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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... 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЭЛЕКТРОТОВАРОВ И САНТЕХТОВАРОВ

Светлана Юрьевна Гуляева, предсе-

датель Черновской территориальной адми-

нистрации, насчитывающей 11 населенных 
пунктов и более двух тысяч проживающих, 
в своем отчете перед жителями отметила, 
что основные расходы из местного бюд-

жета – более 30% -  идут на содержание 
дорог: территория большая и протяжен-

ность дорог местного значения составляет 
около 40 километров. Из них только 6,5 ки-

лометра – асфальтированные, все осталь-

ные -  отсыпные либо грунтовые, поэтому 
ежегодно требующие больших денежных 
вложений. На асфальт пока средств нет, и 
в этом году 1 300 метров бывших грунто-

вых дорог в Малаховой, Черновском и Ни-

китиной подняли, оканавили, положили 
по необходимости трубы для водоотвода 
и отсыпали щебнем. Грейдирование, ока-

шивание и уборка снега – еще три пункта 
расходов по дорогам. Львиную долю бюд-

жета забирает освещение вдоль дорог – в 
среднем это обходится в 50 тысяч рублей в 
месяц.  В этом году установили учет осве-

щения в деревнях Вяткина, Короли и Ере-

мина, добавили светильники в Черновском 
и Чубаровой. 

На благоустройство выделяется мень-

ше, но оно во многом зависит от домовла-

дельцев, от руководителей организаций и 
учреждений. Светлана Юрьевна отметила 
явные сдвиги к лучшему во всех населен-

ных пунктах, особенно в Черновском, за 
что и поблагодарила жителей. Глава ад-

министрации Ирбитского МО Алексей 
Валерьевич Никифоров в связи с этим не 
преминул напомнить хорошую новость: в 
областном конкурсе село Черновское за-

няло в 2015 году второе место по благоу-

стройству. 
Осенью была проведена серьезная ра-

бота, которая не велась уже много лет, - 
рекультивация свалок. Прежние бессонов-

скую и чубаровскую закопали и выкопали 
для них новые траншеи. Убрали одну, сти-

хийную, никитинскую свалку, стоимость 
ее ликвидации в сумме более 55 тысяч 
рублей оплатил колхоз «Урал». По черно-
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вской свалке у Светланы Юрьевны есть 
претензии к тем, кто не хочет платить 30 
рублей и выносить свой мусор к транспор-

ту, -  в результате самовывоза свалка уже 
выглядит неприглядно.

Светлана Юрьевна поблагодарила всех, 
кто участвовал в создании в Черновском 
обелиска и помог сохранить память обо 
всех земляках-участниках Великой Отече-

ственной войны. Вместе с благоустрой-

ством близлежащей территории он обо-

шелся в 961 547 рублей, из них 381 тысяча 
выделена из районного бюджета, вклад в 
491 747 рублей сделал главный спонсор -  
колхоз «Урал», 58 800 рублей – это благо-

творительные средства, пожертвованные 
двумя сотнями жителей в процессе акции, 
организованной председателем местного 

совета ветеранов Любовью Васильевной 
Долгополовой, 30 тысяч вложил в благое 
дело Александр Викторович Дубровин. 
Как говорится, всем миром увековечили 
память о земляках, сделали подарок терри-

тории к 70-летию Победы. Баннер на мест-

ном магазине к празднику Победы оплатил 
еще один спонсор – Черновский магазин.

Глава Ирбитского муниципального 
образования Елена Николаевна Вру-
блевская выразила особую благодар-

ность руководству колхоза «Урал»  и всем 
спонсорам, отметив, что на выделенную 
из бюджета сумму такого достойного па-

мятника  победителям не случилось бы. 
Она отметила Черновскую территорию 

как самую большую и очень важную для 
Ирбитского района прежде всего потому, 
что здесь работает знаменитое своими до-

стижениями не только в районе, но и в об-

ласти сельскохозяйственное предприятие 
под руководством Валерия Сергеевича 
Никифорова, поделилась впечатлениями 
от робототехники доения на Никитинской 
ферме, выразив уверенность, что  эта тех-

нология даст хозяйству  возможность по-

лучать более качественную продукцию и 
зарабатывать больше денег. Назвала Еле-

на Николаевна и другие достоинства этой 
территории: в Чубаровском размещается 
первый в районе модульный ФАП, здесь 
же действует единственная в районе за-

мечательная  школа-сад, один из лучших в 
районе спортивных залов - в Черновской 
школе…

Начальник отдела ГО и ЧС админи-

страции муниципалитета Игорь Вячес-
лавович Семенов, доведя до жителей 
территории информацию о профилактике 
терроризма и экстремизма и о противопо-

жарной безопасности, призвал не забывать 
и о правилах дорожного движения. Напом-

нил, что теперь за отсутствие на одежде 
светоотражающих полос при движении 
по проезжей дороге в темное время суток 
предусмотрена ответственность в виде 
штрафа, сотрудники ГИБДД совершают 
рейды по населенных пунктам и отслежи-

вают ситуацию. Игорь Вячеславович по-

просил жителей территории обязательно 
напоминать о правилах дорожного движе-

ния прежде всего детям.

В деревне Никитиной рабочая группа 
посетила роботизированную ферму, где ко-

ров доят не операторы машинного доения, 
а установки-роботы, которые обслужива-

ет один специалист. Это единственная в 
Ирбитском районе и одна из немногих в 
Свердловской области молочно-товарных 
ферм, работающих по современной тех-

нологии «добровольного доения». Кстати, 
через компьютер здесь управляет произ-

водственным процессом недавний способ-

ный выпускник Черновской школы Сергей 
Николаев.

(Окончание на стр.2)
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«Галерея света»
ОгрОмный ассОртимент
- люстры
- светильники, Бра
- торшеры
- настольные лампы
- светодиодные лампы

Более

видов!
400новинки!

обновление товара 
ежемесячно!

в ремонте главное - сиять!!!
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здесь с рОбОтамИ дружат

одной из последних территорий, на которой в формате дня 
администрации в конце 2015 года побывала рабочая группа 

администрации муниципалитета под руководством е.н.ВруБЛеВской 
и а.В. никифороВа, стала Черновская - особая, потому что и 
школьники, и производители молока здесь дружат с роботами.

Проблемы решают
всем миром

спасибо – спонсорам

Встреча в никитиной

ДОСТАВКА. СКИДКИ...
ПРИНИМАЕМ  ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  ЗАКАЗЫ

САНТЕХМАКС «Галерея света»

г.Ирбит, ул.Орджоникидзе, 11 («Дом обоев»), 2 этаж. Тел.: (34355) 6-30-66
Часы работы: пн.-пт - с 9 до 18 ч., сб. - с 9 до 17 ч., вс. - с 10. до 15 ч.
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ре отторжения таких участков у прежних 
владельцев через суды ввиду неисполь-

зования по назначению, с перспективой 
передачи их нуждающимся в земле новым 
собственникам. Процедура эта сложная, 
но возможная.

Заботы чубаровцев
Чубаровское – второе по численности 

населения село территориальной адми-

нистрации. Здесь члены рабочей группы 
посетили пока единственный в районе 
модульный ФАП и тоже единственную в 
районе начальную школу-детский сад, где 
малыши и школьники дружно обитают и 
развиваются в одном здании, с общей сто-

ловой, под руководством и заботой единых 
администрации и обслуживающего персо-

нала.
В Чубаровой встреча с жителями про-

шла в местном доме культуры. Здесь самый 
больной вопрос - дороги. Он поднимается 
ежегодно. Готов и одобрен проект, по ко-

торому стоимость строительства оценива-

ется в 103 миллиона рублей, но деньги не 
выделяются, в этом году в связи с кризи-

сом надежды снова не оправдались.
Сетуют чубаровцы на проблемы со 

связью. Нет вышки, АТС устарела, хотя 
оптико-волокно протянуто в сторону Чу-

баровского, здесь нет нормальной сотовой 
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На месте состоялась встреча с работни-

ками Никитинской фермы. Поднимаемые 
ими вопросы касались в основном про-

блем родной деревни. Например, водоо-

беспечения. Дело в том, что когда-то во-

донапорную башню построили здесь для 
снабжения водой фермы, а потом к сети 
стали подцепляться местные жители, в ре-

зультате ее мощности перестало хватать. 
Но башня не на балансе муниципалитета, 
а принадлежит колхозу «Урал», поэтому 
Валерий Сергеевич Никифоров сказал, что 
эту проблему сельскохозяйственное пред-

приятие будет решать своими силами.
Звучали вопросы о подвозе детей в об-

разовательные учреждения. Территория 
большая, детей много, только в Черно-

вской школе обучаются более 100 человек 
на подвозе из разных населенных пунктов. 
Два школьных автобуса с утра осущест-

вляют три рейса со школьниками и один 
– с дошкольниками. Присутствовавшая на 
встрече специалист управления образо-

вания Наталья Леонидовна Родионова 

пояснила, что проблема эта известна, но, 
к сожалению, на следующий год планиру-

ется приобретение всего одного автобуса 
для Знаменской школы, а на Черновской 
территории пока придется осуществлять 
подвоз в нынешнем режиме.

День администрации

здесь с рОбОтамИ дружат
(Начало на стр.1)

Светлана Гуляева

Юные техники

На Никитинской ферме: рассказывает Валерий Никифоров

Заботит никитинцев процесс 
обвала берега реки Кирга в районе 
школьной остановки. С этим вопро-

сом Светлана Юрьевна Гуляева уже 
не раз обращалась в разные органи-

зации, но он пока не решается. Вне-

сено предложение обратиться к де-

путату Законодательного Собрания 
Е.А. Тресковой, являющейся заме-

стителем председателя комитета по 
аграрной политике, природопользо-

ванию и охране окружающей среды.
Поднимался в Никитиной вопрос 

о земельных участках, которых не хватает 
для желающих заняться индивидуальным 
строительством. Территория населенного 
пункта ограничена по площади, но есть не-

сколько «хозяйских», а по сути бесхозных 
участков, которые стоят заброшенными. 
Администрация делает шаги по процеду-

связи, ни через стационарные телефоны, 
ни через флешки невозможно выйти в Ин-

тернет, а ведь в селе немало школьников и 
студентов, которые учатся в Ирбите.

Еще местные мужчины возмущаются 
тем, что делянки леса на дрова и пилома-

териалы они получают далеко, хотя лес 
рядом. Это проблема всего района, и, к со-

жалению, пока она нерешаема, как отме-

тил глава администрации муниципалитета 
А.В. Никифоров.

Что касается газа, в Черновское он при-

шел, но проекта по нему на Чубаровское 
пока нет, потому что расстояние между се-

лами большое, рельеф неудобный. В бли-

жайшее время будет строиться магистраль 
высокого давления Черновское-Знаменка, 
и если заход газа на новую территорию 
станет возможным, то пока только в Ники-

тину по разводящим сетям от Знаменки.
Поднимался вопрос по бродячим соба-

кам, но он сразу же был снят, потому что 
руководством территориальной админи-

страции уже подана заявка в соответству-

ющую организацию на их отлов.

Черновцы: о медицине 
и сберкассе

В Черновском рабочая группа посетила 
детский сад, группы в котором на сегод-

няшний день оптимально наполнены, и 
среднюю школу, одну из самых больших в 
районе. Здесь, в частности, познакомились 
с робототехникой, на которой исподволь 
готовят с малых лет инженеров для сель-

ского хозяйства. У школы аграрный про-

филь, и здесь есть еще и кабинет, хоро-

шо оснащенный тренажерами и большим 
экраном, позволяющим приближенно к 
реальности осваивать технику.

Услуги сберкассы и услуги медицин-

ские – вот основные две проблемы, под-

нятые местными жителями на встрече в 
Черновском доме культуры. 

От администрации ЦГБ на встрече при-

сутствовала заместитель главного врача по 
амбулаторной службе Валентина Иванов-
на Колесниченко, познакомившая с ана-

лизом заболеваемости, статистикой вызова 
«скорой» и ходом диспансеризации на тер-

ритории. Проинформировала, что частота 
приезда на территорию специалистов в 
составе «выездной поликлиники» зависит 
от активности руководителей филиала № 
1, сельских фельдшеров и самих жителей, 
озвучивающих потребность во встрече с 
тем или иным специалистом перед своим 
медиком, задача которого - сформировать 
заявки. Добавила, что такие специалисты, 

как гинеколог и уролог, выезжают на тер-

ритории сразу с аппаратами узи. 
Валентина Ивановна выслушала и обе-

щала довести до сведения главного вра-

ча претензии жителей территории. Так, 
многих возмущает, что при назначении 
лечения в стационаре больным выдаются 
списки препаратов, которые они должны 
приобрести за свой счет, чтобы это лече-

ние получить, хотя это является наруше-

нием их прав на получение медицинской 
помощи по программе обязательного ме-

дицинского страхования. И практика эта 
настолько распространенная, что кто-то 
возмущается, а кто-то уже воспринимает 
это как должное. Наверное, финансирова-

ние на 100 % не покрывает потребности 
в лекарствах, но и нормой такие списки 
для пациентов не должны быть. При этом 
больных никто не информирует, что они 
могут в подобных случаях, предъявив под-

тверждающие документы о покупке пре-

паратов за свой счет, обращаться в страхо-

вые компании с заявлением о возмещении 
средств. Далее прозвучала жалоба на пе-

риодические перебои с реактивами для 
анализов, особенно обидно, когда в таких 
случаях страдают дети или готовящиеся к 
операции больные. Руководители района 
также попросили поставить перед глав-

ным врачом вопрос о целесообразности 
многоканального телефона в регистратуре 
филиала № 1, по которому практически не-

возможно дозвониться, а так как нет обрат-

ной связи хотя бы в виде гудков «занято», 
создается впечатление, что регистратура 
и не работает. Думается, что эта ситуация 
многих доводила до раздражения.

Открытым остается вопрос по новому 
медицинскому пункту в Черновском: он 
будет обязательно, скорее всего в форме 
ОВП, но вот будет размещаться на площа-

ди одного модуля, как предлагает мини-

стерство здравоохранения, или увеличится 
до двух, как хотелось бы местным властям 
и населению, - пока неизвестно.  

Следующим был вопрос о стационарной 
сберкассе на территории. Сбербанк в связи 
с оптимизацией проводит процедуру сокра-

щения своих стационарных объектов, кото-

рые он считает неэффективными. Но дело в 
том, что Сбербанк должен получить согла-

сие на их ликвидацию от местных властей, 
а районное руководство и депутаты думы 
категорически отказались дать согласие на 
сокращение хотя бы одной сберкассы на 
территории муниципалитета. 

Сложная ситуация возникла в Ключах, 
где сберкасса находилась в помещении по-

чты, а почта его продает, и в Ницинском, 
которому предложен снижающий качество 
услуги вариант передвижной сберкассы. 
Конкретный вопрос о сберкассе на Чер-

новской территории еще не ставился, но 
жители беспокоятся заранее, ведь это при-

ведет к проблеме обналичивания средств 
с карточек, внесения платежей и т.д. Пре-

цедент с почтовыми отделениями в районе 
уже был… Руководители муниципалитета 
намерены с этим вопросом обратиться в 
Законодательное Собрание области.

Маргарита Пашкова.
на середину декабря на Черновской территории 
появились на свет 30 малышей. 12 человек 
ушли из жизни. Процесс прироста населения 
наблюдается с 2010-2011 годов. Молодые 
семьи вступают в областные программы 
и строят жилье, используя в том числе и 
материнский капитал. Достаточно много жилья 
построено в этом году, и молодых людей, не 
покидающих малую родину, на территории 
немало, они остаются трудиться в родных селах 
или устраиваются на работу в ирбите. 
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Председателями со-

вета ветеранов были 
Р.А.Упорова, В.Ф.Князев, 

которые внесли большой 
вклад в развитие ветеран-

ского движения в поселке. 
С 2011 года Зайковский 
совет ветеранов возглавля-

ет С.В.Щербакова.  Под 
руководством этой ак-

тивной, энергичной жен-

щины рамки деятель-

ности совета ветеранов 
расширились. В состав со-

вета ветеранов входят Т.И. 
Ваганова,Г.А.Койнова, 
М . К . Ш о р и к о в а , Л . Г. 
Ширшева, Л.А.Вяткина, 
Л.Н.Бессонова,  В.В.Сте-
панова, Л.Г.Сапегина, 
М . П . Т р е т ь я к о в а , 
Т.Н.Мельникова, Т.В. Ка-
питанова, Н.А.Новгоро-
д о в а , Н . Г. П о т а п о в а , 
Н.П.Лавелина.

Поддержку совету 
оказывают председатель 
Зайковской территори-

альной администрации 
О.А.Мошковцева и ее за-

меститель Т.Н.Шмакова.
В связи с тем, что мно-

гие предприятия и учреж-

дения  в Зайково ликвиди-

рованы, работа ведется  по 
территориальному принци-

пу.   
Светлана Витальевна 

рассказала о проведенной 
за отчетный период рабо-

те, акцентируя внимание 
на том, что вся деятель-

ность организации была 
нацелена на улучшение 
социально-бытовых усло-

вий жизни ветеранов, их 
медицинского обслужива-

ния. Обратила внимание на 
тот момент, что с помощью 
депутата Законодательного 
Собрания Свердловской 
области Елены Треско-
вой, депутатов Думы  и 
администрации Ирбитско-

го муниципального обра-

зования в Зайково удалось 
сохранить круглосуточный 
стационар, где лечение, в 
основном, проходят вете-

раны, которые не остаются 
в стороне и  принимают не-

посредственное участие в 

Соответствующие поправки в Изби-

рательный Кодекс Свердловской области 
Максим Иванов внес на рассмотрение Зак-

собрания 14 января. Если депутаты одобрят 
инициативу, то граждане, которые незакон-

но уклонялись от службы в армии, лишатся 
права избираться в депутаты.

Ключевое слово здесь: «незаконно». Со-

ответственно, если гражданин не служил в 
армии официально по состоянию здоровья 
или, например, по причине научной дея-

тельности, учебе в аспирантуре, то он со-

храняет право избираться в парламент. 
И, само собой разумеется, данные по-

правки не распространяются на женщин, 
которые не обязаны нести службу в Воору-

женных Силах. 
Отметим, что изначально обществен-

ность встретила инициативу скептически, 
если не сказать враждебно. Отчего-то сразу 

Основанием для такого приостановления 
является неуплата штрафов за администра-

тивные правонарушения, алиментов и ком-

пенсаций за причинение вреда здоровью.
При этом судебный пристав-исполнитель 

в постановлении о возбуждении исполни-

тельного производства должен предупре-

дить должника об установлении в отно-

шении его временных ограничений, при 
неисполнении в установленный для добро-

вольного исполнения срок без уважитель-

ных причин требований, содержащихся в 
исполнительном документе

Согласно внесенным изменениям в зако-

нодательство под временным ограничением 
на пользование должником специальным 
правом понимается приостановление дей-

ствия предоставленного должнику специ-

ального права в виде права управления 
транспортными средствами (автомобильны-

ми транспортными средствами, воздушны-

ми судами, судами морского, внутреннего 
водного транспорта, мотоциклами, мопеда-

ми и легкими квадрициклами, трициклами 
и квадрициклами, самоходными машинами) 
до исполнения требований исполнительно-

го документа в полном объеме либо до воз-

никновения оснований для отмены такого 
ограничения.

Установление данного временного огра-

ничения на пользование должником спе-

циальным правом не может применяться в 
случае:

1) если установление такого ограниче-

ния лишает должника основного законного 
источника средств к существованию;

2) если использование транспортного 
средства является для должника и прожи-

вающих совместно с ним членов его семьи 
единственным средством для обеспечения 
их жизнедеятельности с учетом ограничен-

ной транспортной доступности места по-

стоянного проживания;

Дела ветеранские

Ветеранские организации россии существуют уже давно, с 1991 года.  
В Зайково совет ветеранов работает  с 1995 года. 

ранО сбрасывать 
ветеранОв сО счетОв

Зайковский совет ветеранов

патриотическом воспита-

нии  молодежи.  
Особое место в работе 

заняла подготовка и до-

стойная встреча 70-летия 
Победы советского народа 
в Великой Отечественной 
войне. Сделано в этом на-

правлении немало. Были 
встречи с ветеранами во-

йны, тружениками тыла, 
участниками блокады Ле-

нинграда, детьми войны.  
Ветераны принимали ак-

тивное участие в откры-

тии мемориала в Зайково, 
музея. 

Ежегодно совет ве-

теранов участвует в ор-

ганизации и проведении 
культурно-массовых ме-

роприятий, посвященных 
Дню защитника Отечества, 
8 Марта, Дню Победы, 
Дню памяти и скорби, Дню 
села, Дню матери, Дню 
инвалида, Дню пожилого 
человека, Новому году и 
Рождеству, поздравлению 
и чествованию юбиляров. 
К праздникам советом ве-

теранов организовывается 
чаепитие с конкурсной или 
концертной программой. 
Большую помощь в про-

ведении таких мероприя-

тий оказывают Зайковский 
ДК, сельский клуб поселка 
УЖД, Зайковская зональ-

ная библиотека. В ДК соз-

дан новый ветеранский 
коллектив «Ивушка», кото-

рый дебютировал на «ура» 
при открытии сельского 
клуба в поселке УЖД. Кол-

лективы «Забава» и «Пря-

ленка» известны за преде-

лами Ирбитского района. 
Часто ветераны  проводят 
мероприятия с учениками 
зайковских школ – вечера 
памяти и скорби, «Сере-

бряное перышко», День не-

известного солдата. Очень 
запоминающимся был 
праздник работников до-

школьного  образования, до 
сих пор участники делятся 
своими впечатлениями от 
встреч с коллегами, согла-

ситесь, что положительные 
эмоции в наше время всем 

необходимы.
Ветераны с энтузиаз-

мом занимаются творче-

ством, подтверждение тому 
- неоднократные  выставки  
изделий вязания, вышивки, 
шитья, поделок. Например, 
конкурс «Золотые ручки» 
никого не оставил равно-

душным. Резьбой по дере-

ву удивил А.С. Еремин:  
затейливые узоры перепле-

таются, как судьбы наших 
ветеранов. А.В.Никишин 

поразил содержанием 
картин и мастерством 
их написания маслом, 
Т.П.Иванова - мастерица 
вязания, Л.Черкизьянова, 
М.Ф.Гребнева, И.В.Ху-
дякова - мастерицы вы-

шивки крестиком. 
С удовольствием вете-

раны посещают посиделки 
в зайковском музее, Ирбит-

ский драмтеатр, участвуют 
в фестивале ветеранских 
организаций, в конкурсе на 
лучшую усадьбу, оформле-

ние цветника.
Ветераны не хотят оста-

ваться в стороне от совре-

менных технологий: 50 че-

ловек прошли обучение на 
компьютере, за что боль-

шое спасибо Зайковской 
средней школе №1, которая 
предоставила класс и ком-

пьютеры, А.В.Соснину - за 
проведение учебы. 

Работа ветеранской ор-

ганизации не была бы столь 
заметной и успешной, если 
бы совет ветеранов в оди-

ночку пытался решить 
свои проблемы. Большую 
поддержку нашему совету 
ветеранов оказывает рай-

онный совет.    

Всем ветеранам, пен-
сионерам поселка и в на-
ступившем году совет ве-
теранов желает крепкого 
здоровья и благополучия, 
радостного сияния глаз, 
молодости души. 

Пусть ваша жизнь бу-
дет полна только прият-
ными минутами и только 
солнечными днями!

Нина Лавелина, по поручению Зайковского совета ветеранов. 

Дела депутатские

инициативу запретить уклонистам  от 
службы в армии претендовать впоследствии 

на кресло депутата областного парламента 
выдвинул депутат Законодательного 

собрания Максим иВаноВ.

«откосиВшиМ» Могут 
Закрыть Дорогу 

В ДеПутаты
появились реплики, что, дескать, теперь 
не смогут быть депутатами абсолютно 
все, кто в армии не служил. Однако когда 
люди ознакомились с текстом поправок, 
поняли, что речь только о злостных укло-

нистах, их негодование сменилось на одо-

брение. 
- Если человек на определенном этапе 

свой жизни целенаправленно нарушал за-

кон, уклонялся от армии, дрожал как хо-

лодец, скрываясь от военкомата по кустам 
и подвалам, то имеет ли он моральное 
право идти в депутаты и принимать за-

коны? Убежден, что нет. Моя задача - это 
ограничение закрепить в юридической 
плоскости,- отметил Максим Иванов.

По мнению Максима Иванова, при-

нятие поправок в Избирательной Кодекс 
способно в некоторой степени повысить 
авторитет службы в армии.  

Арсений Борисихин.

ЗаПЛати и еЗДи 
сПокойно!

15 января вступили в силу нормы федерального закона № 340 
от 28 ноября 2015 года, который разрешил приостанавливать 

силу водительских прав у некоторых должников. 
3) если должник является лицом, кото-

рое пользуется транспортным средством в 
связи с инвалидностью, либо на иждиве-

нии должника находится лицо, признанное 
в установленном законодательством Рос-

сийской Федерации порядке инвалидом I 
или II группы либо ребенком-инвалидом;

4) если сумма задолженности по ис-

полнительному документу (исполнитель-

ным документам) не превышает 10 000 
рублей;

5) если должнику предоставлена от-

срочка или рассрочка исполнения требо-

ваний исполнительного документа.
Вышеназванным законом Кодекс 

Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях  дополнен 
ст.17.17,   которая предусматривает от-

ветственность за нарушение должником 
установленного в соответствии с зако-

нодательством об исполнительном про-

изводстве временного ограничения на 
пользование специальным правом в виде 
права управления транспортным сред-

ством. Наказанием могут быть обязатель-

ные работы на срок до пятидесяти часов 
или лишение специального права на срок 
до одного года.
Илья Кулиш, помощник Ирбитского 

межрайонного прокурора.
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В Роспотребнадзо-

ре констатируют уве-

личение количества 
заболеваний: если 
в начале декабря на 
вирус А(H1N1) при-

ходилось 4 процента, 
после 15 декабря – 7 
процентов, то после 4 
января удельный вес 
вырос до 40 процен-

тов, пик заболеваний 
придется на нача-

ло февраля. Причем 
НИИ гриппа сообща-

ет, что с начала года в РФ 
от гриппа умерли как ми-

нимум 10 человек, из них  
двое пациентов в - Ленин-

градской области и один - в 
Екатеринбурге.

Во избежание осложне-

ний заболевания, особенно 
среди тех, кто не прививал-

ся от гриппа в конце 2015 
года, министерство здра-

воохранения Свердловской 
области подготовило ряд 
рекомендаций.

Часто мойте руки с мы-

лом. Чистите и дезинфи-

цируйте поверхности, ис-

пользуя бытовые моющие 
средства. Гигиена рук – это 
важная мера профилактики 
распространения гриппа. 

униВерсаЛьная МоБиЛьная инфорМационная БаЗа 
ДЛя ПотреБитеЛей и ПроиЗВоДитеЛей

Подпрограмма 3 «развитие потребительского рынка свердловской области» государственной програм-
мы «развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка свердловской области до 2020 
года» утверждена постановлением Правительства свердловской области от 23.10.2013 г. № 1285-ПП

Прежде чем купить, узнай больше, не дай себя обмануть!

прОверь прОдОвОльствИе 
на качествО И безОпаснОсть

прОверь прОдОвОльствИе 
на качествО И безОпаснОсть

В состав совета входят 
люди, неравнодушные к 
судьбам пожилых земля-

ков, порой лишенных до-

брых родственных отноше-

ний.
Совет ветеранов ак-

тивно сотрудничает с 
центральной районной 
библиотекой (директор 
Вера Гурьевна Гурьева), 
Культурным центром ООО 
«Парад» и клубом «Горни-

ца» (Ольга Владимировна 
Карпова, Наталья Иванов-

на Решетникова, Эдуард 

Дела ветеранские

Александрович Михно), 
которые на всех развле-

кательных мероприятиях 
приносят нам огромное 
удовольствие, со школой 
искусств, педагоги которой 
воспитывают и обучают де-

тей с трехлетнего возраста. 
Мы, пенсионеры, всегда с 
нетерпением ждем выхода 
этих детей на сцену.

В этом году мы побыва-

ли в поселке Зайково, где 
очень подробно познако-

мились с подвигом нашего 
земляка Григория Андрее-

вича Речкалова, дважды 
Героя Советского Союза, 
затем возложили цветы к 
обелиску.

Повезло нам, пенсио-

нерам, что у нас есть такой 
совет ветеранов.

Спасибо председателю 
Пионерской территориаль-

ной администрации Розе 
Султановне Антоновой, ко-

торая за короткий срок на 
этом посту так много сде-

лала, чтобы поселок про-

цветал.
Нина Рябухина, ветеран 

труда, п.Пионерский.

Внимание: грипп!

Мытье с мылом удаляет и 
уничтожает микробы. Если 
нет возможности помыть 
руки с мылом, пользуйтесь 
спиртосодержащими или 
дезинфицирующими сал-

фетками.
Чистка и регулярная де-

зинфекция поверхностей 
(столов, дверных ручек, 
стульев и др.) удаляет и 
уничтожает вирус.

Избегайте близкого кон-

такта с больными людьми. 
Соблюдайте расстояние 
не менее одного метра от 
больных. Избегайте поез-

док и многолюдных мест. 
Прикрывайте рот и нос 
платком при кашле или 
чихании. Избегайте тро-

гать руками глаза, нос или 
рот. Надевайте маску или 
используйте другие под-

ручные средства защиты, 
чтобы уменьшить риск за-

болевания. 

Здоровый образ жизни 
повышает сопротивляе-

мость организма к инфек-

ции. Соблюдайте здоровый 
режим, включая полноцен-

ный сон, потребление пи-

щевых продуктов, богатых 
белками, витаминами и ми-

неральными веществами, 
физическую активность.

Самые распростра-

нённые симптомы гриппа 

А(Н1N1): высокая 
температура тела 
(97%), кашель (94%), 
насморк (59%), боль 
в горле (50%), го-

ловная боль (47%), 
учащенное дыхание 
(41%), боли в мыш-

цах (35%), конъюн-

ктивит (9%).
В некоторых слу-

чаях наблюдались 
симптомы желудочно-
кишечных рас-

стройств (которые не 
характерны для сезонного 
гриппа): тошнота, рвота 
(18%), диарея (12%).

Характерная особен-

ность гриппа А(Н1N1) – 
раннее появление ослож-

нений. Если при сезонном 
гриппе осложнения возни-

кают, как правило, на 5-7 
день и позже, то при грип-

пе А(Н1N1) осложнения 
могут развиваться уже на 
2-3 день болезни.

Среди осложнений ли-

дирует первичная вирус-

ная пневмония. Ухудшение 
состояния при вирусной 
пневмонии идёт быстры-

ми темпами, и у многих 
пациентов уже в течение 
24 часов развивается дыха-

тельная недостаточность, 
требующая немедленной 
респираторной поддержки 
с механической вентиляци-

ей лёгких.

Подготовила 
Любовь Онучина.

список товаропроизводителей, продукция которых в результате 
проведения лабораторных исследований в рамках подпрограммы 

«развитие потребительского рынка свердловской области» в 2015 году 
ДВа и БоЛее раЗа ПриЗнана фаЛьсифицироВанной*

* фальсифицированные пищевые продукты - пищевые продукты, умышленно 
измененные (поддельные) и (или) имеющие скрытые свойства и качества, 
информация о которых является заведомо неполной или недостоверной.

БуДь инфорМироВан!
сохрани ЗДороВье сеБе и сВоиМ БЛиЗкиМ!

старость Меня ДоМа не Застанет
При Пионерской территориальной администрации уже не первый год работает 

совет ветеранов под умелым руководством татьяны ивановны ВоротникоВой.

Проще ПреДотВратить ЗаБоЛеВание, 
ЧеМ  иЗЛеЧить его

на территории российской федерации регистрируются случаи 
инфицирования гриппом A(H1N1), в том числе зафиксированы случаи 

данного заболевания и в свердловской области. 

- Вирус гриппа A (H1N1) 
легко передается от 
человека к человеку и 
вызывает респираторные 
заболевания разной 
тяжести. симптомы 
заболевания аналогичны 
симптомам обычного 
(сезонного) гриппа. 
тяжесть заболевания 
зависит от целого ряда 
факторов, в том числе 
от общего состояния 
организма и возраста, 
– отметила главный 
эпидемиолог области 
ирена Базите. 

Правило 1

Правило 2

Правило 3
своевременное начало 
лечения способствует 
облегчению степени 
тяжести болезни.
В случае заболевания 
гриппом необходимо 
оставаться дома и срочно 
обратиться к врачу. 
следовать предписаниям 
врача, соблюдать 
постельный режим и 
пить как можно больше 
жидкости. 
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1 февраля жители Свердловской области отмечают 
День профсоюзного активиста. Этот праздник был учреж-

ден Указом губернатора Свердловской области и совме-

щен с началом профсоюзного движения в регионе. Данный 
указ направлен на повышение роли профсоюзов в разви-

тии социального партнерства и защите прав и интересов 
работников. Для активистов, большинство из которых 

1 феВраЛя — День ПрофсоюЗного актиВиста

О деятельности Ирбитского 
райкома профсоюза работников 
госучреждений и общественного 
обслуживания РФ рассказывает 
его председатель Ольга Вла-
димировна НОВГОРОДОВА, 

занимающая эту общественную 
должность уже два года:

- В нашу организацию на 
сегодняшний день входят пять  
профсоюзных первичек -  адми-

нистрации Ирбитского муници-

пального образования, Комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом, МКУ «Центр хо-

зяйственного обслуживания ор-

ганов местного самоуправления 
Ирбитского МО», финансового 
управления администрации МО, 
федерального государственно-

го казенного учреждения 60 ПЧ 
ФПС по Свердловской области и 
7 территориальных администра-

ций. Общая численность членов 
профсоюза на 1 января наступив-

шего года – 136 человек, что со-

ставляет 61,5 % от общего числа 
работающих. В минувшем году 
созданы две первичные органи-

зации: финансового управления, 
где приняты в члены профсоюза 
18 человек, и в самом конце года 
- пожарной части № 60, членами 
профсоюза в которой стали 42 ра-

ботника. А всего мы в 2015 году 
увеличили свои ряды на 76 чело-

век, правда, в связи с увольнени-

ем 14 человек вышли из состава 
нашей организации.

- Какие виды деятельности 
в своей работе считаете веду-
щими?

- Приоритетными направле-

ниями работы райкома в 2015 
году являлись развитие социаль-

ного партнерства, увеличение 
численности членов профсоюза, 
организация досуга.

- В чем суть работы в сфере 
социального партнерства?

- Прежде всего это заключе-

ние коллективных договоров. 
Члены Ирбитского райкома про-

фсоюза принимают участие в 
работе Координационного со-

вета профсоюзов Ирбитского 
муниципального образования и 
трехсторонней комиссии по регу-

лированию социально-трудовых 
отношений. 

В сферу нашей деятельности 
входят и вопросы охраны тру-

да, в первичной профсоюзной 
организации администрации 
МО назначен уполномоченный 

уважаемые земляки, ветераны и 
активисты профсоюзного движения!

занимается профсоюзной деятельностью на неосвобож-

денной основе, для членов профсоюза  это официальное 
признание их заслуг в деле защиты социально-трудовых 
прав работников.

Профсоюзные активисты Ирбитского муниципаль-

ного образования принимают самое активное участие 
в укреплении механизмов социального партнерства и 
способствуют решению задач социально - экономиче-

ского развития территории.

Дорогие друзья!
Примите искреннюю благодарность за совместную 

работу и настойчивость в достижении поставленных це-

лей.
Желаем вам дальнейших успехов в вашей ответствен-

ной работе на благо всех членов профсоюза, новых до-

стижений и свершений в многогранной профсоюзной 
деятельности. Крепкого здоровья, мира и благополучия, 
уверенности в завтрашнем дне!

Елена Врублевская, глава Ирбитского муниципального образования,
Алексей Никифоров, глава администрации Ирбитского муниципального образования.

стИмул для рабОты есть
федерация профсоюзов свердловской области (фПсо) – самая мощная из всех общественных организаций 
уральского региона и третья по численности в составе федерации независимых профсоюзов россии после 
профобъединений Москвы и татарстана. общая численность членов профсоюзов в составе фПсо - около 1 

миллиона человек. Часть из них  проживает и работает на территории   ирбитского муниципального образования.
по охране труда. В 2015 году не 
было несчастных случаев на про-

изводстве, не поступало жалоб и 
заявлений по поводу нарушения 
прав членов профсоюза в обла-

сти охраны труда. Но следует от-

метить, что райком проводит все 
же недостаточную работу в этой 
сфере, в частности, не осущест-

влялись проверки по выполнению 
работодателями предусмотрен-

ных коллективным договором 
обязательств по охране труда.

- Согласно статистике, 
каждый третий член профсою-
за в Свердловской области – мо-
лодой человек в возрасте до 35 
лет. Как у вас с молодежью, и 
чем обусловлена активность 
вступления работников в чле-
ны организации?

- Действительно, у нас рост 
числа членов профсоюза очень 
хороший.  Например, сотрудники 
финансового управления практи-

чески полным составом стали его 
членами. У нас даже появилась 
шутка, что вновь приходящие на 
работу сначала пишут заявление 
о вступлении в профсоюз… Что 
касается молодежи, ее легче при-

влечь, ведь просто выполнять 
свои служебные обязанности по-

рой рутинно, а мы каждый месяц 
в рамках смотра-конкурса про-

водим какое-то мероприятие и 
стараемся, чтобы в его подготов-

ке участвовал представитель от 
каждого отдела.

- Ольга Владимировна, а в чем 

суть этого смотра-конкурса?
- С целью мотивации членства 

и активизации работы Ирбитским 
райкомом профсоюза  второй год 
проводится конкурс на лучшее 
структурное подразделение пер-

вичной профсоюзной организа-

ции администрации муниципаль-

ного образования. Разработано 
положение, создан организацион-

ный комитет, существует перехо-

дящий кубок, который достается 
победителю на целый год. Каж-

дый месяц проводим какое-то 
мероприятие – либо спортивное, 
либо познавательное. Например, 
в 2014 году в Речкаловой уча-

ствовали в чайной церемонии, в 
2015-м у себя проводили конкурс 
фотографий «Как я провел лето», 
участвуем в «Лыжне России», 

«Кроссе Наций», различных рай-

онных мероприятиях, в том числе 
субботниках. Все это учитывает-

ся, и в конце года подводим итоги, 
в новогодние торжества вручаем 
награды. По итогам минувше-

го года первое место  с вручени-

ем переходящего кубка, диплома 
и денежного сертификата занял 
объединенный  коллектив юриди-

ческого отдела администрации и 
отдела учета и отчетности. Свои 
награды достались отделу ЖКХ и 
охраны окружающей среды за вто-

рое место, Думе и контрольному 
органу – за третье место.  И все это 
для того, чтобы жизнь коллектива 
была интересней, а сам он стал 
более сплоченным, приобщился 

к спорту и совместному 
культурному досугу. Ско-

рей всего, оставим этот 
конкурс и в этом году, а по-

том будем уже новые фор-

мы придумывать.
- Госслужащие 

должны быть приме-
ром здорового образа 
жизни. Какие еще из ваших 
спортивных мероприятий мо-
жете назвать?

- Например, выездные меро-

приятия, посвященные 23 фев-

раля и 8 марта, мы проводим как 
«Веселые старты». Стало тради-

цией проведение весенней легко-

атлетической и осенней спартаки-

ад – на Зайковском стадионе и на 
лыжной базе в Кирилловой. Все 
серьезно, с протоколами сорев-

нований. Приветствуем участие в 
этих мероприятиях членов семей 
сотрудников, в том числе детей.

- Можете отметить кого-
то из ваших профсоюзных ак-
тивистов?

- В каждой первичной орга-

низации есть свои деятельные 
общественники, в том числе ру-

ководители первичек. Активную 
позицию занимают Лариса Ва-
лерьевна Бих, Оксана Алек-
сандровна Степанова, Наталья 
Александровна Врублевская, 
Ольга Валерьевна Гладкова, 
Татьяна Петровна Бахтинова, 

очень большую помощь в состав-

лении документации в соответ-

ствии с требованиями оказывает 

Ирина Александровна Лалети-
на. Недавно образованную про-

фсоюзную организацию пожарной 
службы возглавляет Александр 
Александрович Бессонов. Из 
молодых - Юлия Андреевна 
Новгородова, которая уже два 
раза ездила в Екатеринбург на 
молодежный слет, где в процессе 
учебы и конкурсов обрела и навы-

ки привлечения молодежи в про-

фсоюз. Сейчас наш профсоюзный 
актив состоит из 18 человек. И мы 
понимаем, что если нет стимула, 
то общественная жизнь начина-

ет затухать, по этой причине не-

мало профсоюзных организаций 
по области ликвидировано. Наш 
коллектив решил, что нужно про-

фсоюз не только сохранять, но 
и делать свою жизнь насыщен-

ней и интересней. Поэтому есть 
и признание нашей работы на 
высоком уровне: наша районная 
организация  по итогам област-

ного смотра-конкурса террито-

риальных комитетов  профсою-

за работников государственных 
учреждений и общественного 
обслуживания  признана в 2015 
году победителем в номинации  
«По организационному укрепле-

нию профсоюза».
- Взаимопонимание с руко-

водством муниципалитета  у 
вас существует?

- Должна с удовлетворением 
отметить, что Елена Николаевна 
Врублевская и Алексей Валерье-
вич Никифоров всегда поддержи-

вают наши начинания, понимая, 
что профком сделает жизнь сотруд-

ников насыщенней и интересней и 
поможет, в случае необходимости, 
разрешить какие-то спорные вопро-

сы. И мы им за это благодарны. 
- Ольга Владимировна, что 

пожелаете членам вашей про-
фсоюзной организации в пред-
дверии праздника?

- В первую очередь - совмест-

ных интересных дел, взаимопо-

нимания и взаимной поддержки, 
здоровья и благополучия колле-

гам по профсоюзу и их семьям.
Маргарита Пашкова.

Участники  осенней  легкоатлетической  спартакиады
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Елена Михайловна ЕМЕЛЬя-
НОВА  почти восемь лет возглав-
ляет профсоюзную организацию 
СПК «Килачевский» и уже успела 
многое сделать на благо людей. На-
кануне профессионального празд-
ника она рассказала о деятельности 
профсоюзной организации.

- Социальное партнерство 
– одно из основных направлений 
деятельности профсоюзов. Как 
строится эта работа в коопера-
тиве?

- Да, действительно приори-
тетным в нашей работе явля-
ется обеспечение   социально-
экономических гарантий 
труженикам через коллективный 
договор, который мы принимаем 
на три года и в котором предусма-
триваем разные социальные льго-
ты и гарантии работникам. Хочется 
подчеркнуть: СПК «Килачевский» 
является социально ориентирован-
ным предприятием и  его предсе-
датель Анатолий Сергеевич Ни-
кифоров очень большое внимание 
уделяет вопросу формирования со-
циального пакета для наших тру-
жеников.

- Нет ничего более ценного, чем 
жизнь и здоровье человека. Пропи-
саны ли в коллективном договоре 
пункты, направленные на  укре-
пление здоровья трудящихся?

- Важнейшее место в правовом 
акте отводится созданию условий 
и охране труда. Профком вместе 
с руководством много делают для 
создания хороших условий работ-
никам, в том числе и бытовых. На 
предприятии доводятся до требуе-
мых нормативов рабочие места, 
обустраиваются места отдыха, 
все труженики обеспечиваются 
спецодеждой. Например, только 
в 2015 году на мероприятия по 
охране труда затрачено около 9000 
рублей на человека. Кроме того,  
большой раздел посвящен оздоров-
лению. Предприятие оплачивает 
медицинские обследования в раз-
личных клиниках, при необходимо-
сти – оперативное лечение. Наши 
труженики с удовольствием поль-
зуются санаторно-курортным лече-
нием. Правда, особенно популярны 
здравницы Урала.  Дальние поездки 
к морским берегам не очень востре-
бованы: трудовой ритм  в сельском 
хозяйстве очень напряженный и 
сложно выделить время для долго-
го отпуска.  

- Ветераны – гордость пред-
приятия. Как строится работа с 
теми, кто уже находится на за-
служенном отдыхе?

- Наши ветераны, которые от-

- Завод – одно из немногих предприятий, где 100 про-
центов работающих являются членами профсоюза. Та-
тьяна Юрьевна, что привлекает людей, какие социальные 
гарантии они имеют?

 - На первый взгляд, профсоюзная работа не каждому 
видна. Особенно если и руководитель  предприятия, как наш 
директор Сергей Васильевич Суетин, проявляет  истинную 
заботу о работниках и совместно с профсоюзным комитетом 
работает в одном направлении. Вместе с администрацией 

1 феВраЛя — День ПрофсоюЗного актиВиста
все начИнается с кОллектИвнОГО дОГОвОра

ирбитский молочный завод славится  не только современным ведением производства и внедрением новейших 
технологий, но и ведением социально ответственного бизнеса. Профсоюзная организация и коллективный договор 
неоднократно занимали призовые места среди предприятий перерабатывающей отрасли в области и российской 
федерации. В частности, в 2011 году первичная профсоюзная организация награждена дипломом Президиума 
центрального комитета профсоюза работников аПк рф за активную работу по защите социально-трудовых прав 
и интересов членов профсоюза, по итогам 2013 года первичная организация отмечена победой в областном 
соревновании.  В 2015 году состоялись перевыборы профсоюзного актива  и  утверждены условия нового коллективного 
договора. Пальму первенства заводчане снова доверили своему лидеру – татьяне юрьевне ДоЛгоПоЛоВой.

мы создаем неплохие условия для производительной ра-

боты, успешно решаем жизненно важные проблемы.  Все 
начинается с коллективного договора, в котором прописа-

ны многочисленные социальные гарантии и льготы наших 
работников: своевременная выплата заработной платы и ее 
увеличение, специальная оценка условий труда, своевре-

менная выдача спецжиров и спецодежды, решение вопро-

сов техники безопасности и культуры производства. 

неравнОдушИе – залОГ успеха
активисты профсоюзного движения, как правило, люди  с активной жизненной и гражданской позицией. Это активисты-общественники, 

от которых во многом зависит успешное решение задач по социальному и экономическому развитию предприятий и  организаций. 
работали более 10 лет на пред-
приятии, имеют  все те же льготы, 
что и работающие. Кроме того, при 
выходе на пенсию они получают 
значительные суммы – по 2 тыся-
чи рублей за отработанный год, а 
стаж у всех очень серьезный. Затем 
к пенсии каждый месяц кооператив 
доплачивает определенную сумму 
за каждый отработанный год. Мы 
вообще очень любим своих вете-
ранов. Причем не только тех, кто 
работал на предприятии. Напри-
мер, на День Победы, День пожи-
лого человека приглашаем всех, кто 
живет на территории. Ведь все они 
трудились, как одна семья: кто-то 
учил, кто-то лечил, кто-то украшал 
будни праздниками…

- Елена Михайловна, какие 
формы и методы вы определили в 
работе с молодежью?

- Наша молодежь всегда в цен-
тре внимания. Ведь это будущее 
предприятия. Молодым тружени-
кам оказывается поддержка при 
строительстве жилья, и они актив-
но пользуются этим правом. Выде-
ляется материальная помощь тем, 
кто после школы начинает трудо-
вую деятельность в кооперативе, 
молодым специалистам, окончив-
шим средние специальные и выс-
шие учебные заведения, а также 
юношам, которые работали в коо-
перативе до призыва и вернулись 
после службы. Думаю, это хорошая 
поддержка, обеспечивающая опре-
деленный старт во взрослой само-
стоятельной жизни.  Кроме того,  
предприятие и профсоюз выделяют 
средства молодоженам на свадьбу, 
родителям – при рождении ребенка.  
Для того чтобы молодые люди мог-

ли раскрыть свой потенциал и до-
казать свою состоятельность, уже 
несколько лет мы участвуем в рай-
онном конкурсе среди молодежи и 
определяем лучшего по профессии. 
Например, в 2015 году лучшими 
стали оператор по уходу за живот-
ными Александр Александрович 
Иванов и электрогазосварщик 
Юрий Сергеевич Лавелин.

- Привлекает молодежь и раз-
витие спорта, культмассовая ра-
бота…

- Да, и  в этих направлениях ве-
дется активная работа. Кооператив  
содержит  две волейбольные коман-
ды – мужскую и женскую. Наши 
спортсмены участвуют практиче-
ски во всех районных мероприяти-
ях.  Совместно с администрацией 
кооператива мы  выделяем средства 
на участие в соревнованиях, транс-
порт, питание, а чтобы спортивный 
азарт имел материальное вознаграж-
дение, наши спортсмены получают 
премии за завоеванные призовые 
места. Вообще спорту уделяется 
внимание не только в рамках пред-
приятия. Уже несколько лет силами 
кооператива в Килачевском залива-
ется каток, затем всю зиму обеспе-
чивается обслуживание ледового 
корта, а в прошлом году оборудо-
вали помещение для переодевания, 
чтобы ребята не простывали. Хотя 
коньками резать лед любят и дети, и 
взрослые. Это вообще одно из лю-
бимых зимних мест отдыха селян. 
Больше стали заниматься культмас-
совой работой – второй год устраи-
ваем новогодний праздник, собира-
ется более 100 человек. Проходит 
очень весело, с соблюдением всех 
новогодних традиций – вручени-

ем подарков, приглашением Деда 
Мороза и Снегурочки.  Сейчас пла-
нируем  проведение нашего про-
фессионального праздника – Дня 
работников сельского хозяйства. 
Хочется, чтобы все было красиво. 
Наши труженики заслужили празд-
ник, посвященный  их труду, где бу-
дут чествовать и награждать лучших, 
а у нас их очень много. Возможно, с 
привлечением  каких-то знаменитых 
артистов. Мы в прошлом году при-
глашали Заволокиных, кооператив 
оплатил их выступление,  и все, 
кто побывал на концерте, остались 
очень довольны.

- Профсоюзная организация 
СПК «Килачевский» принимает 
участие и в областных мероприя-
тиях…

- Да, по инициативе федерации 
профсоюзов Свердловской обла-
сти  ежегодно у губернатора Сверд-
ловской области  Евгения Влади-
мировича Куйвашева проводится 
торжественный прием трудовых 
династий. Нам приятно, что в про-
шлом году гостями губернатора ста-
ли члены династии Никифоровых. 
Глава династии Сергей  Степанович  
- участник Великой Отечественной 
войны, ветеран труда, более 40 лет  
трудился в нашем колхозе. Сейчас 
его сын Анатолий Сергеевич про-
должает дело своего отца и душой 
болеет за развитие родной терри-
тории. Причем в нашем хозяйстве 
трудится немало замечательных 
династий. Например, Шараповы, 
Ивановы, Гилевы, Говорухины, 
которых все знают  и уважают. Эти 
люди  из поколения в поколение пе-
редают преданность крестьянскому 
делу и стремление к достижению 

новых профессиональных высот. 
Их вкладом  в становление и раз-
витие нашего колхоза мы особенно 
дорожим и гордимся.

- Елена Михайловна, расска-
жите о тех, кого в первую очередь 
касается праздник, – профсоюз-
ных активистах.

-  В профкоме работают 13 че-
ловек. Все люди неравнодушные. 
Они  честно выполняют свои обя-
занности не ради славы или денег, 
а потому, что заложенные в детстве 
моральные ценности и душевные 
качества не позволяют делать это 
по-другому.  «Правой рукой» пред-
седателя профкома является Ирина 
Александровна Витковских. Она 
давно занимается профсоюзной 
работой  и умело доводит до за-
вершения многие вопросы. Очень 
серьезно относится к выполнению 
свих обязанностей казначей  Нэлли 
Викторовна Шарапова. Она уже 
несколько лет отвечает за профсо-
юзную казну, и  всегда все докумен-
ты находятся в идеальном порядке. 
Алексей Михайлович Боярских  в 
профкоме отвечает за организацию 
спортивной работы. И … спорт у 
нас на высоте.  Хочется отметить 
Ольгу Павловну Зорину, Ольгу  
Николаевну Карфидову,  Валерия 
Петровича Кузьминых, которые 
уже много лет являются активными 
членами профкома.   Всего второй 
год работает в профкоме Людмила 
Сергеевна Киряева, но ее инициа-
тива и настойчивость уже вызыва-
ют уважение. Вообще всем членам 
профкома я очень признательна за 
работу,  нашему правлению и пред-
седателю Анатолию Сергеевичу 
Никифорову - за помощь и под-
держку. Уверена,  наша совместная 
работа на благо тружеников СПК 
«Килачевский» будет и в дальней-
шем способствовать улучшению 
благосостояния килачевцев  и  про-
цветанию территории.  Всех труже-
ников и ветеранов СПК «Килачев-
ский» от души поздравляю с Днем 
профсоюзного активиста, желаю 
счастья,  успехов, здоровья.

Любовь Онучина.Килачевцы – активные участники первомайских демонстраций.

(Окончание на стр.7)

Татьяна Долгополова и Сергей Суетин 
поздравляют счастливую маму  с рождением малыша
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все начИнается с кОллектИвнОГО дОГОвОра
(Начало на стр.6)

Направляются большие сред-

ства на улучшение бытовых 
условий работающих, в прошлом 
году, кстати, особое внимание 
уделялось филиалам.  Все это мы 
объясняем коллективу во время 
внесения изменений в коллектив-

ный договор,  ежегодных отчетов 
профкома  и учитываем все поже-

лания наших работников.
- Как молодежь относится 

к предложению вступить в про-
фсоюз?

- Сначала по-разному. Заме-

тила, что многие ребята, даже 
получив высшее образование, во-

обще ничего не слышали о про-

фсоюзах, им нужно время, чтобы 
понять, что жизнь в коллективе  
– это не только выполнение про-

изводственного задания в тече-

ние рабочей смены. Но и многие 
совместные, общезаводские  ме-

роприятия, которые объединяют, 
формируют определенные цен-

ности, воспитывают чувство гор-

дости за родное  предприятие, яв-

ляются одним из важных условий 
успешной работы. 

- Татьяна Юрьевна, что 
делается на заводе для того, 
чтобы молодежь успешно впи-
салась в коллектив?

- Во-первых, спортивная и 
культмассовая  работа во многом 
сориентирована на молодежь. И 
при проведении мероприятий мы 
неоднократно убеждались, что 
наши новички не только стре-

мятся к знаниям, чтобы успешно 
осваивать современные техно-

логии, которые присутствуют на 
заводе, но и разносторонне  та-

лантливы. Самое крупное спор-

тивное мероприятие – летняя 
спартакиада, в которой прини-

мают участие все подразделения 
завода. В программе предусмо-

трены различные виды спорта и 
традиционно проводится конкурс 
«Папа, мама, я – спортивная се-

мья».  Мы гордимся спортивны-

ми достижениями волейбольных 
и футбольной команд, командой 
гиревиков, которые защищают 
честь завода не только на об-

ластном, но и республиканском 
уровне.  Во-вторых, молодежи  
свойственны такие качества, как 

«Папа, мама, я - спортивная семья»

Александр Лапин отмечает 15-летие трудового стажа

Поздравления принимают 
молодожены Макушины

честолюбие, дух соперничества, 
они стимулируют, всегда ведут 
к улучшению результатов труда. 
Немалую роль при этом играет 
и материальное поощрение по-

бедителей. У нас ежегодно про-

водится конкурс  профмастерства 
«Лучший по профессии». Кроме 
того, мы всегда участвуем в рай-

онном конкурсе «Молодость Ир-

битского района. Новые имена». 
В 2014 году победителем стал  
слесарь-ремонтник Александр 
Величинских. Он не только вы-

сокие производственные пока-

затели имеет, активно участвует 
в различных мероприятиях, но 
и поступил в техникум. Еще 
она победительница конкур-

са - Анастасия Волкова. Она 
проходила практику на пред-

приятии, очень хорошо зареко-

мендовала себя и после оконча-

ния техникума стала работать 
на заводе. Сейчас тоже повы-

шает свой образовательный 

уровень – учится в институте. 
В-третьих, оказываем поддержку 
молодым семьям и при рождении 
малышей. Например, в 2015 году 
в семьях заводчан появилось 66 
малышей.  Оказалось, что самые 
урожайные месяцы - летние, осо-

бенно август. В-четвертых, не се-

крет, что очередь в детских садах 
еще продолжает оставаться. Для 
того чтобы детям наших сотруд-

ников предоставлялись места, за-

вод оказывает шефскую помощь 
двум детским садам города, № 21 
и № 10, сотрудничаем и с детски-

ми садами района  в поселках Пио-

нерский и Зайково.  В-пятых, когда 
дети подрастают и  идут в первый 
класс,  родители получают матери-

альную помощь и оплачиваемый 
выходной день – 1 сентября.

- Пятерка приоритетов впе-
чатляет:  на заводе любой во-
прос решается основательно и 
на современном уровне…

- Так это еще не все. В коллек-

тивном договоре прописана спе-

циальная  программа «Дети».  В 

рамках этой программы два раза 
в год  проводится конкурс дет-

ского рисунка. К Новому году 
готовятся подарки, а Дед Мороз 
и Снегурочка  развозят их по 
домам. Но самое главное, про-

граммой предусмотрены встре-

чи  с выпускниками девятых и 
одиннадцатых классов, где спе-

циалисты рассказывают о сво-

ей профессии, о полученном 
образовании, а директор Сергей 
Васильевич Суетин предлагает 
связать будущее с заводом и по 
направлению предприятия полу-

чить востребованную на заводе 
специальность. 

- Ирбитский молочный за-
вод всегда отличался удиви-
тельным сочетанием крепких 
добрых традиций и стремлени-
ем к развитию, созданию новых. 
Ведь многие пункты, прописан-

ные в коллективном договоре, 
существуют давно.

- Да. На заводе всегда боль-

шое внимание уделялось оздо-

ровлению.  Все сотрудники раз в 
два года могут получить компен-

сацию за санаторно-курортное 
лечение. На контроле профкома 
находится и детское оздоровле-

ние. Мы тесно сотрудничаем с 
управлениями образования го-

рода и района и отравляем детей 
на отдых. Например, в январе 
шестеро детей отдохнули  в са-

натории «Талый ключ».  Работа с 
ветеранами была выстроена еще 

тогда, когда профком возглавляла 
Алевтина Карловна Королева. 
Сейчас мы  сохраняем все на-

правления. Например, чествуем 
ветеранов в День Победы и День 
пожилого человека, приглашаем 
на все заводские мероприятия. 
Наши ветераны ежемесячно полу-

чают к пенсии небольшую сумму 
от предприятия за отработанный 
период. Им это нравится даже не 
столько  в качестве материально-

го  поощрения, сколько как  повод 
прийти на завод и пообщаться с 
бывшими коллегами, которые 
всегда рады этой встрече.

- Татьяна Юрьевна,  как из-
менился состав профсоюзного 
комитета?

- В прошлом году во время 
перевыборов поступило пред-

ложение ввести  в состав пред-

ставителей от каждого структур-

ного подразделения. Мы так и 
сделали.  Считаю, что это очень 
правильно. Таким образом, люди 
сейчас из первых уст, от своих 
коллег знают все направления 
профсоюзной работы: что сде-

лано, что предстоит сделать.  Из 
старого состава профкома оста-

лась только Юлия Шадрина. 
Она возглавляет комитет по ра-

боте с молодежью. Кроме того, 
Юля - капитан женской во-

лейбольной команды. На заво-

де трудится уже 16 лет и знает 
всех, кто давно работает и кто 
только пришел на предприятие.  

Хочется отметить, что и 
молодые профкомовцы 
тоже активно включились 
в работу. Например, Ан-
дрей Валерьевич Левит – 
представитель энергослуж-

бы.  В конце года на День 
энергетика он организовал 
поездку в музей военной 
техники «Боевая слава 
Урала» в Верхнюю Пышму. 
Все остались очень доволь-

ны экскурсией. Зайковский 
филиал представляет Вла-
димир Юрьевич якушов. 
Он организовал посещение 
музея имени Речкалова. Все 
были в восторге. По иници-

ативе молодых  активистов 
в прошлом году родилась 
еще одна традиция: со-

ревнования по подледной ловле 
рыбы. В этом году снова органи-

зуем поездку и проведем полю-

бившееся мероприятие. Словом, 
профсоюз и администрация ста-

раются сделать не только труд, но 
и всю жизнь работников завода 
полнокровной и слаженной.

- Ваши пожелания к Дню 
профсоюзного активиста.

- Всех работников и вете-

ранов нашего завода, особенно 
профсоюзных активистов, от 
души поздравляю с праздником. 
Впереди у нас – большая со-

вместная  работа! Известно, что 
социальная и производственная 
гармония иногда в разы улучша-

ет результаты труда. Эта гармо-

ния и должна  стать очевидным 
итогом нашей повседневной кро-

потливой работы.   
Любовь Онучина.
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День администрации

населенИе кИрГИ 
прИрастает

Последний в 2015 году выездной день администрации проходил на киргинской 
территории.  Представители рабочей группы во главе с руководителями 

муниципалитета посетили объекты социальной сферы – школу, детский сад и оВП 
в кирге, сельский клуб в нижней и Дк в кирге, объекты торговли Черновского 

потребительского общества. на встречах с населением в кирге и нижней прозвучал 
отчет главы ирбитского муниципального образования елены николаевны 

Врублевской о развитии муниципалитета в 2015 году, председатель киргинской 
территориальной администрации татьяна александровна Бержимостьян 

рассказала о проделанной за год работе. о положении дел в местных организациях 
и предприятиях поведали их руководители. 

Вопросы и ответы в отчете
В своем отчете председатель террито-

риальной администрации поблагодари-

ла за совместную работу руководителей 
местных организаций и предприятий. От-

метила, что при администрации активно 
функционируют совет руководителей, ко-

торый рассматривает самые важные вопро-

сы жизни территории, в том числе вопросы 
расходования местного бюджета, и боевой 
совет ветеранов, главной заботой которого в 
минувшем году была достойная встреча 70-
летия Победы. На встрече с населением в 
Киргинском ДК возглавлявшая не один год 
местную ветеранскую организацию Вален-
тина Алексеевна Серебренникова была 
отмечена благодарностями руководства му-

ниципалитета за активную жизненную по-

зицию и большой вклад в патриотическое 
воспитание молодежи. 

Администрацией было организовано 
восемь собраний с гражданами по различ-

ным злободневным местным вопросам, в 
том числе по заготовке древесины, по ре-

монту водопровода по улице Набережной 
в деревне Нижней, по увековечению памя-

ти школьной фронтовой бригады… Боль-

шое внимание традиционно уделяется бла-

гоустройству территории.
Татьяна Александровна рассказала о 

ремонтах дорог, проведенных на террито-

рии за счет местных средств, в том числе 
ямочном ремонте по улице Новой, где на-

ходится автобусная остановка.
Злободневным остается вопрос о со-

стоянии дороги на въезде в Нижнюю. Она 
сильно пострадала после двух дождливых 
летних периодов, в 2015 году изыскали 
местные средства на приведение ее в соот-

ветствие требованиям ГИБДД, но она по-
прежнему в центре внимания, ведь по этой 
дороге подвозят детей в образовательные 
учреждения. К сожалению, деньги по сме-

те на 1 миллион 100 тысяч на ее серьезный 
ремонт не выделены.

На 2016 год выделено 400 тысяч рублей 
«дорожных», на них, пообещала Татьяна 
Александровна, в том числе обязательно 
будет отгрейдирована и оканавлена дорога 
по улице Набережной в Нижней.

Что касается автобусных рейсов по тер-

ритории, до Нижней он будет открыт, но 
до Мильковой, после обследования доро-

ги, пока не разрешен…
Татьяна Александровна попросила жи-

телей бережно относиться к общему улич-

ному имуществу, напомнив, как осенью 
один местный «стрелок» разбил светиль-

ники по улице Пояркова в Кирге. Не гоже 
гадить там, где живешь…

не хватает кадров
Руководитель СПК «Пригородное» Ни-

колай Леонидович Неймышев на встрече 
в Нижней проинформировал об основных 
итогах работы предприятия за год. В хозяй-

стве запущен в строй комбикормовый завод, 
работа его практически отлажена. К концу 
года закончены строительно-монтажные 
работы в колбасном цехе, осталось купить 

для него оборудование, тогда предприятие 
будет перерабатывать свою продукцию  и 
меньше зависеть от рынка. Например, на 
конец года здесь столкнулись с проблемой 
реализации свинины, цена за килограмм 
которой упала на 30 рублей, на остатке в 
хозяйстве оставались 3 тысячи голов – это 
300 тонн в живом весе, или 30 миллионов 
рублей. 

Николай Леонидович озвучил пробле-

му с  кадрами:
-  Работать на фермах не хотят. У нас 

сегодня не хватает доярок, только поэтому 
мы в Нижней закрыли МТФ, оставив там 
лишь выращивание молодняка. Такая же 
ситуация в Кирге, откуда две группы коров 
мы вывезли в Новгородову. Когда-то мы 
рассчитывали в Нижней построить ферму 
на две тысячи свиноматок, хотели расши-

рять молочное производство в Кирге. Но 

люди не хотят работать или отвыкли делать 
это за то время, когда не выплачивалась во-

время зарплата. Сейчас эти вопросы реше-

ны, но работать некому, многие встают на 
учет в центр занятости, отработав какое-то 
время в хозяйстве с зарплатой в 20-30 ты-

сяч, и сидят дома.  Что-то надо делать…
Как один из вариантов решения во-

проса глава администрации МО Алексей 
Валерьевич Никифоров напомнил о про-

грамме строительства жилья для молодых 
специалистов, в том числе доярок, трак-

тористов, водителей, которые становятся 
полными его владельцами, только отрабо-

тав в сельском хозяйстве пять лет. Татьяна 
Александровна Бержимостьян добавила, 
что на территории достаточно молоде-

жи, а еще немало тех, кто хотел бы сюда 
переехать жить, люди хотят строиться, но 
земель под застройку нет, необходимо рас-

ширение границ территориальной адми-

нистрации. Глава администрации пояснил, 
что изменение генплана – процедура очень 
длительная, пока надо работать по забро-

шенным участкам, изымая их через суды. 
Что касается финансовой стороны, к 70 % 
областных средств на строительство хоро-

шей поддержкой для молодых семей мо-

жет стать материнский капитал, который 
примерно и составит оставшиеся 30 %.

киргинское образование
В Киргинской средней школе в этом 

учебном году обучаются 92 учащихся, 16 
из них на подвозе из Нижней, 1 – из Миль-

ковой.  Подвоз на автобусе, переданном из 
Речкаловской школы, возобновлен в 2015 
году после трехлетнего перерыва – летом  
в управлении образования оперативно  
нашли дополнительные средства на бен-

зин и зарплату водителя. 
Школа нынче выпустит 13 девятикласс-

ников и 6 одиннадцатиклассников. Коллек-

тив школы – 26 человек, из них 13 педаго-

гов, средний возраст которых – 42 года, 76 
% имеют высшее образование. Проблем с 
кадрами нет. 

Директор образовательного учрежде-

ния Ольга Анатольевна Царегородцева 
назвала «возраст» школьного здания – он 
тоже равен 42 годам. В 1973 году школа 
была построена без спортзала, столовой 
и актового зала.  Спортзал появился через 
10 лет в пристрое, столовая – в 2012 году. 
Кабинета технологии тоже не было, в 2015 
году своими силами начали его создавать. 
Он крайне необходим, так как увеличива-

ется количество детей с ограниченными 
возможностями здоровья, нуждающимися 
в социально-бытовой ориентировке. 

Ольга Анатольевна назвала техниче-

ские преобразования в школе за последние 
годы: капитальный ремонт котельной, то-

чечный ремонт системы отопления в зда-

нии, изменение ввода системы отопления 
в школу, позволивший обеспечить более 
быстрое движение воды и  большее тепло, 
ремонт кровли,  оборудование и оснаще-

ние собственной столовой, в этом году с 
помощью  колхоза «Урал»  заменена вход-

ная группа. 
Учебный процесс в соответствии с 

требованиями образовательного стандар-

та здесь обеспечивают 7 мультимедийных 
проекторов и 3 интерактивных комплекса.

Конечно, и проблем хватает: необходи-

мы капитальный ремонт спортзала, замена 
окон – ровесников школы, у Роспотреб-

надзора есть претензии к состоянию пола 
и стен.  Но, считает Ольга Анатольевна, 
решение проблем в образовании требует 
постепенности, хорошо уже то, что многие 
из учебных заведений удалось сохранить:

- Сейчас в образовании подушевое фи-

нансирование, и по количеству детей в на-

шем районе нам положено 9 школ. Но бла-

годаря администрации муниципалитета 
и управлению образования их сохранено 
более 20. Наша школа не базовая, и в этих 
условиях мы рады тому, что сохранили 
статус средней. 

Для Киргинского детского сада этот 
год юбилейный – ему исполнится 85 лет. 
Сейчас его посещают 53 малыша. Здесь 
созданы все условия для их гармоничного 
развития, особое внимание уделяется твор-

ческому началу, патриотическому воспи-

танию и привитию нравственных качеств. 
В работу методом проектов вовлечены дети, 
родители и сотрудники, великолепной ба-

зой для подобной деятельности является 
богатый музей учреждения. Как отметила 
заведующая Ольга Полуэктовна Кабано-
ва, педагогический опыт сотрудников не 
раз был представлен образовательному со-

обществу района, вот и в 2015 году на базе 
детсада проведено совещание заведующих 
по теме «Реализация системного подхода в 
организации работы по патриотическому и 
духовно-нравственному воспитанию» и в 
целом учреждение активно участвовало в 
жизни муниципалитета. Кроме того, дет-

ский сад в 2015 году занял первое место в 
районе за самую благоустроенную террито-

рию.
Ольга Полуэктовна отметила, что в 

минувшем году за счет областного и мест-

ного бюджетов пополнилась материальная 
база, в том числе приобретены три бакте-

рицидных облучателя, современные све-

тодиодные светильники для двух групп, 
морозильная камера, новая мебель для 
младшей группы, мягкие модули по по-

жарной безопасности для методкабинета, 
установлено видеонаблюдение. Посиль-

ную спонсорскую помощь оказали СПК 
«Пригородное», Черновское потребитель-

ское общество, родители.
Специалист управления образования 

Наталья Леонидовна Родионова проинфор-

мировала о том, что в 2016 году на ремонт 
и оснащение детсадовского пищеблока бу-

дет выделено 260 тысяч.
Что огорчает? В этом отопительном 

сезоне появилась серьезная проблема с 
температурным режимом, очень холодно, 
особенно в средней группе. Кроме того, 
старые водопроводные сети часто выхо-

дят из строя, очень плохого качества вода. 
И в этом детскому саду требуется помощь 
районной администрации. Алексей Ни-

кифоров пообещал, что в этом году будет 
решаться вопрос с отоплением детского 
сада, а также ДК в Кирге.

Заботы местной 
медицины

Здание Киргинской ОВП типовое, по-

строенное когда-то для амбулатории со 
стационаром, и здесь располагаются все 
необходимые в соответствии со стандар-

тами кабинеты – детский и взрослый, 
смотровой, физкабинет с электрофоре-

зом, магнитотерапией, ультрафиолетовым 
облучением, перевязочная, в состоянии 
готовности лежат акушерский набор для 
принятия родов и реанимационный набор. 
В дневном стационаре на четыре койки 
в 2015 году пролечили 65 человек. Обо-

рудован и стоматологический кабинет, но 
доктора, к сожалению, нет, на что жители 
просят обратить особое внимание руко-

водство ЦГБ.
Работают на ОВП врач, фельдшер, две 

медсестры, обслуживают жителей  Кир-

гинской и Черновской территорий. 
(Окончание на стр.13)

на территории проживают 956 человек. трудоспособного населения – 544 человека, 
из них в сПк «Пригородное» работают около 90 человек, в бюджетной сфере -  75, 
в торговле – 8, в ирбите трудятся 143, 13 человек официально не трудоустроены. 
наблюдается прирост населения: соотношение родившихся и ушедших из жизни 
в 2015 году – 18:13 (причем в день территориальной администрации население 

территории пополнилось сразу двумя новорожденными!). 

Алла Устьянцева,  Елена  Врублевская  и  Алексей  Никифоров
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В повесткеАвторская колонка

Цифры

Вадим ДУБИЧЕВ,

профессор УрГЭУ, политолог

Вадим ДУБИЧЕВ,

профессор УрГЭУ, политолог

Свердловские меценаты в рамках 
благотворительного проекта 
«Екатерининская ассамблея» 
собрали почти вдвое больше, 
чем предполагали, – около 
6 млн. рублей. Вся сумма 
направлена на лечение 
и реабилитацию 

23 
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В 2016 году в конкурсах «Славим 
человека труда!» определят 
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инженера-конструктора, 
инженера-эколога, инженера-
металлурга, инженера-механика 
сельского хозяйства, инженера-
программиста, инженера-
технолога по сварке, инженера 
нефтегазового сектора.
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составят субсидии 

на производство молока 

в Свердловской области. 

Это позволит увеличить сумму 

компенсации производителям 

за каждый литр молока. 

Сейчас животноводы 

получают компенсации 

из бюджетов – 3 руб./л, 

в северных районах – 3,5.

Главам предстоит 
выполнять социальные 
обязательства, 
строить жильё и 
школы... Эти и другие 
задачи социально-
экономического 
развития поставлены 
перед руководством 
северных территорий 
области на 2016 год. 
Об этом 19 января 
сказал губернатор 
Евгений Куйвашев 
на встрече с главами 
муниципалитетов 
в Верхотурье.

Прежде всего Евгений Куйвашев 
озвучил предварительные итоги 
2015 года, отметив, что облас-

ти удалось выполнить комплекс 
«майских» указов Президента, 
стабилизировать работу промыш-
ленных предприятий и увеличить 
темпы жилищного строительства. 
Задача 2016 года – не снижать тем-
пы развития экономики, продол-
жить совершенствовать дорожно-
транспортную инфраструктуру и 
строить жильё и школы.

Губернатор отметил, что по 
итогам 2015 года в Верхотурье 
объём индивидуального жилищ-
ного строительства превысил 3,5 
тысячи квадратных метров. Для 
переселения граждан из аварий-
ного жилья построили 32-квар-
тирный дом, благодаря чему 71 
человек улучшил условия жизни. 
В рамках действия программы по 
энергосбережению в 2015 году мо-
дернизировали городские тепло-
вые и водопроводные сети, рекон-
струировали уличное освещение.

Чтобы улучшить качество 
медицинских услуг, в централь-
ной районной больнице Верхо-
турья проведен капитальный ре-
монт, заработали три модульных 
фельдшерско-акушерских пункта 
(Карпунинский, Карелинский и 
Привокзальный), приобрели ме-
дицинское оборудование, три ав-
томобиля «скорой» помощи.

Сельское хозяйство получило 
новый виток развития: в 2015 году 
СПК «Нива» выдано положитель-
ное заключение государственной 
экспертизы на проект строитель-
ства животноводческого комплек-
са, которое начнётся в 2016 году.

Губернатор подчеркнул, что 
Свердловская область продолжит 
поддерживать муниципалитеты 
по комплексным программам раз-
вития. Мэры, в свою очередь, под-
держали курс губернатора на раз-
витие Среднего Урала.

Мэры северных городов поддержали 
курс губернатора на развитие

Мобилизация на успех: год 2016

Нам нужно учиться отстаи-
вать свою правду. Хотя эта прав-
да зачастую подвергается таким 
яростным шельмованиям, что 
человеческое сознание перестает 
отличать белое от чёрного.

Несколько лет назад Россию 
в хвост и в гриву разносили за 
принятие Закона об иностранных 
агентах. Наша правда состояла в 
том, чтобы заставить обществен-
ные организации, действующие на 
территории нашей страны и полу-
чающие деньги из-за рубежа, ре-
гистрироваться как иностранные 
агенты и публично в этом призна-
ваться. Не более того.

Вопль возмущения до сих пор 
сотрясает зарубежные средства 
массовой информации, которые 
при каждом удобном и неудобном 
случае припоминают нам этот «не-
демократический» акт, равно как 
заставляет бесноваться многочис-
ленных отечественных либералов.

Между тем, они тотально про-
игнорировали заявление премьер-
министра Израиля Биньямина 
Нетаниягу, который неделю назад 
заявил о поддержке закона о конт-
роле над деятельностью НКО, 
финансируемых иностранными 
правительствами. «В условиях 
демократического режима мы 
должны знать, кто финансирует 
те или иные неправительственные 
организации, а уж информация о 
финансировании со стороны ино-
странных правительств совершен-
но точно должна быть доведена до 
сведения широкой общественнос-
ти». И сделал интересную оговор-
ку: «Мы должны взять на воору-
жение правовые нормы, которые 
были приняты в этом отношении 
в палате представителей США».

А что же в США? Оказывается, 
там ещё в 1938 году приняли пер-
вый аналогичный закон под на-
званием «Акт о регистрации ино-
странных агентов». Действующий 
и сегодня Закон требует, чтобы 
иностранные агенты, представ-
ляющие в американской полити-
ке иностранные правительства, 
а также зарубежные физические 
и юридические лица раскрывали 
свои занятия и источники финан-

сирования. За нарушение этого за-
кона – наказание до 5 лет тюрьмы.

Вы спросите: а к Уралу какое 
это имеет отношение? Прямое.

Во-первых, такие «обществен-
ные» организации работают и на 
территории Свердловской облас-
ти. Вся эта либеральная и право-
защитная накипь активно лезет в 
прессу и выходит на улицы с ак-
циями протеста, выдавая себя за 
ревнителей земли уральской, но 
мечтая лишь об одном – размыть 
доверие людей к власти, открывая 
шлюзы вселенскому потопу поли-
тического хаоса и, следовательно, 
всеобщей слабости.

Во-вторых, есть и те, кто, фор-
мально не подпадая под действие 
закона об иностранных агентах, 
роет свои норы под фундамент 
государства. В прошедшие вы-
ходные к митингу левых, которые 
требовали воссоздать Красно-
знамённую группу в центре Ека-
теринбурга, пристроилась кучка с 
плакатиками, бросающими упре-
ки Губернатору Свердловской об-
ласти. 

С чего бы это? Исторический 
артефакт нашего социалистичес-
кого прошлого снесли по реше-
нию администрации Екатерин-
бурга. Губернатор тогда резко 
осудил этот акт вандализма и 
потребовал восстановить Крас-
нознамённую группу. Участники 
митинга это знали и попросили 
«плакатики» на выход. Но слово 
не воробей… 

А дело объясняется просто. 
В администрации Екатеринбурга 
создана группа муниципальных 
служащих, единственной задачей 
которой является организация 
протестных митингов на терри-
тории области. Сегодня они ездят 
по Уралу всё с теми же замызган-
ными плакатиками и изображают 
гнев народный. Если вспомнить, 
что руководство Екатеринбурга 
– постоянное визави дипломати-
ческих представительств, то на ум 
приходит только одно – Закон об 
иностранных агентах не работает. 
Известны фамилии, перистальти-
ка этой грязной работы, нет одно-
го – наказания.

Наша правда
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Я прошу читателей ответить: в чём сила вашей территории, города, района, села? 

Вспомним прошлое и заглянем в будущее. Вместе реализуем задуманное».

Новые заводы
В 2015 году принят региональный закон «Об от-
дельных вопросах реализации в Свердловской об-
ласти промышленной политики»… 

Закон предусматривает поддержку предприятий, реали-
зующих импортозамещающие программы и проекты.

Областным министерствам я поставил задачу проана-
лизировать приоритеты и мероприятия госпрограммы по 
импортозамещению, усилив комплекс мер по росту несы-
рьевого сектора, поддержке таких отраслей как строитель-
ство, лёгкая промышленность, железнодорожное машино-
строение, производство продуктов питания и других. И эта 
задача выполняется.
” «ЧЕРЁМУХОВСКАЯ-ГЛУБОКАЯ» – первая шахта, 

открытая в 2015 году на Среднем Урале за последние 10 
лет! «Севуралбокситруда» в 2016 году планирует ввод в 
эксплуатацию второго пускового комплекса шахты. Это 
позволит добывать более 1 млн. тонн бокситов и вдвое 
снизить себестоимость сырья. 

” На ОАО КУМЗ в 2016 году запланирован ввод в про-
мышленную эксплуатацию цеха холодного проката.

” «УРАЛЬСКИЕ ЛОКОМОТИВЫ» ведут разработки 
различных модификаций электропоездов на базе элек-
тропоезда «Ласточка». В 2016 году будет реализовывать-
ся проект «Ласточка – Р», дающий полную локализацию 
производства комплектующих на базе российского на-
учно-промышленного комплекса.

” УРАЛЬСКИЙ ДИЗЕЛЬ-МОТОРНЫЙ ЗАВОД в фев-
рале 2016 года планирует открытие производства пер-
спективного семейства двигателей и дизель-генераторов 
ДМ-185. В январе 2016 года ООО «Уральский дизель-
моторный завод» будет отгружать первую опытную пар-
тию дизельных двигателей 12ДМ-185А для карьерных 
самосвалов «БелАЗ».

” УРАЛЬСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД в 2016 году пла-
нирует запуск цеха ремонтно-восстановительного про-
изводства деталей горячего тракта энергетических тур-
бин. Это первый этап масштабного проекта, в результате 
реализации которого будет ликвидирована монополия 
зарубежных производителей, обеспечена энергетичес-
кая безопасность России.

” Из событий прошлого года обращу внимание на открытие 
в Полевском на ПРЕДПРИЯТИИ «ПОЛИМЕТ» нового 
комплекса точного литья. Это новый уровень производ-
ства, оно позволяет обеспечить отечественный и зарубеж-
ный автопром деталями из различных марок чугуна и ста-
ли самой высокой сложности и отличного качества.

Энергия – хлеб производства
Очевидно, что без энергии и газа невозможно 
развивать производственные мощности, да и ка-
чество жизни людей не повысить…

В 2016 году на мероприятия по газификации мы выде-

ляем в 3 раза больше средств – 359 млн. рублей (в 2015 году 
– 106 млн. рублей). Значительные суммы пойдут на газифи-
кацию сельских территорий и предприятий сельхозпроиз-
водства.

В 2016 году мы построим новые газовые сети общей 
протяжённостью порядка 500 км (примерно на 100 км боль-
ше показателя 2015 года), заменим изношенные генерирую-
щие мощности региональной энергосистемы.

В планах 2016 года:
” Ввод в эксплуатацию новой ТЭЦ «Академическая» на 

базе блока ПГУ-230.
” Ввод блока ПГУ-420 на Верхнетагильской ГРЭС.
” Вывести на полную мощность энергоблок №4 БН-800 на 

Белоярской атомной станции.

Александр Якимов, 
секретарь Серовского местного 
отделения партии «Единая Россия»:
«В статье губернатора подчёркивается, 
что в регионе планово идёт модернизация 
энергетики. Очевидно, без энергии будет 
невозможно развивать производствен-
ные мощности, да и качество жизни лю-

дей не повысить. И это действительно так. В 2015 году 
завершён крупный инвестпроект, введен в эксплуатацию 
энергоблок ПГУ-420 на Серовской ГРЭС. Это позволяет 
надежно обеспечить энергией как действующие метал-
лургические заводы Серова, так и новые предприятия».

Дороги
В бюджете региона на 2016 год на дороги выделе-
но 14 миллиардов рублей…

В целом на строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного зна-
чения в 2016 году из областного бюджета бюджетам 44 
муниципальных образований дополнительно предоставят 
межбюджетные трансферты в размере 1,2 млрд. рублей.
” Самые крупные трансферты получат:

— Верхняя Пышма – 105 млн. рублей,
— Каменск-Уральский – 100 млн. рублей,
— Первоуральск – 70 млн. рублей.

Уже организовано
” В январе 2016 года скоростной поезд «Ласточка» впер-

вые начал курсировать между Екатеринбургом и Кузино 
с остановкой в Первоуральске.

” В Кольцово открылся современный технический центр 
компании «Уральские авиалинии». Теперь здесь прово-
дится сложнейшее техническое обслуживание самолё-
тов, которое ранее проводилось только за рубежом.

” В Верхней Пышме запустили путепровод.
” Сдан очередной участок Екатеринбургской кольцевой 

дороги.

Мобилизация на успех: год 2016
«Так повелось – начинается год, и каждый 
из нас с надеждой и тревогой думает о 
предстоящем времени. Будет ли работа, 
хватит ли зарплаты, как будем жить в 
2016 году?» – с этих слов начинается 
новая программная статья губернатора 
Евгения Куйвашева, которую 21 января 
опубликовала «Областная газета». Глава 
региона поставил очередные задачи 
перед Свердловской областью и своей 
командой. 

Умение и труд всё перетрут
Год назад многие горе-аналитики не скупились 
на мрачные предсказания. Мол, заводы встанут, 
безработица захлестнёт города и сёла, зарплаты 

не будет, планы власти останутся на бумаге. Сейчас уже 
ясно, что эти прогнозы не сбылись. Урал в 2015 году стал 
сильнее: сделано и построено столько, сколько за преды-
дущие десятилетия не делалось и не строилось…

По предварительным 
оценкам, валовой регио-
нальный продукт области 
в 2015 году составит

2 "』》[〈0"""""
(     15%). 

Основной вклад в увеличе-
ние объёма отгруженной 
промышленной продукции 
обеспечили обрабатываю-
щие производства –

1363 
][》╈0""""".

«Каждый солдат должен знать 
свой манёвр»

Победа начинается со сплочённой команды, у 
которой есть лидер, команды, организованной в 
соответствии со знаменитым афоризмом Алек-

сандра Суворова: «Каждый солдат должен знать свой ма-
нёвр».

В прошлом году губернаторов традици-
онно собрали на семинар, в котором принял 
Президент России Владимир Владимирович 
Путин.

На вопрос «Какие человеческие качества 
он считает наиболее важными для лидера?»  
президент ответил: «Качества настоящего 
лидера заключаются не в том, чтобы едино-

лично руководить всем, довлеть над всеми, а в умении слу-
шать коллег и доверять им, воспринимать их предложения 
и, что называется, делегировать часть своих полномочий, 
конечно, при постоянном внимательном контроле».

Валерий Басай, руководитель 
общественной организации 
«Дорогами добра»:
«Евгений Куйвашев впервые так подробно 
говорил о единой команде. Это ключевое, 
на что необходимо обратить внимание 
во всех сферах жизни и на всех уровнях. 
Все начинается с команды и тех людей, 

которые горят идеями, могут ставить смелые задачи и 
воплощать их в жизнь, готовы стать плечом к плечу и 
развивать область».

Глаза боятся, а руки делают
Свердловская область в последние три года пере-
живает масштабную инфраструктурную модер-

низацию…

Подтверждается ли фактами этот тезис?
Подтверждается. Прошлый год принёс Свердловской 

области новые заводы, шахты, цеха, электростанции, но-
вые дома, школы, детские сады, больницы…Обновляет-
ся жилой фонд, промышленные предприятия, объекты 
энергетики, дорожная сеть, сельскохозяйственное произ-
водство и многое другое. Эта работа была подготовлена 
в предыдущие годы, но масштабная реализация началась 
именно сейчас.

В январе 2016 года скоростной поезд «Ласточка» 
впервые начал курсировать между Екатеринбургом и Кузино с остановкой в Первоуральске
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Теперь перед нами стоит следующая задача – рекон-
струкция, ремонт и строительство новых школ. Мы долж-
ны добиться, чтобы все школы в области работали в одну 
смену.

Мы приступили к разработке схемы оптимального раз-
мещения учреждений здравоохранения. Реконструируют-
ся и строятся десятки библиотек, домов культуры, музеев, 
спортивных зданий и площадок! Всё это относится к соци-
альной инфраструктуре.

Евгений Языков, секретарь 
Верхнепышминского местного 
отделения партии «Единая Россия»:
«Дети из садиков должны пойти в школы, 
а мест в них не хватает: многие работа-
ют в две смены. В 2016 году единороссы 
Верхней Пышмы планируют сосредото-
читься на партконтроле реконструкции 

и расширения школ. Благодаря строительству новых 
учебных корпусов количество мест в школах №1 и №3 
увеличится более чем на 800.  Я солидарен с губернато-
ром, что мы должны добиться, чтобы все школы в облас-
ти работали в одну смену».

Единая власть
Власть Свердловской области уделяет много вни-
мания вопросам выравнивания уровня социаль-
но-экономического развития муниципальных об-
разований…

В 2016 году муниципалитетам Свердловской области 
из областного бюджета запланированы средства в объёме 
более 74 млрд. рублей, что составляет почти 40% от общей 
суммы расходов областной казны.

На практике это означает, что бюджеты даже таких 
крупных муниципалитетов, как Екатеринбург и Нижний 
Тагил, в значительной степени формируются за счёт област-
ных средств. 

Так, бюджет Екатеринбурга на 2016 год утверждён в 
размере более 33 млрд. рублей, из них почти 13,3 млрд. 
(40,3%) – это межбюджетные трансферты из областного 
бюджета. 

Бюджет Нижнего Тагила на 2016 год составляет 8,5 млрд. 
рублей, из которых более 6 млрд рублей (70,5%) – межбюд-
жетные трансферты из бюджета области.

Именно поэтому государственная власть заинтересова-
на в развитии собственных доходных источников муници-
палитетов, в снижении уровня коррупции, ликвидации ад-
министративных барьеров для инвесторов, в максимально 
полном участии местного самоуправления в государствен-
ных программах.

Елена Чечунова, заместитель 
председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области:
«Большое внимание губернатор уделяет 
поддержке и развитию муниципалите-
тов.  На развитие муниципальных об-
разований  в этом году будет направлено 
около 40% расходов областного бюджета, 

в том числе – на газификацию территорий, переселение 
из ветхого и аварийного жилья, строительство и ре-
монт дорог.  Например, самые крупные трансферты на 
дороги получат Верхняя Пышма, Каменск-Уральский и 
Первоуральск».

Урал – федеральная площадка
Особо выделю две истории современного Урала, 
которые для нашего края имеют принципиальное 
экономическое и политическое значение…

В июле прошлого года мы провели международную выс-
тавку «Иннопром-2015» при партнёрском участии Китай-
ской Народной Республики. 52 тысячи человек посетило 
выставку, заключено 11 стратегических соглашений, сумма 

контрактов, превысила 10 млрд. рублей. Это серьёзнейшее 
достижение, которого бы, конечно, не случилось без под-
держки Президента России Владимира Путина и председа-
теля правительства России Дмитрия Медведева.

В этом году страной-партнёром «Иннопрома» станет 
Индия.

А в августе этого года у нас на Урале пройдёт Россий-
ско-Китайское ЭКСПО. Отныне этот международный фо-
рум с участием первых лиц будет проходить поочерёдно – в 
России и в Китае. Первое мероприятие состоится у нас – на 
Урале! Это ещё одна наша реальная победа.

«Сила Урала»
Совместная деятельность органов государствен-
ной и муниципальной власти – работа масштаб-
ная... 

Напомню, что в 90-е годы по инициативе Эдуарда 
Росселя была разработана «Схема размещения произво-
дительных сил Свердловской области». Крайне полезный 
документ, который на годы стал руководством к действию.

Такая работа и сейчас ведётся. По моему поручению 
разработана и принята «Стратегия социально-экономичес-
кого развития Свердловской области до 2030 года». Сегод-
ня регион переживает вместе со страной важный этап, свя-
занный с переориентацией на внутреннее потребление и 
производство. Учитывая этапность развития, я поручу пра-
вительству совместно с муниципалитетами и предприяти-
ями разработать единый план территориального развития 
области под условным названием «Сила Урала». Так, чтобы 
уральцы могли на годы вперёд планировать свою жизнь. В 
первой половине года пройдёт форум по территориальному 
планированию.

Команда созидателей
2016 год потребует напряжённой работы и наших 
совместных усилий в экономической и социаль-
ной сферах. Не менее напряжённым он будет в 
сфере политической… 

Чтобы построить школу, мало иметь строителей. Нуж-
но, чтобы в органах власти работали грамотные, способные 
решать бюджетные, социальные, юридические проблемы 
люди, объединённые в единую команду. Органы власти 
формируются на выборах. А этот год как раз год избира-
тельных кампаний.

Кого мы будем выбирать в сентябре этого года?
Депутатов Государственной Думы России. Им предсто-

ит отстаивать интересы Урала, прежде всего, в федеральных 
программах финансирования региона.

Сформируем новый состав Законодательного Собрания 
Свердловской области, который принимает областные за-
коны, утверждает бюджет области и программы развития. 

А также мы сформируем местную власть почти в трети 
муниципалитетов региона.

Уральцы за всё хорошее и плохое спрашивают с губер-
натора. И они правы. Они говорят: «Ты – власть, тебе даны 
большие возможности и права – так работай!». Но и я впра-
ве попросить уральцев помочь мне сформировать команду 
созидателей. Чтобы по итогам выборов мы с полным пра-
вом могли сказать, что власть сформирована действительно 
грамотная, эффективная, некриминальная, некоррумпиро-
ванная.

Виктор Шептий, 
вице-спикер областного парламента, 
секретарь Свердловского 
регионального отделения 
«Единой России»:
«Так как в этом году нам предстоит 
«перезагрузка» и будет полностью изме-
нен состав органов госвласти, то очень 

остро встаёт вопрос: кто будет представлять интере-
сы людей. Нам нужны люди, которые будут достойными 
представителями своих избирателей».

Жильё для уральцев
Мы, как никогда ранее, много строим нового 
жилья, капитально ремонтируем старые дома, а 
аварийные сносим и переселяем людей в новое 
жильё…

В 2015 году введены в эксплуатацию жилые дома общей 
площадью 2,2 млн. кв. метров. Это больше, чем строилось в 
год в советские времена! А в этом году в области будет по-
строено ещё больше – более 2,4 млн. кв. метров! 

Продолжится масштабная работа по капитальному ре-
монту жилого фонда. В 2016 году планируется провести 
капремонт 2 377 многоквартирных домов общей площадью 
2,1 млн. кв. метров.

Хлеб насущный
Перед хозяйственным комплексом области по-
ставлена задача – увеличить производство ураль-
ской сельхозпродукции… 

В прошлом году объём продукции сельского хозяйства, 
произведённой хозяйствами всех категорий, уже составил 
70,5 млрд. рублей. Хороший результат для промышленного 
региона, находящегося в зоне неустойчивого земледелия.

Сейчас мы полностью на 100% обеспечиваем жителей 
области картофелем и яйцом, произведёнными в регионе, 
более чем на 50% – молоком, мясом, мясопродуктами, на 
40% – овощами.

В 2016 году необходимо:

сохранить лидирующие позиции в производ-
стве молока, увеличить производство мяса и 
овощей открытого грунта;

построить новые мощности для хранения 
и переработки сельскохозяйственной 
продукции;

продолжить техническую и технологическую 
модернизацию предприятий АПК в целях 
импортозамещения;

повысить эффективность использования 
земель сельхозназначения, активно вовлекать 
свободные земли в оборот.

Факты:
” В 2016 году в Серове началось строительство свиноком-

плекса, идёт модернизация производства на Богданович-
ском мясокомбинате, на Ирбитском молочном заводе.

” В 2016 году будут введены места хранения в объёме 
5 тыс. тонн.

” На предприятии «Ягоды Урала» в посёлке Исток за-
пустили линию по переработке сельскохозяйственной 
продукции методом глубокой заморозки.

” Продолжается строительство селекционно-семеновод-
ческого центра «Уральский картофель».

Детские сады и школы
За пять лет в Свердловской области построе-
но и возвращено в систему образования более 
340 зданий детских садов, дополнительно созда-
но 82 516 мест…

Мы обеспечили всех детей в возрасте от трёх до семи 
лет местами в детских садах. 

Мобилизация на успех: год 2016

В 2016 году планируется 
завершить работы по стро-
ительству и реконструкции 

19"〉╅ぅ╉‶』〉╆
молочного животноводства.

100"〉╅ぅ╉‶』〉╆
молочного животновод-
ства будет построено 
и модернизировано 
с 2016 по 2020 годы. 
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ЕкатеринбургЦеномер буханки
Генеральный директор ООО «АПК «Корпорация «Ураль-
ский хлеб» Денис Малышев сообщил, что в 2015 году 
цена на хлеб повышалась несколько раз и в итоге выросла 
на 17%. При этом стоимость продукции увеличилась за 
этот период на 20%. «2016 год будет непростым для хлебо-
пеков. Цена растёт, – сказал Малышев. – Сами посудите, 
нужно закупить и доставить сырьё, а это – мука, дрожжи, 
масло, соль, сахар, упаковка... Нужно хлеб произвести – 
это человеческие ресурсы, доставить в магазины – транс-
портные расходы и жёсткие ценовые условия ритейлов. 
Пожалуй, здесь влияют все изменения. Я говорю, в том 
числе, о стремительно растущем курсе доллара и евро». 
Напомним, министр сельского хозяйства РФ Александр 
Ткачёв подчеркнул, что рост цен на хлеб – вынужденный 
процесс, ценники поднимутся в среднем на 3-5 рублей.  

 NDNews.ru

Первоуральск

Картофель – 
то дороже, то дешевле

В областном министерстве АПК и продовольствия по-
яснили декабрьский рост цены на овощную продукцию 
сезонностью. Повышение цены происходит, когда завер-
шается реализации урожая «с поля» и овощная продук-
ция отгружается из хранилищ. С 1 по 31 декабря 2015 года 
средняя розничная цена на картофель, по данным Сверд-
ловскстата, увеличилась на 0,8% и составила на конец 
месяца 16,9 руб./кг. При этом за год цена, наоборот, сни-
зилась. Как показывает статистика, если 30 декабря 2014 
года картофель в рознице стоил 24,6 руб./кг, то 28 декабря 
2015 года – 16,9. 

 mcxso.midural.ru

Подсчёт ферм,
садов и огородов

Сельскохозяйственная перепись покажет, насколько про-
довольственная безопасность региона сильна. С 1 июля 
по 15 августа 2016 года Росстат посчитает всех, у кого 
есть сады, огороды, фермы и подсобные хозяйства. Спе-
циалисты пояснили, что учтут сельскохозяйственные и 
крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуаль-
ных предпринимателей, личные подсобные хозяйства 
граждан, садоводческие, огороднические и дачные не-
коммерческие объединения. Как отметил губернатор 
Евгений Куйвашев, сегодня уральцы обеспечены овоща-
ми собственного производства менее чем на 40%, а дефи-
цит овощной продукции на Урале покрывается за счёт её 
ввоза из других регионов и импорта.

 www.e1.ru

Туши фонарь!
Читатель «Карпинского рабочего» Александр Иванович 
обратился с вопросом к местной администрации. «Деньги 
надо экономить, причём начинать эту работу администра-
ция должна с себя, – пишет автор. – Так, 23 декабря в 10 
часов утра у ФОКа и рядом на улицах горел свет. Зачем?» 
Ответ дал первый замглавы администрации Николай 
Гурьянов. Он сообщил, что включение и отключение 
уличного освещения происходит по графику. Светиль-
ники подключены к астрономическому реле и работают 
независимо от централизованной сети. Данное освеще-
ние было смонтировано по многочисленным просьбам 
карпинцев.

 «Карпинский рабочий»

Поймалась, рыбка!
Любителям-рыбакам частенько удаётся заполучить бо-
гатый улов из местных водоёмов – лещ, подлещик, щука, 
окунь – и порадовать своих домочадцев бесплатной све-
жей рыбой. Об этом рыбаки поделились в ходе фотокон-
курса, объявленного «Алапаевской газетой». Так, напри-
мер, Сергей Тюрин (на фото) в местном пруду поймал 
щуку весом в 7 кг 800 гр. Метровая рыбина на вытянутых 
руках рыбака с трудом уместилась в кадр. А один из са-
мых юных рыбаков Иван Садыков накануне своего 9-ле-
тия отправился с дедом и отцом на реку Туру. Свой пер-
вый и удачный улов – щуку на 1,5 кг и судака на 1,2 кг – он 
также запечатлел на фотоснимке. Такой подарок ко дню 
рождения сделала Ивану Тура-матушка.

 «Алапаевская газета»

Вода без прибора – 
на вес золота

Ирбитчане призывают не только собственные деньги 
считать, но ещё и воду экономить … Так, при отсутствии 
индивидуального прибора учёта семья из 4-х человек (где 
прописан один) получает счёт по нормативу на одного, 
хотя потребляют все. И неучтённую воду приходится 
оплачивать соседям, которые установили приборы. Как 
говорится, обязанность есть, ответственности нет. Пара 
счётчиков стоит от 3 до 6 тысяч рублей. Как отмечают 
рачительные хозяева, можно подать заявление в управля-
ющую компанию об установке ПУ в рассрочку до 5 лет. 
Эксперты подсчитали: благодаря такому прибору семья 
из 3 человек за 6 лет сэкономит на коммунальных плате-
жах почти 200 тысяч рублей.

 «Восход» 

«Сладкий» штраф 
Управление Федеральной антимонопольной службы по 
Свердловской области вынесло постановление о назна-
чении ЗАО «ТД «Перекрёсток» административного на-
казания в виде штрафа в размере 50 000 рублей. Суть в 
том, что организация несвоевременно предоставила ин-
формацию о причинах повышения в январе 2015 года цен 
на сахар-песок в торговых объектах торговой сети «Пятё-
рочка», расположенных в Екатеринбурге, а также другие 
необходимые документы. Компания оплатила штраф 17 
декабря 2015 года, о чём сообщили в УФАС по Свердлов-
ской области.

 sverdlovsk.fas.gov.ru

Первоуральск

Горожане придумали,
как сэкономить и помочь 

Жительница Новоуральска Екатерина Соло-
вьёва не скрывает – устроить благотворитель-
ную ярмарку для горожан она решила после 
того, как увидела телесюжет о студентке из Ря-
зани, придумавшей абсолютно благотворитель-
ную ярмарку по обмену вещами. «Без денег. Без 
бартера. Без торговли» – слоган ярмарки. С од-
ной стороны, это поможет людям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. С другой, есть 
возможность найти нужную вещь. Итак, первая 
благотворительная ярмарка в Новоуральске от-
кроется 2 февраля в клубе «Лабиринт». Как от-
метила Екатерина Соловьева, здесь можно будет 
поучаствовать в мастер-классах и поделиться 
опытом выживания в кризис. 

 «Нейва»

Все мы – пассажиры!
Владельцы транспортных компаний обратились к местным 
властям с вопросом о повышении цены на проезд. Они мо-
тивировали тем, что последний раз пассажироперевозки 
дорожали в 2012-м. С тех пор затраты увеличились. «Зап-
части подорожали на 200 процентов, – говорит предпри-
ниматель Наталья Пастух. – Предрейсовые осмотры во-
дителей – с 15 рублей до 37. Подорожало всё, включая газ, 
бензин». В администрации понимают чаяния транспорт-
ников, но указывают на отсутствие обоснованных эконо-
мических расчетов с их стороны. К тому же, изменять та-
рифы – прерогатива РЭК Свердловской области, которая, 
например, подняла стоимость проезда в Екатеринбурге до 
26 рублей. По словам замглавы по городскому хозяйству 
Александра Катаева, утвержденный на территории облас-
ти тариф – 1,9 руб/км – не менялся с 2013 года, а стоимость 
ГСМ и запчастей за в это время увеличилась. Тем не менее 
городские власти выступают против увеличения стоимос-
ти проезда в общественном транспорте.

 krasnoturinsk.info

Аграрии не мешкают
Глава городского округа Андрей Белоусов согла-
сен с мнением губернатора, что экономические 
трудности, возникшие с вводом санкций, лишь 
подтолкнули аграриев на мобилизацию и расши-
рение производства сельскохозяйственной от-
расли. «У нас полным ходом идёт строительство 
ферм в СПК «Дружба», агрофирма «Импульс» 
реконструирует животноводческие помещения, 
агрохолдинг «Алтай» готовится к строительству 
фермы в деревне Петрово. Открытие этих объ-
ектов повлияет как на развитие Туринска, так и 
на увеличение выпуска местной сельхозпродук-
ции, которая займет почётное место на наших 
столах», – подчеркнул Андрей Белоусов.

 «Известия-Тур»



Газета Ирбитского муниципального образования
№ 6  от  29  января 2016 года

13

иЗВещение
о согласовании проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет долей в праве общей долевой 
собственности 

Заказчик проекта межевания: Сосновских Владимир 
Сергеевич, почтовый адрес: 623855, Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, д. Кокшариха, ул. Рассветная, 14, тел. 
8-904-982-70-44.

Кадастровый инженер, подготовивший проект ме-

жевания: Удинцева Наталия Сергеевна, почтовый адрес: 
623855, Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. Пионерский, 
ул. Ясная, 12, адрес электронной почты  udinceva_natalia@
mail.ru, тел. 8-965-518-00-00. 

Исходный земельный участок: КН 66:11:0000000:87, 
категория земель – земли сельскохозяйственного назначе-

ния, местоположение – Свердловская область, Ирбитский 
район, в юго-восточной части кадастрового района «Ир-

битский районный», земли граждан колхоза им. Свердло-

ва. Предметом согласования являются размер и местопо-

ложение границ выделяемого в счет земельной доли или 
земельных долей земельного участка.

С проектом межевания можно ознакомиться: 623850, 
Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Советская, 12, адрес 
электронной почты  udinceva_natalia@mail.ru, тел. (34355) 
7-00-00, с 09 часов до 15 часов по рабочим дням.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка направляются в течение трид-

цати дней с момента публикации настоящего извещения в 
средствах массовой информации кадастровому инженеру 
по адресу: 623855, Свердловская область, Ирбитский рай-

он, п. Пионерский, ул. Ясная, 12, адрес электронной почты  
udinceva_natalia@mail.ru, тел. 8-965-518-00-00, а также в 
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской обла-

сти по адресу: 623855, Свердловская область, Ирбитский 
район, п. Пионерский, ул. Лесная, 2, тел.(34355) 4-52-62.

г.Ирбит, ул.Советская, 102б
 т. 6-52-56, 8-912-658-58-25
п.Зайково, ул.Коммунистическая, 154

 т. 8-950-56-20-799  

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ЗАХОРОНЕНИЮ 
В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ 

ПО САМЫМ ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ

РИТУАЛЬНАя СЛУЖБА

РИТУАЛЬНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
(ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ

(МРАМОР, ГРАНИТ, ГАББРО)

«МЕМОРИАЛ»

ООО «раЙ» г.Ирбит, ул.Орджоникидзе, 100а
у центрального входа на кладбище

Зимние скидки !
- памятники (габбро, мрамор)
- услуги по погребению
- предоставление прощального зала

8-922-218-92-94, 8(34355) 6-46-32

управление образования ирбитского 
Мо, районная организация профсоюза 
работников образования, Пионерская 
средняя школа выражают искреннее 

соболезнование учителю ольге николаевне 
исакоВой по поводу кончины ее отца 

шкЛяеВа николая Васильевича.

Объявление

Скорбим и помним

Наши праздники

В волшебство попали и 
читатели Якшинской сель-

ской библиотеки, придя 7 
января на театрализован-

ную игровую программу «В 
гостях у сказки». Вела про-

грамму Снегурочка. Взору 
взрослых и детей предстала 
огромная волшебная книга 
сказок. Из этой книги под 
«Хрустальный звон» П.И. 
Чайковского появлялись 
любимые всеми сказочные 
персонажи. Они приходи-

ли на встречу с читателями 
с весёлыми играми. Чебу-

рашка угостил всех арбу-

зами, организовав команд-

в ГОстях у сказкИ
рождество.  Это не только время поздравлений, 

подарков, это ещё и время волшебства.
ную игру «Передай арбуз». 
Командную игру «Золотой 
ключик» провёл и Бурати-

но. Винни Пух принёс с со-

бой целый горшочек мёда.  
Но прежде чем угостить 
собравшихся, он давал им 
различные задания. Ребята 
легко справлялись с зада-

ниями и с удовольствием 
угощались из горшочка. 

Но не обошлось и без 
неожиданностей.  Такой не-

ожиданностью стало появ-

ление разбойников из сказки 
«Бременские музыканты». 
Они пленили Снегурочку и 
Винни Пуха и спрятали их в 

тёмном чулане. Вызволил их 
из плена Мороз Иванович из 
сказки «Морозко». Ребята с 
удовольствием читали Мо-

розу Ивановичу стихи, уча-

ствовали в кинопробах, ведь 
наступивший 2016-й год – 
Год кино и Мороз Иванович 
решил снять фильм-сказку 
по своему сценарию. Хо-

ровод «В лесу родилась 
ёлочка» с неменьшим 
удовольствием водили и 
взрослые. Мороз Ивано-

вич пригласил из волшебной 
книги сказок Обезьяну – 
символ наступившего года, 
которая тоже провела не-

сколько весёлых игр.
Праздник удался бла-

годаря артистам, испол-

нявшим роли сказочных 
героев. На них были при-

глашены только взрослые 
читатели, чтобы дети могли 
просто повеселиться. Боль-

шое спасибо Людмиле Ми-
хайловне Раздъяконовой, 
Светлане Михайловне 
Кривых, Марии Михай-
ловне Горловой, Ларисе 
Николаевне Скутиной, 
Юрию Александровичу 
Алмакаеву. Спасибо кол-

лективу Якшинского СДК 
за помощь в организации 
мероприятия и  всем чита-

телям – участникам про-

граммы. 
Марина Культикова, 

библиотекарь Якшинской 
сельской библиотеки.

6 февраля 2016 года в 11.00 часов 
на лыжной базе «феникс» 
в д.кириллова состоится 

Всероссийская массовая лыжная гонка 

Внимание! При температуре на улице ниже минус 20 градусов соревнования проводиться не будут.

«Лыжня россии-2016»
регистрация участников - 

с 10.00 до 10.45 часовПриглашаются все желающие!

Объявление

Лаборант по штату не предусмо-

трен, но отдельные анализы здесь бе-

рут, отправляют в Ирбит, результаты 
тоже привозят через неделю.

Врач ОВП Алла Петровна Устьян-
цева посетовала, что намного хуже 
стало лекарственное обеспечение, на 
собственные деньги приходится при-

обретать  халаты, канцтовары, моющие 
средства. Кроме того, есть проблемы с 
горячей водой – сгорел титан, еще не-

обходимы фильтры для воды, дровяная 
котельная устарела и дает сбои, темпе-

ратура на выходе значительно понизи-

лась по сравнению с прежней.
Приехавшая на встречу с жителя-

ми Кирги заведующая поликлиникой 
филиала № 1 ЦГБ Людмила Арка-
дьевна Пентина отметила хорошую 
работу ОВП, приняла к сведению про-

блему со стоматологическим кабине-

том. Снова призвала не игнорировать 
диспансеризацию, привела пример 
бездумного отношения населения к 
своему здоровью: в 2015 году у жен-

щин была замечательная возможность 
пройти обследование у гинекологов на 
узи малого таза вагинальным датчиком 
– это процедура, которая амбулаторно 
у нас почти не делается. В итоге никто 
не пришел! А патологий по мочеполо-

вой системе выявляется очень много. 

хлеб насущный и пища 
духовная

Киргинская территория неплохо 
обеспечена торговыми точками. Пред-

ставители рабочей группы побывали 

населенИе кИрГИ прИрастает
День администрации

в магазине товаров повседневного 
спроса в Нижней, где можно приобре-

сти самое необходимое, и в замечатель-

ном современном магазине самообслу-

живания в Кирге. Оба они принадлежат 
Черновскому потребительскому обще-

ству. Заведующая Киргинским магази-

ном  Татьяна Николаевна Коршунова 
отметила, что если за 11 месяцев 2015 
года коллектив из пяти человек обе-

спечил товарооборот на сумму 16 мил-

лионов 800 тысяч рублей, за 2015 год он 
увеличился до 19 миллионов, прирост 
составил 15 %. Очень много продается 
здесь бытовой техники, мягкой мебе-

ли, строительных материалов. За про-

дуктами стараются ездить сами – так 
получается дешевле. Проблемы тоже 
решают сами, поэтому они и не были 
озвучены.

Теперь о пище духовной. Клуб в 
Нижней располагается всего лишь в 
одной комнатке, но здесь ждут и при-

нимают всех – от мала до велика. В 
те дни сообща готовились к Новому 
году. Хозяйка клуба Вера Михайлов-
на Базылева искренне радовалась, 
что в комнате появилась печь, теперь 
здесь тепло, и с октября люди потяну-

лись к очагу культуры. Здесь искренне 
радуются малому:  и теплу, и тому, что 
в прошлом году купили музыкальную 
аппаратуру и десять стульев.

Художественный руководитель 
Киргинского дома культуры Марина 
Юрьевна Свинцова отметила, что 
учреждение культуры тоже не может 
особо похвастаться материально-
технической базой, и холодно здесь, 

но стараются темпы работы не сни-

жать. За 2015 год проведено 220 
мероприятий, работают 13 клубных 
формирований, в том числе 9 дет-

ских, стараются охватить все кате-

гории населения.

и снова 
о дорогах и газе 

Эти вопросы звучали в числе 
основных на встречах с жителями. 
Алексей Никифоров напомнил, что 
на подготовленные муниципали-

тетом 5 проектов по районным до-

рогам средства из области пока не 
выделяются, а на местные деньги 
можно делать только ремонт ас-

фальтовых дорог, причем в среднем 
не более полутора километров в год 
на весь муниципалитет. В Кирге в 
2015 году начат ремонт дороги по 
улице Пояркова, который будет за-

кончен в 2016-м.
Что касается газа, Киргинская 

территория не попала в разработан-

ную в 2013 году схему теплоснаб-

жения муниципалитета, по которой 
было расписано, что в первую оче-

редь газ придет в пункты, имею-

щие самые высокие показатели по 
потреблению тепла. До Кирги пока 
нет газопровода высокого давления, 
со временем он может прийти сюда 
от Черновской ГРС, для чего надо 
будет протянуть оттуда «ветку» про-

тяженностью более 11 километров, 
только тогда можно будет решать 
вопрос о разводящих сетях. 

Маргарита Пашкова. 

(Начало на стр.8)
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17.40 Т/с «ЖУКОВ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Донбасс. В ожидании мира» 16+
23.05 «Без обмана». «Сухой корм» 16+
00.30 Д/ф «Лейтенант Печерский из Собибора» 

06.00 М/с +7
08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.00 «МастерШеф. Дети» 6+
11.00 М/ф «Приключения Тинтина. Тайна едино-
рога» 12+
13.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
13.30 «Уральские пельмени. Спортивное» 16+
14.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
16.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 
12+
18.30 «Уральские пельмени. Все мужоперы» 
16+
19.00 «Миллион из Простоквашино» 12+
19.05 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
23.00 Т/с «КОСТИ» 16+
00.00 «Уральские пельмени. Офисный план-
ктон» 16+
00.30 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+

05.35, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с «СОБР» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
19.00, 01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О главном» 16+

06.00, 09.00, 19.00, 21.00, 22.50, 01.50, 04.00 
«События. Итоги» 16+
06.55, 09.55, 11.05, 12.55, 14.00, 15.15, 16.15, 
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 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ К РАЙЛИ» 
16+
13.00, 00.30 «Парламентское время» 16+
14.05 М/ф «Врумиз» 6+
14.30 М/ф «Пигвиненок Пороро», «Летающие 
звери» 6+
14.55 М/ф «Алиса знает, что делать!» 6+
15.20, 00.10 Милицейские расследования «Исто-
рии генерала Гурова» 16+
16.20 Песни Муслима Магомаева в музыкаль-
ном шоу «Достояние республики» 12+
18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 04.40 «Патрульный 
участок» 16+
18.30 «События УрФО»
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «События. Акцент» 
16+
19.25, 23.35 «Полный абзац» 16+
19.30 «Рецепт» 16+
20.00 К 85-летию со дня рождения Первого Пре-
зидента РФ Бориса Ельцина. Неформальная 
беседа Бориса Ельцина с Эльдаром Рязановым 
«Мужской разговор», 1993 г. 16+
21.30, 03.00, 05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
23.40 «Четвертая власть» 16+
02.50 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.10, 03.00 Новости 
16+
09.20, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.20 «Таблетка» 16+
15.15, 01.25 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Борис Ельцин. Отступать нельзя» 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 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 12+
23.50 «Честный детектив» 16+ 
00.45 «Наина» 12+ 

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 16+
07.00 «НТВ утром»
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»
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «НА ГЛУБИНЕ» 16+
00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

07.00 М/с 12+
08.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» 12+
14.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» 18+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...» 12+
09.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ» 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Украина. Зима незалежности» 16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 12+
17.30 «Город новостей»

14

пн 1 февраля вт 2 февраля ср
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.25, 03.00 Ново-
сти 16+
09.20, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «МАЖОР» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 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 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 12+
23.50 «ВЕСТИ.doc» 16+ 
01.30 «Сталинградская битва» 16+ 

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
16+
07.00 «НТВ утром»
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»
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «НА ГЛУБИНЕ» 16+
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные ле-
генды» 12+
08.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 
16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ» 
6+
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь немо-
лодого человека» 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». «Сухой корм» 16+
15.40 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ЖУКОВ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью. Егор Гайдар» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 Х/ф «НИКА» 12+

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за 
привидениями» 12+
06.35 М/с «Люди в черном»
07.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 «Ералаш»
10.25 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ» 
12+

12.05, 14.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
13.30 «Уральские пельмени. Офисный план-
ктон» 16+
15.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 «Миллион из Простоквашино» 12+
19.05 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
23.00 Т/с «КОСТИ» 16+
00.00 «Уральские пельмени. Собрание ска-
зок» 16+
00.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сей-
час»
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 12+
12.55 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+

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, 02.30, 04.40 
«Патрульный участок» 16+
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 15.15, 17.00, 
18.05 «Погода на «ОТВ» 16+
07.00 «УтроТВ» 12+
09.05, 17.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» 16+
10.00, 15.20 Милицейские расследования 
«Истории генерала Гурова» 16+
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 Х/ф «СВЯЗЬ» 16+
13.00, 21.30, 00.30, 03.00, 05.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+
14.05 М/ф 6+
14.55 М/ф «Алиса знает, что делать!» 6+
16.15 Д/с «Советские мафии» 16+
19.15, 02.20 «Кабинет министров» 16+
19.25, 23.35 «Полный абзац» 16+
19.30 «Четвертая власть» 16+
20.05, 23.40 К 85-летию со дня рождения Пер-
вого Президента РФ Бориса Ельцина. Нефор-
мальная беседа Бориса Ельцина с Эльдаром 
Рязановым «Мужской разговор», 1993 г. 16+
23.25, 04.30 «События. Акцент» 16+
02.50 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 Ново-
сти 16+
09.20, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15 Т/с «МАЖОР» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15 «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»
21.35 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ РRАDА» 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, 04.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 12+
22.55 «Специальный корреспондент» 16+ 
00.35 «Шпионские игры большого бизнеса». 
«Как оно есть. Мясо» 12+ 

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
16+
07.00 «НТВ утром»
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»
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «НА ГЛУБИНЕ» 16+
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+

Директора МБУ МО г.Ирбит 
по безопасности дорожного 

движения «Сигнал» 
Александра Федоровича 
РАДИОНОВА от души 
поздравляем с юбилеем!

Пусть будет радостным рассвет
И принесет надежды свет.

Пусть будет щедрым день у Вас,
Подарит Вам удачи час.
А вечер Ваш без суеты,

Пусть будет полон красоты.
А ночью светит пусть всегда
Судьбы счастливая звезда!

Уважаемый 
Александр Федорович! 

Вы всегда проявляете искреннюю 
заинтересованность в решении 

вопросов, касающихся безопасно-

сти дорожного движения. Сердеч-

но благодарим за сотрудничество. 
Киргинская, Рудновская, 

Стриганская территориальные 
администрации.

Уважаемый 
Виктор Петрович 
БЕЛОБОРОДОВ!

Сердечно поздравляем 
Вас с юбилеем!

  Вам 60, и Вы в отличной форме,
Ведь 60 — прекрасный возраст 

для мужчин.
Здоровье радует, и настроенье 

в норме.
Вы на коне. Для беспокойства 

нет причин.
Позвольте Вас поздравить 

с днем рождения!
Сегодня третий раз Вам 20 лет.

Пусть этот день не будет 
исключением,

А станет стартом будущих побед!
А потому Вам искренне желаем:

Пускай задуманные 
спорятся дела.

Мы от души Вас с юбилеем 
поздравляем!

Здоровья, радости, любви 
Вам и тепла!

  С уважением 
Валентина и Николай Щаповы. 

Уважаемая 
Татьяна Дмитриевна АЗЕВА!

От всей души поздравляем 
Вас с 60-летним юбилеем!

Желаем счастья и добра
Чтоб жизнь, как день была светла!
Чтоб только радость без тревог,

Переступала Ваш порог!
Ключевской совет ветеранов.

Уважаемая 
Нина Лаврентьевна

БАЧЕРИКОВА!
Сердечно поздравляем Вас 

с 85-летним юбилеем!
В Ваш юбилейный день рождения

Хотим мы счастья пожелать.
Тепла, радости, успеха

Здоровой быть, беды не знать!
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять!

Ключевской совет ветеранов.

Уважаемая 
Гальсима Наритдиновна 

ИВАНОВА!
От всей души поздравляем 
Вас с 60-летним юбилеем!
Снова праздник в гости нас 

позвал,
От вина чуть-чуть кружится 

голова.
Не смолкают поздравления слова:

Мы желаем счастья Вам!
Крепкого здоровья, долгих лет.
Громких и заслуженных побед!

Верной дружбы, сказочной 
мечты,

Музыки, любви и красоты.
Чистых родников, весенних 

гроз,
Больше смеха и поменьше слез.
И опять пусть прозвучат слова:

Мы желаем счастья Вам!
Курьинский совет ветеранов.

Уважаемый 
Юрий Сергеевич ЛАПИН!

Сердечно поздравляем 
Вас с  80-летним юилеем!

Пусть день рождения 
будет ярким,

Как пышный праздничный 
букет!

Пусть сердце радуют подарки
и петлый дружеский привет.

Нигде на свете пусть не будет
застолья краше, веселей!
И пусть удача не забудет

Прийти в компании друзей!
Курьинский совет ветеранов.

Уважаемая Елена Андреевна 
БЕСЕДИНА!

От всей души поздравляем 
Вас с юбилеем!

Тают часы. Бегут минуты.
Дни, мелькнув, слагаются в года

Только эту дату почему-то
Мы хотим запомнить навсегда.

Почему? Ответить так не 
сложно.

Этот день в году один лишь раз
Мы секрет раскроем, 

если можно:
В этот день мы 

поздравляем Вас.
Пусть же громче музыка играет

Расцветает сказочный букет
Пусть Вам вместе 
с нами пожелают 

Счастья, красоты и долгих лет.
Курьинский совет ветеранов.
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НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Д/ф «Закулисные войны в 
цирке» 12+
15.40 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 
СОК» 16+
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «СИЦИЛИАНСКАЯ» 12+
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» 16+
00.10 Д/ф «Светлана Крючкова. Я 
любовь узнаю по боли...» 12+
01.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 12+
06.35 М/с «Люди в черном»
07.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 «Ералаш»
09.45 Х/ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖНО-
СТИ» 16+
12.00, 22.35 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
13.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Андрея Рожкова» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 М/ф «Гадкий я» 
20.45 М/ф «Гадкий я 2» 
00.05 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-
КИ» 12+

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, 16.00 Т/с «ТЕНИ ИС-
ЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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, 
15.15, 17.00, 18.05 «Погода на 
«ОТВ» 6+
07.00 «УтроТВ» 12+
09.05 К 85-летию со дня рождения 
Первого Президента РФ Бориса 
Ельцина. Неформальная беседа 
Бориса Ельцина с Эльдаром Ря-
зановым «Мужской разговор-2», 
Россия, 1993 г. 16+
10.00 «Рецепт» 16+
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25, 15.20 Милицейские расследова-
ния «Истории генерала Гурова» 16+
12.15, 16.15 Д/с «Советские мафии» 
16+
13.00, 21.30, 03.00, 05.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+
14.05 «Парламентское время» 16+
15.05 «ДИВС-экспресс» 6+
17.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» 16+
19.15 «Смех с доставкой на дом» 12+
23.25, 02.40, 04.30 «События. Акцент» 
16+
23.35 Х/ф «ГАННИБАЛ: ВОСХОЖДЕ-
НИЕ» 18+
01.30 «Ночь в филармонии» 0+
02.50 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
16+
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.10 «Модный приговор»
12.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 
16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Золотой граммофон» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР И УЖАС-
НЫЙ, КОШМАРНЫЙ, НЕХОРО-
ШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ» 
12+

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 «МУЖ НА ЧАС» 12+ 
02.45 «Битва за соль. Всемирная 
история»

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» 16+
07.00 «НТВ утром»
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»
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Большинство»
23.05 Х/ф «ОБМЕН» 16+
02.50 «Дикий мир»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+
07.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» 12+
08.00 «Comedy Club. Exclusive» 
16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 3» 12+
13.15, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Импровизация»
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 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙ-
НИКОВ» 16+
04.00 М/ф «Даффи Дак: охотники 
за чудовищами» 12+
05.30 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Наталья Селезнева. 
Секрет пани Катарины» 12+
09.00, 11.50 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ 
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3 февраля чт 4 февраля пт 5  февраля
07.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные ле-
генды» 12+
08.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
16+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 
2» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
10.40 Д/ф «Наталья Гундарева. Несладкая 
женщина» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «События»
11.50, 01.10 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Удар властью. Егор Гайдар» 16+
15.40 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 12+
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Король Филипп» 
16+
00.25 «Русский вопрос» 12+

06.00 М/с 
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 «Ералаш»
10.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» 12+
12.00, 14.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
13.30 «Уральские пельмени. Собрание ска-
зок» 16+
15.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 «Миллион из Простоквашино» 12+
19.05 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
23.00 Т/с «КОСТИ» 16+
00.00 «Уральские пельмени. О врачах» 16+
00.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» 
12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сей-
час»
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 12+
12.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИ-
КАНОРОВА» 12+
01.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 12+
03.35 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 16+

06.00, 09.00, 21.00, 22.50, 01.50, 04.00 «Со-
бытия. Итоги» 16+
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 04.40 
«Патрульный участок» 16+
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 15.15, 17.00, 
18.05 «Погода на «ОТВ» 6+
07.00 «УтроТВ» 12+
09.05, 17.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» 16+
10.00 «Депутатское расследование» 16+
10.20 «События. Парламент» 16+
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25, 15.20 Милицейские расследования 
«Истории генерала Гурова» 16+
12.15, 16.15 Д/с «Советские мафии» 16+
13.00, 21.30, 03.00, 05.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» 16+
14.05 М/ф «Врумиз6+
14.30 М/ф «Пигвиненок Пороро», «Летаю-
щие звери» 6+
14.55 М/ф «Алиса знает, что делать!» 6+
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» (Екате-
ринбург) - «Кайсери» (Турция) В перерыве 
- «События»
20.40 «Все о ЖКХ» 16+
23.25, 02.20, 04.30 «События. Акцент» 16+
23.35 «Полный абзац» 16+
23.40 К 85-летию со дня рождения Первого 
Президента РФ Бориса Ельцина. Нефор-
мальная беседа Бориса Ельцина с Эльдаром 
Рязановым «Мужской разговор», 1993 г. 16+
00.30 «Парламентское время» 16+
02.50 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00 Но-
вости 16+
09.20, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15 «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»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 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, 04.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 12+
22.55 «Поединок» 12+ 
00.35 «Река жизни». Фильм Сергея Миро-
шниченко «Живая вода» 12+ 
02.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
16+
07.00 «НТВ утром»
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»
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «НА ГЛУБИНЕ» 16+
00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
02.25 «Дачный ответ»
03.30 «Дикий мир»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 12+
08.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ 2» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ 3» 12+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАН-
СТВО» 16+
03.20 «ТНТ-Club» 16+
03.25 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+
03.50 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
04.40 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
05.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 16+
05.55 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
16+

06.00 «Настроение» 16+
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ...» 
12+
10.35 Д/ф «Александра Завьялова. Затвор-
ница» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «События»
11.50, 00.30 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Советские мафии. Король Филипп» 
16+
15.40 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 12+
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Обложка. В тени принцессы Дианы» 
16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны в цирке» 
12+
02.25 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
04.10 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ 2» 16+

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за 
привидениями» 12+
06.35 М/с «Люди в черном»
07.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 «Ералаш»
10.05 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» 
12+
12.00, 14.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
13.30 «Уральские пельмени. О врачах» 
16+
15.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 «Миллион из Простоквашино» 12+
19.05 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
23.00 Т/с «КОСТИ» 16+
00.00 «Уральские пельмени. Лучшее от Ан-
дрея Рожкова» 16+
00.30 Х/ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ» 16+
02.45 Х/ф «НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ» 16+
04.30 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 
16+
05.20 М/с «Шоу Тома и Джерри»
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 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 16+
12.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
01.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 12+
05.05 Т/с «ОСА» 16+

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, 02.30, 
04.40 «Патрульный участок» 16+
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 15.15, 
17.00, 18.05 «Погода на «ОТВ» 6+
07.00 «УтроТВ» 12+
09.05, 17.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» 16+
10.00, 11.25, 15.20 Милицейские расследо-
вания «Истории генерала Гурова» 16+
10.50, 18.30 «События УрФО»
12.15, 16.15 Д/с «Советские мафии» 16+
13.00, 21.30, 00.30, 03.00, 05.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+
14.05, 00.10 «Депутатское расследование» 
16+
14.30 М/ф «Пигвиненок Пороро», «Летаю-
щие звери» 6+
14.55 М/ф «Алиса знает, что делать!» 6+
19.15, 02.20 «Кабинет министров» 
16+
19.25, 23.35 «Полный абзац» 
16+
19.30 «Рецепт» 16+
20.05 К 85-летию со дня рождения Первого 
Президента РФ Бориса Ельцина. Нефор-
мальная беседа Бориса Ельцина с Эль-
даром Рязановым «Мужской разговор-2», 
1993 г. 16+
23.25, 04.30 «События. Акцент» 16+
23.40 Модный тележурнал «Мельница» 
12+
02.50 «Действующие лица» 16+

срочно продаю комнату 
в трехкомнатной квартире 

на п.Пионерский.
т. 8-904-163-89-30
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05.25 «Наедине со всеми» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» 16+
06.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» 
12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Инна Макарова. Судьба человека» 
12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
14.55 «Три плюс два». Версия курортного 
романа» 12+
16.00 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 6+
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Концерт Елены Ваенги
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В ПАРИ-
ЖЕ» 18+

04.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 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»

09.15 «Правила движения» 12+ 
10.10 «Личное. Валентин Смирнитский» 
12+ 
11.10, 14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.20, 14.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 
12+ 
17.00 «Один в один. Битва сезонов»
21.00 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» 12+ 
00.55 Х/ф «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 12+ 

05.00 «Хорошо там, где мы есть!»
05.35, 23.55 Т/с «ШЕРИФ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Майонез». «Еда живая и мертвая» 
12+
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «Кулинарный поединок»
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 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 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 
16+
01.55 «ГРУ: Тайны военной разведки» 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 «Комеди Клаб» 16+
12.30, 00.30 «Такое кино!» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
16.00, 19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
17.30 «Битва экстрасенсов» 16+
19.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ» 12+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «ПЕРЕЛОМ» 16+
03.10 Х/ф «ВЕЗУНЧИК» 16+

05.55 «Марш-бросок» 12+
06.30 «АБВГДейка»
07.00 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ...» 
12+
08.50 «Православная энциклопедия» 6+
09.20 Х/ф «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА» 6+
10.25, 11.45 Т/с «СИЦИЛИАНСКАЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 3» 16+
14.50 «Тайны нашего кино». «Тени исчеза-
ют в полдень» 12+
15.20 Х/ф «МАМЫ» 12+
17.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
02.50 «Донбасс. В ожидании мира» 16+
03.25 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 12+

06.00, 05.10 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.30 М/ф 
07.00 Х/ф «КОТ» 6+
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 М/с «Фиксики»
09.45 «Большая маленькая звезда» 6+
10.45 М/ф «Монстры на острове 3D» 
12.25 М/ф «Гадкий я» 
14.10 М/ф «Гадкий я 2» 
16.00 «Уральские пельмени. Звезды+» 
16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19.00 «МастерШеф. Дети» 6+
20.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ» 12+
21.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
12+
23.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
02.15 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
04.20 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 
16+

05.55 М/ф
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00 Т/с «ПОДСТАВА» 16+
23.00 Х/ф «07-Й МЕНЯЕТ КУРС» 16+
00.45 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
02.35 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ» 
12+

06.25 «События. Акцент» 16+
06.35, 12.30, 17.15 «Патрульный участок» 
16+
06.55 «События УрФО» 16+
07.25, 09.55, 11.25, 13.25, 16.40, 18.05, 
20.55 «Погода на ОТВ» 6+
07.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
08.30 «Время обедать - Ароматная калья» 
6+
09.10 Нонна Гришаева в программе «Моя 
родословная» 12+
10.00 «Смех с доставкой на дом» 12+
10.40 «В гостях у дачи» 6+
11.00 «Все о ЖКХ» 16+
11.30 «Время обедать - Балет на обед»
12.05 «Национальное измерение» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 «УГМК: наши новости» 16+
13.30 «Рецепт» 16+
14.00, 02.45 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» 12+
16.45 «Горные вести» 16+
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 
16+
17.45 «Обратная сторона Земли» 16+
18.10 Х/ф «ДОКТОР ЖИВАГО» 16+
21.50 «Полный абзац» 16+
22.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 
12+
00.40 «Дискотека 80-х!» 12+
02.00 «Музыкальная Европа: Arctic 
Monkeys» 0+
05.05 Милицейские расследования «Исто-
рии генерала Гурова» 16+
05.30 «Действующие лица» 
16+

05.25, 06.10 «Наедине со всеми» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА-
НА» 6+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Гости по воскресеньям»
13.10 «Барахолка» 12+
14.00 «Валентина Толкунова. «Ты за лю-
бовь прости меня...» 12+
14.55 «Точь-в-точь»
18.00 «Без страховки» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Т/с «КЛИМ» 16+
00.25 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» 16+
03.00 «Модный приговор»
04.00 «Мужское/Женское» 16+

05.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 12+
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама Евгения Петро-
сяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному» 
10.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.10 «Смеяться разрешается» 
12.35, 14.20 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИ-
ЦА» 12+ 

22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+ 
00.00 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
00.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+ 
02.55 «Гибель адмиралов. Тайна одной 
авиакатастрофы» 12+ 
03.55 «Комната смеха»

05.00, 23.50 Т/с «ШЕРИФ» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «АЗ ВОЗДАМ» 16+
01.50 «ГРУ: Тайны военной разведки» 
16+

07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 12+
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.40 «Перезагрузка» 16+

11.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ» 12+
15.05 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
19.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 18+
02.40 Х/ф «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА» 12+
05.45 «Женская лига. Лучшее» 16+
06.00 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+

05.35 Х/ф «МАМЫ» 12+
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 Х/ф «РОДНЯ» 12+
10.05 Д/ф «Светлана Крючкова. Я любовь 
узнаю по боли...» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.45 «События»
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ 2» 16+
16.55 Х/ф «НАХАЛКА» 12+
20.50 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
01.00 Д/ф «Дети индиго. Новое испыта-
ние для взрослых» 12+
01.50 Х/ф «ВЕРА» 16+
03.40 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» 16+
05.30 «Обложка. В тени принцессы Диа-
ны» 16+

06.00 М/с «Том и Джерри»
06.50 М/ф «Монстры на острове 3D» 

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»
12.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ» 12+
13.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
12+
16.00 «Уральские пельмени. Лучшее о 
женщинах» 16+
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
18.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 2» 12+
21.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 3» 12+
00.00 Т/с «КОСТИ» 16+
03.45 Х/ф «ОТЧИМ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

08.00 М/ф
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
11.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» 12+
12.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
14.20 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 12+
17.00 «Место происшествия»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «МОРПЕХИ» 16+
02.50 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ» 12+

06.00 «Депутатское расследование» 16+
06.20, 12.30 «Патрульный участок» 16+
06.40, 07.50, 10.40, 12.20, 16.10, 18.55, 

20.55 «Погода на ОТВ» 6+
06.45 Милицейские расследования 
«Истории генерала Гурова» 1
6+
07.10 Нонна Гришаева в программе «Моя 
родословная» 12+
07.55 «Время обедать - Балет на обед»
08.30, 13.00 Модный тележурнал «Мель-
ница» 12+
09.00 «Смех с доставкой на дом» 
12+
10.45 «Город на карте» 
16+
11.00 «Уральская игра» 
12+
11.30 «Время обедать - Ароматная ка-
лья» 6+
12.00 «Все о загородной жизни» 
12+
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для чело-
века» 16+
13.30 «В гостях у дачи» 6+
13.50, 03.35 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН» 12+
16.15 Х/ф «ДОКТОР ЖИВАГО» 16+
19.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 16+
21.00 Песни Александра Зацепина в му-
зыкальном шоу «Достояние республики» 
12+
23.00 «События. Итоги недели» 16+
23.50 «Полный абзац» 16+
00.10 Баскетбол. Премьер-лига. «УГМК» 
(Екатеринбург) - «Динамо» (Москва) 6+
01.40 Х/ф «ГАННИБАЛ: ВОСХОЖДЕ-
НИЕ» 
18+


