, 09.00, 10.45, 12.20, 13.55, 18.55, 
20.55 «Погода на ОТВ» 6+
06.45 Милицейские расследования «Исто-

рии генерала Гурова: Курский потроши-

тель» 16+
07.15, 10.50 «Город на карте» 
16+
07.30 Елизавета Боярская в программе 
«Моя родословная» 
12+
08.20 «Время обедать - Сибирский щурогай 
против трески в мармеладе» 
6+
09.05 «Смех с доставкой на дом» 12+
11.05 «Уральская игра» 12+
11.35 «Время обедать - Битва цыплят с ин-

дейками» 6+
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для челове-

ка» 16+
13.00 Д/ф «Короли эпизодов. Фаина Ранев-

ская» 16+
14.00 Х/ф «ОТРЯД» 16+
19.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-

СТВА» 16+
21.00 Песни Владимира Высоцкого в музы-

кальном шоу «Достояние республики» 12+
23.00 «События. Итоги недели» 16+
23.50 «Полный абзац» 16+
00.10 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 16+
02.20 Х/ф «КРУТЫЕ СТВОЛЫ» 16+
04.05 «Музыкальная Европа: Incognito» 
0+
04.55 Милицейские расследования «Исто-

рии генерала Гурова: Котляр», «Первый в 
СССР» 
16+


