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Статья 1. Общие положения
Настоящие основные направления бюджетной и налоговой по-

литики Ирбитского муниципального образования на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов подготовлены в соответствии со 
статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положе-
нием о бюджетном процессе в Ирбитском муниципальном образо-
вании, на основании стратегических документов Российской Феде-
рации на период до 2030 года, в том числе Прогноза долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года, Основных направлений бюджетной, налоговой и 
таможенно-тарифной политики на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов, разрабатываемых в составе материалов к про-
екту федерального бюджета на очередной финансовый год и плано-
вый период, положений Послания Президента Российской Федера-
ции Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря 
2016 года, майских Указов Президента Российской Федерации 2012 
года, в соответствии со Стратегией социально-экономического раз-
вития Свердловской области на 2016 - 2030 годы, утвержденной 
Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года N 151-ОЗ 
«О Стратегии социально-экономического развития Свердловской 
области на 2016 - 2030 годы» и Основных направлений бюджетной 
и налоговой политики Свердловской области на 2018 год и плано-
вый период 2019 и 2020 годов, утвержденных Указом Губернатора 
Свердловской области от 30 октября 2017 г. N 544-УГ.

Основные направления бюджетной и налоговой политики Ир-
битского муниципального образования на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов определяют условия и приоритеты, ис-
пользуемые при составлении проекта бюджета Ирбитского муни-
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ципального образования на 
2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов.

Основной целью при опре-
делении условий и приори-
тетов является эффективное 
решение текущих задач и за-
дач развития в соответствии 
со стратегией социально-
экономического развития Ирбитского муниципального образо-
вания и программой социально-экономического развития Ирбит-
ского муниципального образования.

Статья 2. Основные итоги реализации бюджетной и нало-
говой политики Ирбитского муниципального образования в 
2016 году и за 9 месяцев 2017 года

В 2016 году и за 9 месяцев 2017 года обеспечен рост основных 
показателей, характеризующих социально-экономическое разви-
тие Ирбитского муниципального образования.

На территории района осуществляют деятельность 12 круп-
ных и средних сельскохозяйственных организаций, 36 крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и 11 тыс. личных подсобных хо-
зяйств.

Оборот отрасли сельское хозяйство района за 2016 год соста-
вил 3 858 млн. руб., рост на 11% к уровню прошлого года, за 9 
месяцев текущего года рост составил 8%.

Объем инвестиций за 2016 год составил 991 млн. руб., за 9 
месяцев 2017 года – 853 млн. руб., сохраняется положительная 
динамика последних лет по росту данного показателя.

С каждым годом увеличивается поголо-
вье коров и их продуктивность. В среднем 
по району надой за 2016 год составил 7 612 
кг, что выше среднеобластного показателя 
на 20%.

При наращивании производительности 
труда прибыльность в 2016 году сократи-
лась за счет опережающего роста цен на ма-
териальные ресурсы и составила 521 млн. 
руб., в 2017 году данная негативная тенден-
ция сохранилась.

Уровень среднемесячной оплаты труда 
за 9 месяцев 2017 года составил 26 913 руб., 
рост на 6% к уровню соответствующего пе-
риода прошлого года.

Для проведения сельскохозяйствен-
ных полевых работ, совершенствования 
технологических процессов в отрасли жи-
вотноводства приобретаются сельскохозяй-
ственная техника и оборудование нового по-
коления. Всего за 2016 год приобретено 274 
единицы техники на сумму 406 млн. руб.

В Ирбитском районе в постоянном ре-
жиме ведется строительство и реконструк-
ция животноводческих помещений, улуч-
шается материальная и технологическая 
база для содержания скота.

В рамках муниципальной программы 

«Развитие экономики Ирбитского муници-
пального образования» за счет местного 
бюджета в рамках мероприятий «Славим 
человека труда!» ежегодно проводятся со-
ревнования между организациями, отде-
лениями, бригадами и работниками агро-
промышленного комплекса и, как итог 
проделанной работы, осенью обязательно 
проводится праздник, посвященный Дню 
работника сельского хозяйства.

Целью данной муниципальной програм-
мы является повышение эффективности 
производства, стимулирования творческой 
активности в деле внедрения прогрессив-
ных форм и методов работы всех отраслей 
агропромышленного комплекса.

Обеспечение устойчивого развития 
сельских территорий требует решения зада-
чи по повышению уровня и качества жизни 
населения, комфортных условий жизнедея-
тельности в сельской местности.

Решение поставленной задачи и явля-
ется приоритетом деятельности органов 
местного самоуправления Ирбитского му-
ниципального образования, а инструмен-
том реализации является бюджет муници-
пального образования.

Основные параметры бюджета Ирбит-

ского муниципального образования за 2016 
год.

Всего получено доходов в местный бюд-
жет 1 205 млн. руб., в том числе собствен-
ных доходов - 347 млн. руб., исполнение к 
годовому плану по собственным доходам 
составило 103%, а к 2015 году поступление 
увеличилось на 11%.

Расходы местного бюджета составили   
1 180 млн. руб., или 97% от плановых на-
значений и 101% к 2015 году.

Расходная часть бюджета реализует-
ся в рамках 13 муниципальных программ, 
направленных на развитие экономики на-
шего района, улучшение безопасности про-
живания, строительство и ремонта дорог, 
развитие коммунальной инфраструктуры, 
поддержку специалистов, работающих в 
сельскохозяйственном производстве, раз-
витие системы образования, культуры, физ-
культуры и спорта.

За счет всех источников финансирова-
ния в 2016 году введено в эксплуатацию 
жилья 7 056 кв. м., за 9 месяцев 2017 года 
– 4 281 кв. м.

За счет мероприятий по улучшению жи-
лищных условий граждан, проживающих  
и работающих в сельской местности, в том 

Объем производства основных видов продукции в сельскохозяйственных организациях:

Первыми Новый год встречают евреи 
Среднего Урала. Свой главный праздник, 
который называется Рош Ха-Шана, в 2017 
году они отмечали с 20 по 22 сентября (1-2 
тишрея по еврейскому календарю). Этот 
Новый год – не просто смена календарного 
года, а веха, знаменующая начало челове-
ческой истории.

- В течение месяца до праздника и в те-
чение этих двух дней евреи ходят в сина-
гогу, где произносят специальные молит-
вы «судных дней» и слушают священные 
звуки шофана – бычьего рога, взывающего 
к человеческой совести. Существует пре-
дание, что в дни Рош Ха-Шана Бог отме-
чает в Книге жизни, какая судьба ожидает 
в наступающем году каждого из людей: 
«..кому жить и кому умереть, кого ожидает 
покой, а кого – скитания, кого – благополу-
чие, а кого – терзания, кому суждена бед-
ность, а кому – богатство». Искренняя вера 
в то, что Всевышний желает всем добра 
и благополучия, превращает этот день в 
праздник. В это время евреям предписано 
проанализировать свои поступки за весь 
предшествующий год и подготовиться к 
начинающемуся году. Размышляя о буду-
щем, евреи просят мира, согласия, здоро-
вья. Звук шофара призывает: «Очнитесь 
те, кто дремлет, кто тратит отпущенные 
годы бессмысленно. Обозрите души свои 
и добрыми сделайте дела ваши, – рассказа-
ла директор Екатеринбургского еврейского 
культурного центра «Менора» Ирина Гут-
кина.

У каждого есть десять дней до Йом 
Кипур – дня поста, покаяния и отпущения 
грехов, когда решение Всевышнего будет 
скреплено печатью. В эти 10 дней еще 
можно исправить вынесенный в Рош Ха-
Шана приговор, совершая добрые дела и 
искренне стараясь изменить себя и свои 
поступки.

Большую роль в праздновании еврей-
ского Нового года, как и у других народов, 
играет трапеза. На традиционном празд-
ничном еврейском столе – голова рыбы 
или быка как символ первенства в жизни 
(нужно быть всегда «в голове», а не «в 
хвосте»), гранат и порезанная кольцами 
морковь, символизирующая достаток, и 
золотые монеты, пироги с яблоками или 
фрукты в меду – знак сладкой жизни, хала 
– хлеб круглой формы.

Любопытно, что подобных праздников 
в иудаизме четыре – каждый несёт соб-
ственный смысл, ознаменовывает совер-
шенно разные периоды жизни еврейского 
народа и, соответственно, отмечается по-
разному. Но именно Рош Ха-Шана – «Гла-
ва года» – остается Новым годом в при-
вычном его понимании.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
бюджетной и налоговой политики Ирбитского 
муниципального образования на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов

Новый год – у каждого свой:
 традиции народов 

Среднего Урала
Не секрет, что Новый год во многих 

странах мира встречают в разное время и 
празднуют совершенно по-разному. Так и 
в Свердловской области, одном из самых 

многонациональных регионов России, 
где 160 народов бережно хранят свои 

традиции, которые касаются, в том числе, 
и празднования Нового года.
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числе молодых семей и молодых специали-
стов, реализуемых в рамках федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий», в 2016 году получи-
ли социальные выплаты на строительство 
(приобретение) жилья 22 семьи граждан, в 
том числе 15 молодых семей, в 2017 году – 
37 семей.

За 6 лет реализации данной программы 
улучшили свои жилищные условия 183 се-
мьи.

В рамках модернизации объектов ком-
мунальной инфраструктуры и повышения 
энергоэффективности ежегодно осущест-
вляются следующие основные мероприя-
тия:

1) строительство газопроводов и блоч-
ных газовых котельных;

2) модернизация уличного освещения 
населенных пунктов с использованием 
энергоэффективных источников света;

3) ремонт объектов теплоснабжения, во-
доснабжения и водоотведения;

4)  приобретение коммунальной техники 
и установка контейнеров для сбора ТБО.

Согласно схеме газификации Ирбитско-
го муниципального образования для обе-
спечения газификации Ирбитского района 
необходимо построить 202 километра меж-
поселковых газопроводов. По состоянию 
на текущую дату построено и введено в 
эксплуатацию 57 км межпоселковых газо-
проводов (28 % от плана). 

За последние 4 года построено 50,8 км 
распределительных сетей. 

В рамках государственной программы 
«Развитие агропромышленного комплек-
са и потребительского рынка Свердлов-
ской области до 2020 года» в Ирбитском 
муниципальном образовании в 2017 году 
завершено строительство двух распреде-
лительных газопроводов: «Газоснабжение 
с.Килачевское. II этап» (12,8 км) и «Газос-
набжение д. Речкалова» (10,9 км), а также 
начато строительство распределительного 
газопровода «Газоснабжение жилых домов 
д.Мельникова» (6,4 км).

Планомерно, одновременно со строи-
тельством объектов, ведется подготовка 
проектно-сметной документации газовых 
сетей. 

На балансе муниципалитета имеется 
585 км автомобильных дорог, из них 93% 
не отвечает нормативным требованиям. 

И ежегодно для содержания и ремонта 
дорог в местном бюджете формируется до-
рожный фонд, за 2016 год он составил 85 
млн. руб.

В рамках муниципальной программы 
«Развитие транспортного комплекса в Ир-
битском муниципальном образовании» 
ежегодно осуществляются следующие 
основные мероприятия:

1) капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения (за 2016 год было отре-
монтировано 8,3 км автомобильных дорог, 
а также осуществлен ремонт моста через 
р.Чернушка в деревне Лаптева и начался 
ремонт автомобильной дороги до д. Косари 
за счет областного бюджета, который был 
завершен в 2017 году);

2) ежегодно устанавливаются ограждения 
вдоль дорожной сети, светофоры Т-7, искус-
ственные неровности, дорожные знаки;

3) выплачиваются субсидии на возме-
щение недополученных доходов перевоз-
чикам, осуществляющим деятельность по 
социально значимым маршрутам;

4) на содержание, обслуживание и осве-
щение дорог местного значения ежегодно 
выделяется около 25 млн. руб. На эти сред-
ства осуществляется:

- грейдирование и ямочный ремонт,
- окашивание обочин дорог,
- очистка дорог от снега,
- освещение вдоль дорог, 
- содержание и устройство остановоч-

ных пунктов, 
- нанесение дорожной разметки и мно-

гое другое.
Ежегодно осуществляется ремонт дво-

ровых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов, и с 2011 года 25 
дворовых территорий многоквартирных 
домов благоустроены.

В 2012 году мы поставили задачу по реа-
лизации нового проекта «Детскую игровую 
площадку в каждый населенный пункт». И 
на данный момент построено 47 детских 
площадок.

Сеть образовательных организаций на-
шего района состоит из 51 образовательно-
го учреждения: 21 - общеобразовательное 
учреждение, 27 - дошкольных образова-
тельных учреждений и 3 - учреждения до-
полнительного образования детей.

За последние годы построено два новых 
современных детских сада, что позволило 
ликвидировать проблемы по предоставле-
нию мест в дошкольные образовательные 
учреждения детям в возрасте с 3 до 7 лет.

В каждой сельской школе имеются ин-
тернет, компьютерный класс, аппаратно-
программные комплексы, интерактивные 
доски.

Ежегодно проводятся капитальные ре-
монты зданий образовательных организа-
ций, укрепляется материально-техническая 
база учреждений.

Для организации подвоза учащихся в 
общеобразовательные учреждения исполь-
зуются 24 школьных автобуса, специально 
оборудованных для перевозки детей.

В рамках программы создания условий 
для занятий физической культурой и спор-
том ежегодно осуществляются ремонты 
спортивных залов и приобретается спор-
тивное оборудование и инвентарь.

В рамках программы «Непрерывное 
аграрное образование» и «Инженерная 
школа» работают две базовые площадки. 
Учащиеся имеют возможность пройти 
обучение по профессии «Тракторист», 
занимаясь на современных тренажерах, 
проходя производственную практику на 
учебных тракторах. Успешно реализуется 
программа дополнительного образования 
«Робототехника», где ребята осваивают 
азы программирования, технического мо-
делирования.

Управление культуры Ирбитского му-
ниципального образования является одним 
из крупнейших в Свердловской области по 
количеству культурно – досуговых учреж-
дений и библиотек: 40 домов культур, 35 
сельских библиотек, 2 учреждения допол-
нительного образования. 

Функционируют 422 клубных формиро-
вания, в которых занимаются 5 312 человек. 
Для детей и подростков созданы и функци-
онируют 209 формирований, в них занима-
ются 2 529 человек. Количество проведен-
ных мероприятий ежегодно увеличивается, 
и в 2016 году данный показатель составил  
8 838 мероприятий.

В культурно-досуговых учреждениях 
Ирбитского муниципального образования 
осуществляют свою деятельность 2 коллек-
тива со званием «Образцовый», 1 коллек-
тив со званием «Заслуженный коллектив 
народного творчества» и 10 коллективов со 
званием «Народный».

Различные фестивали, конкурсы, кон-
церты, которые проводятся в районе, 
привлекают с каждым годом все больше 
участников самодеятельного народного 
творчества, как коллективов, так и отдель-
ных исполнителей.

Статья 3. Основные направления на-
логовой политики Ирбитского муници-
пального образования

Основной задачей налоговой политики 
Ирбитского муниципального образования 
будет являться создание благоприятных 
условий для осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности 
как основных источников наполняемости 
местного бюджета налоговыми и неналого-
выми доходами. Также необходимо содей-
ствовать росту доходов местного бюджета 
за счет повышения собираемости платежей 
и легализации доходной базы.

В планируемом периоде необходимо 
продолжить работы по подготовке к исчис-
лению налога на имущество физических 
лиц исходя из кадастровой стоимости объ-
ектов налогообложения, в том числе:

- формирование налоговой базы с уче-
том требований Федерального закона от 3 
июля 2016 года N 237-ФЗ «О государствен-
ной кадастровой оценке», установившего 
новые правила кадастровой оценки объек-
тов недвижимости;

- разработка проекта решения Думы Ир-
битского муниципального образования об 
установлении налоговых ставок, особенно-
стей определения налоговой базы и налого-
вых льгот для исчисления налога на имуще-
ство физических лиц в отношении объектов 
налогообложения исходя из их кадастровой 
стоимости

Статья 4. Основные направления 
бюджетной политики

Бюджетная политика будет направлена 
на безусловное исполнение действующих 
расходных обязательств, в том числе с уче-
том их оптимизации и повышения эффек-
тивности использования финансовых ре-
сурсов.

В рамках реализации бюджетной поли-
тики планируются доработка и актуализа-
ция муниципальных программ, в том числе 
в части совершенствования системы инди-
каторов, уточнения мероприятий и уста-
новления взаимосвязи со стратегическими 
документами Ирбитского муниципально-
го образования и «Пятилеткой развития 
Свердловской области» на 2017-2021 годы.

В планируемом периоде предполагается 
реализация 14 муниципальных программ, 
направленных на развитие экономики на-
шего района, улучшение безопасности про-
живания, строительство и ремонт дорог, 
развитие коммунальной инфраструктуры, 
поддержку специалистов, работающих в 
сельскохозяйственном производстве, раз-
витие системы образования, культуры, 
физкультуры и спорта. Общий объем фи-
нансирования мероприятий в рамках про-
грамм необходимо обеспечить на уровне 
90% бюджета. 

Для развития и обеспечения сохранно-
сти автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения следует продолжить 
реализацию следующих мероприятий:

1) капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения;

2) устанавливать ограждения вдоль до-
рожной сети, светофоры Т-7, искусствен-
ные неровности, дорожные знаки;

3) на содержание, обслуживание и осве-
щение дорог местного значения должно 
быть предусмотрено средств не менее объ-
ема 2017 года;

4) провести модернизацию уличного 
освещения населенных пунктов с исполь-
зованием энергоэффективных источников 
света.

Для обеспечения доступности и регу-
лярности транспортного сообщения между 
населенными пунктами муниципального 
образования необходимо обеспечить регу-
лярное движение в соответствии с переч-
нем социально-значимых маршрутов и 
продолжить выплачивать субсидию на воз-
мещение недополученных доходов транс-
портным организациям и индивидуальным 
предпринимателям.

В рамках мероприятий по развитию 
газификации Ирбитского муниципального 
образования в планируемом периоде необ-
ходимо осуществить строительство газора-
спределительных сетей в населенных пун-
ктах: д.Мельникова, п.Спутник, д.Кекур, 
строительство межпоселкового газопро-
вода до д. Дубская и построить не менее 2 
блочных газовых котельных.

Одновременно со строительством объ-
ектов вести работу по подготовке проектно-
сметной документации запланированных 
на перспективу объектов.

Мероприятия муниципальной програм-
мы «Развитие жилищно-коммунального 

Новый год – у каждого свой:
 традиции народов 

Среднего Урала

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
бюджетной и налоговой политики Ирбитского муниципального 

образования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Новый год в Таджикистане – весен-

ний праздник. Он даже переводится как 
«Новый день». Домусульманский празд-
ник, традиционный для персидских стран, 
отмечают народы Ближнего Востока, Азии, 
Ирана, Афганистана, Азербайджана, Казах-
стана, Туркменистана, Кыргызстана, Тад-
жикистана, Узбекистана, Индии и Китая.

Большое внимание уделяется празд-
ничному столу, во многом это связано с 
главным блюдом, название которого – «су-
маляк». Его готовят из пророщенной пше-
ницы, символа Навруза, которую на три 
дня замачивают в воде, затем двенадцать 
дней проращивают, а потом ростки трут на 
терке или дробят камнем в ступе и варят на 
хлопковом масле с добавлением муки. 

- Существует несколько легенд о по-
явлении этого лакомства, но все сходятся 
в том, что сумаляк наделяет людей физи-
ческими и духовными силами. И, конечно 
же, настоящий праздник в Таджикистане 
не может обойтись без плова, приготов-
ленного на костре. На праздничный стол 
также стараются не ставить блюда из мяса 
и других продуктов от животных кроме 
молока, – рассказал руководитель обще-
ства таджикской культуры «Сомон».

На столе также оказываются семь блюд 
(«хафт-син»), название которых начинает-
ся с буквы «с»: суманак (проросшие зер-
на), самбуса (пирожки), сабзи (зелень), 
санджид (дикая маслина), себ (яблоко), сир 
(чеснок), соки. Обязательно ставят свечи 
по числу членов семьи: их нельзя гасить, 
пока они не догорят сами.

Заранее к Наврузу готовятся еще и ду-
ховно: раздают долги, прощают старые 
обиды. А в день праздника надевают все 
чистое, символизируя полное очищение. 
Обязательны в этот день ритуалы с огнем, 
восходящие к зороастирийским корням 
праздника. Зажженный костер или факел 
должны обойти все домочадцы в знак до-
брой надежды на лучшее.

По традиции празднование начинается 
за несколько часов до рассвета. Молодые 
юноши и девушки собираются вместе, 
танцуют вокруг костров в яркой и цвета-
стой одежде, чтобы оставить в уходящем 
году все плохое. Считается, что громкий 
звук бубнов и национального духового му-
зыкального инструмента «карная» отпуги-
вает злых духов.

Кстати, календарный Новый год, кото-
рый празднуется с 31 декабря на 1 января, 
тоже любимый и значимый праздник у 
представителей народа, причем не только 
проживающих на Урале. Сейчас в Таджи-
кистане уже украшены города, на улицах 
– наряженные елки и вовсю работают но-
вогодние ярмарки.

И в Свердловской области, в свою оче-
редь, за последние годы Навруз стал люби-
мым праздником не только у таджикского 
народа. Его с удовольствием празднуют 
представители национальных организаций 
и тысячи студентов. Все они соблюдают 
традиции и тоже готовят сумаляк, которым 
угощают всех желающих.

Традиции народов Среднего Урала 
активно поддерживают региональные 

власти. Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев – 

частый гость больших национальных 
праздников. Для своевременного 

решения межнациональных вопросов 
в регионе действует Консультативный 
совет по делам национальностей при 

губернаторе, создана Ассоциация 
национально-культурных объединений, 
а самим национальным организациям 
несколько лет назад по решению главы 

региона было выделено здание – 
Дом народов Среднего Урала.

Департамент 
информационной политики.
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хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в Ирбитском муниципальном 
образовании» направлены на улучшение 
обеспечения надежности функционирова-
ния систем коммунальной инфраструктуры.

Планируется установка очистных со-
оружений для водопроводной башни в п. 
Зайково и приобретение материалов для 
капитального ремонта тепловых сетей и 
водопроводных сетей, а работы продолжит 
осуществлять МУП «ЖКХ Ирбитского 
района».

В рамках повышения энергетической 
эффективности экономики Ирбитского рай-
она, в том числе за счет активизации энер-
госбережения, необходимо продолжить 
модернизацию уличного освещения на-
селенных пунктов с использованием энер-
гоэффективных источников света, строи-
тельство 2 блочных газовых котельных и 
приобретение бункерных котлов на твердом 
топливе.

Региональной программой в 2018 году 
планируется провести капитальный ремонт 
общего имущества в 9 многоквартирных 
домах, и перед нами стоит задача обеспече-
ния контроля за ходом выполняемых работ.

В рамках мероприятий проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» в 
2018 году нам предстоит на условиях софи-
нансирования из областного бюджета бла-
гоустроить 6 дворовых территорий и обще-
ственную территорию. Объекты дворовых 
и общественных территорий уже определе-
ны на основании заявок от граждан и обще-
ственных организаций.

Проект «Формирование комфортной го-
родской среды» является одним из главных 
стратегических проектов Свердловской об-
ласти в сфере ЖКХ. Он направлен на вы-
полнение поручений Президента России, а 
также задач по повышению комфортности 
и качества жизни свердловчан, поставлен-
ных в программе главы региона Евгения 
Куйвашева «Пятилетка развития».

Необходимо продолжить работу по 
обеспечению наших населенных пунктов 
современными детскими площадками и 
в 2018 году построить не менее 4 детских 
площадок.

На благоустройство мест отдыха и соз-
дание комфортных условий для населения 
Ирбитского муниципального образования 
следует найти резервы и увеличить объем 
финансирования, эти средства направить на 
поощрение победителей конкурса по благо-
устройству.

В связи с острой необходимостью мы 
продолжим приобретать специальную тех-
нику для коммунального хозяйства.

В рамках мероприятий по охране окру-
жающей среды продолжить работу по обу-
стройству, буртованию существующих сва-
лок твердых бытовых отходов, выявлению 
и ликвидации мест несанкционированного 
размещения отходов и установке контей-
нерных площадок для сбора твердых быто-
вых отходов от населения.

В рамках муниципальной программы 
«Развитие экономики Ирбитского муници-
пального образования» осуществить ме-
роприятия по развитию субъектов малого 
и среднего предпринимательства, улучше-
нию жилищных условий граждан, прожи-
вающих в сельской местности Ирбитского 
муниципального образования, и мероприя-
тия по повышению эффективности про-
изводства агропромышленного комплекса 
Ирбитского муниципального образования.

Во исполнение постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 
15.07.2013 N 598 «О федеральной целевой 
программе «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 годы и на период 
до 2020 года» в части обеспечения жильем 
граждан, проживающих в сельской местно-
сти, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, разработана муниципальная 
подпрограмма «Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской 
местности Ирбитского муниципального об-
разования, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов».
В 2018 году путем предоставления со-

циальных выплат на строительство (приоб-
ретение) жилья необходимо улучшить жи-
лищные условия 39 семьям, в том числе 30 
молодым семьям.

В целях обеспечения условий для осу-
ществления гражданами права на жилище 
на территории Ирбитского муниципального 
образования и реализации мер социальной 
поддержки по обеспечению малоимущих 
граждан, признанных нуждающимися в 
улучшении жилищных условий, жилыми 
помещениями, необходимо продолжить при-
обретение жилых помещений и ремонт му-
ниципальных жилых помещений, предостав-
ляемых по договорам социального найма и 
договорам служебного жилого помещения. 

Для обеспечения установленных пара-
метров по вводу жилья в Ирбитском му-
ниципальном образовании и во исполне-
ние генерального плана городского округа 
Ирбитское муниципальное образование, 
в целях развития жилищного строитель-
ства необходима своевременная подготов-
ка градостроительной документации, до-
кументации по планировке и межеванию 
территорий, как одно из основных условий 
для формирования и предоставления зе-
мельных участков под объекты жилищно-
гражданского строительства, для решения 
данных задач разработана муниципальная 
программа  «Подготовка документов тер-
риториального планирования в Ирбитском 
муниципальном образовании».

Во исполнение целевой модели «По-
становка на кадастровый учет земельных 
участков и объектов недвижимого иму-
щества», утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 31.01.2017 года № 147-р, необходимо 
предусмотреть выполнение мероприятий 
по проведению землеустроительных работ 
для внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о границах 
не менее 32 населенных пунктов и террито-
риальных зон.

В рамках муниципальной программы 
«Обеспечение общественной безопасности 
населения Ирбитского муниципального об-
разования» продолжить реализацию меро-
приятий по обеспечению пожарной безо-
пасности, по противодействию терроризму 
и экстремизму и профилактики правонару-
шений.

Приоритетным направлением в деятель-
ности органа местного самоуправления 
Управления образования является повы-
шение доступности качественного образо-
вания.

В планируемом периоде необходимо 
обеспечить выполнение мероприятий феде-
ральных, региональных и муниципальных 
программ, являющихся организационной 
основой реализации государственной поли-
тики в сфере образования:

- заменить 4 школьных автобуса 2008 
года выпуска, а также приобрести автобус 
для системы дополнительного образова-
ния;

- провести капитальные ремонты в 18 до-
школьных образовательных учреждениях;

- провести капитальные ремонты в 12 
общеобразовательных организациях, а так-
же капитальный ремонт системы АПС в 18 
общеобразовательных организациях.

- провести капитальный ремонт крыши 
в учреждении дополнительного образова-
ния детей «Центр внешкольной работы».

- установить систему очистки воды в 12 
образовательных организациях;

- приобрести оборудование для разви-
тия материально-технической базы иннова-
ционной площадки «Лего-центр».

В 2018 году продолжится введение феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов нового поколения на основной 
ступени обучения и введение ФГОС началь-
ного, основного образования обучающихся 
с ОВЗ в штатном режиме, внедрение совре-
менных образовательных технологий, в том 
числе информационных, поддержка учи-

тельского корпуса (в том числе участников 
различных конкурсов профессионального 
мастерства), поддержка талантливой моло-
дежи, питание и здоровье школьников. 

В рамках системы поддержки талант-
ливых детей продолжится подготовка 
школьников для их участия в олимпиадах 
по школьным предметам муниципально-
го, регионального и российского уровней, 
проведение муниципального конкурса «Са-
моцветы Ирбитского края», профильные 
смены в лагерях дневного пребывания для 
одаренных школьников, чествование вы-
пускников - медалистов и отличников учё-
бы. Особая роль для реализации данного 
направления отводится трем учреждениям 
дополнительного образования детей.

На сегодняшний день важной пробле-
мой системы образования района, как и в 
целом по России, является обеспечение от-
расли образования высококвалифицирован-
ными управленческими и педагогическими 
кадрами. Кадровой политикой, в первую 
очередь, будут заниматься руководители 
образовательных учреждений. Также будет 
продолжена работа по приобретению жи-
лья молодым специалистам.

С целью презентации учительского тру-
да, диссеминации педагогического опыта 
проводятся конкурсы педагогического ма-
стерства «Сердце отдаю детям» и «Самый 
классный «Классный».

В рамках оздоровительной кампании 
2018 года через санаторно-оздоровительные 
лагеря, загородные оздоровительные лаге-
ря, лагеря с дневным пребыванием детей, 
отряды труда и отдыха, малозатратные фор-
мы оздоровления планируется организовать 
оздоровительные и досуговые мероприятия 
для 3 180 детей и подростков.

В 2018 году горячим питанием в школь-
ных столовых будет охвачено более 93% 
учащихся.

Переход на новую систему оплаты тру-
да привел к росту номинального значения 
средней заработной платы педагогических 
работников всех типов образовательных ор-
ганизаций, которая в течение 3 лет поэтап-
но доведена до уровня средней заработной 
платы в Свердловской области. 

Тем самым в Ирбитском муниципаль-
ном образовании исполнен Указ Президен-
та Российской Федерации «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной 
политики» от 7 мая 2012 года № 597 в пол-
ном объеме.

Основной задачей в сфере культуры яв-
ляется сохранение динамики деятельности 
культурно-досуговой сферы и духовно – 
нравственное развитие и реализация чело-
веческого потенциала в условиях перехода 
к инновационному типу развития общества 
и экономики.

Необходимо продолжить работу по со-
хранению и развитию любительского на-
родного творчества, направленного на 
популяризацию творческого наследия, 
материально-технической базы учрежде-
ний культуры: ремонты зданий и приобре-
тение аппаратуры.

По-прежнему приоритетом остается ор-
ганизация библиотечного обслуживания на-
селения, формирование и хранение библио-
течных фондов, а также информатизация 
муниципальных библиотек. Планируется 
продолжить ремонт и расширение площади 
Районной библиотеки.

Информатизация муниципальных би-
блиотек достигла 100%, что способствует 
дальнейшему развитию современных форм 
работы и расширяет доступность культур-
ных ценностей для всех жителей района.

В 2018 году при поддержке Министер-
ства культуры Свердловской области пла-
нируется приобретение библиобуса, перво-
го в Свердловской области.

Библиобус – это современный передвиж-
ной библиотечный центр, имеющий посто-
янно обновляемый книжный фонд, доступ 
к сети Интернет, библиотечным, правовым 
и различным специализированным базам 
данных. Он оснащен современным аудио- 

и видеооборудованием для проведения 
образовательных и культурно-массовых 
мероприятий. Передвижная библиотека 
позволит жителям удаленных сельских 
населенных пунктов нашего района поль-
зоваться информационными, сервисными, 
образовательными услугами, доставит в 
каждый дом новинки книжного рынка и 
тем самым поможет преодолеть различия 
культурного статуса города и деревни.

Основным остается и достижение уста-
новленных значений целевых показателей 
повышения заработной платы работников 
культуры к 2018 году согласно Указу Пре-
зидента Российской Федерации «О меро-
приятиях по реализации государственной 
социальной политики» от 7 мая 2012 года 
№ 597, которое будет способствовать значи-
тельному улучшению кадровой ситуации в 
отрасли культура.

Результатом реализации запланирован-
ных мероприятий должен стать переход к 
качественно новому уровню функциониро-
вания сферы культуры Ирбитского муници-
пального образования и совершенствование 
организационных, экономических и право-
вых механизмов развития культуры.

В целях обеспечения условий для 
развития физической культуры, массо-
вого спорта, организации проведения 
физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий, организации и осущест-
вления мероприятий по работе с детьми 
и молодежью на территории Ирбитского 
муниципального образования разработана 
муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры, спорта и молодежной 
политики Ирбитского муниципального об-
разования».

В рамках данной программы следует 
продолжить:

- проведение физкультурно-оздоро-
вительных и спортивно-массовых меро-
приятий;

- организацию мероприятий по приори-
тетным направлениям работы с молоде-
жью;

- приобретение спортивного оборудова-
ния и инвентаря;

- работу «Летней молодежной биржи 
труда» для несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 17 лет включительно;

- работу по патриотическому воспита-
нию граждан.

Также в планируемом периоде необхо-
димо подготовить проектно-сметную доку-
ментацию по строительству не менее двух 
объектов физической культуры и спорта.

Повышение эффективности работы ор-
ганов местного самоуправления в вопросах 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг населению предполагает 
не только совершенствование и развитие 
новых форм работы с населением через 
создание Электронного Правительства и 
МФЦ, но требует организации постоянного 
мониторинга удовлетворенности граждан 
качеством предоставляемых услуг. 

В целях дальнейшего совершенствова-
ния системы государственного управления 
следует продолжить работу по информиро-
ванию граждан о возможности получения 
муниципальных услуг через портал госу-
дарственных и муниципальных услуг и че-
рез Многофункциональный центр. 

Получение обратной связи дает возмож-
ность оценить уровень информированности 
наших жителей относительно действующих 
и вновь создаваемых каналов получения 
государственных и муниципальных услуг, 
в полной мере использовать потенциал со-
временных информационных технологий 
для повышения доступности и качества 
оказания государственных и муниципаль-
ных услуг.

Основной задачей на ближайшую пер-
спективу является интеграция страте-
гического и бюджетного планирования, 
обеспечение взаимосвязи приоритетов, 
целей и задач социально-экономического 
развития Ирбитского муниципального 
образования, обозначенных в стратеги-
ческих документах, с объемами финан-
совых ресурсов, направляемых в рамках 
муниципальных программ на достиже-
ние вышеуказанных целей.

Глава Ирбитского муниципального 
образования Алексей Никифоров.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
бюджетной и налоговой политики Ирбитского муниципального 

образования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
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Уважаемые читатели! 
У нас замечательная новость. 

Мы долго ждали и мечтали, и вот этот 
день настал. У нас появился 

официальный сайт, откуда вы сможете 
не только узнавать актуальные новости, 

но и читать газету полностью.
Итак, добро пожаловать:          

http://родники-ирбитские.рф

Настоящий руководитель!
У входа в административное здание 

СПК «Пригородное» размещена мемори-
альная плита, посвященная первому руко-
водителю свинооткормочного комплекса 
Ивану Иосифовичу Лобанову. Его трудо-
вой стаж как руководителя начался в кол-
хозе «Искра». В родную деревню Вяткину 
он вернулся после войны в апреле 1947 
года и сразу принял участие в строитель-
стве Черновской гидроэлектростанции. 
Вскоре земляки выбрали его заместителем 
председателя своего колхоза. Руководить 
земледельцами Иван Иосифович хотел со 
знанием дела, поэтому получил специаль-
ность агронома. После окончания высшей 
партийной школы его назначили пред-
седателем колхоза имени Н.К. Крупской. 
Старожилы рудновской территории до сих 
пор вспоминают И.И. Лобанова добрым 
словом. Для них он навсегда остался при-
мером настоящего руководителя, как ни-
кто другой понимающего крестьянские 
нужды. 

Но в феврале 1970 года Ивана Иоси-
фовича переводят заведующим Ирбитской 
межхозяйственной откормочной базой, в 
дальнейшем свинооткормочного комплек-
са. На этом предприятии и раскрылся наи-
более ярко его талант руководителя. Под 
руководством И.И. Лобанова комплекс 
всегда успешно выполнял государственные 
планы и постоянно развивал производство 
– возводились новые животноводческие 
корпуса, росло поголовье скота, строи-
лись объекты соцкультбыта, хозяйствен-
ные помещения, улучшалось материаль-
ное положение работников предприятия. 
Параллельно шло строительство поселка 
Спутник, что помогало решить проблему 
с квалифицированными кадрами.

 Бывший ветеринарный врач комплекса 
Нина Васильевна Кудерко вспоминает:

– Мама у меня была дояркой, а я еще 
школьницей. Сначала помогу ей на ферме, 

Встреча памяти

а потом иду на уроки. Я всегда удивлялась 
тому, что Иван Иосифович приезжал к нам 
на ферму в одно время с доярками, к 5 ча-
сам. Я спрашивала у мамы: «А что, он тоже 
доит коров?»  И только когда стала старше, 
поняла – это настоящий руководитель! 

Достойный преемник
Таким и был выпускник Московской 

сельскохозяйственной академии им. К.А. 
Тимирязева Станислав Григорьевич 
Крутиков. Директором Ирбитского меж-
хозяйственного предприятия по откорму 
свиней его назначили в октябре 1979 года. 
За 13 лет его руководства предприятие, по 
сути, получило второе рождение.  

Евгений Леонидович Пильщиков на 
комплексе работал заместителем директора 
и секретарем парткома. Он рассказывает: 

– В то время комплекс ощущал острую 
нехватку с кормами, поэтому в первую 

очередь необходимо было решить вопрос  
об улучшении кормовой базы. С этой це-
лью было принято решение о присоедине-
нии к комплексу откормочного совхоза, а 
потом и колхоза им. С.М. Кирова. Кроме 
реконструкции производства, шло строи-
тельство жилья и социальных объектов на 
поселках Рябиновом, Лесном и Спутнике. 
Тогда и сформировалась команда ведущих 
специалистов – Николай Леонидович 
Неймышев, Виктор Витальевич Кали-
новский, Анна Степановна Пырина, 
Лидия Алексеевна Устинова.

Как решили проблему с кормами, на-
помнил бывший главный агроном совхоза 
Виктор Витальевич Калиновский:

– Со Станиславом Григорьевичем я по-
знакомился в 1987 году, когда комплекс 
имел всего 300 гектаров земли и получал 
урожаи зерновых 12 центнеров с гектара. 

А директор ставил перед агрономической 
службой задачу давать 30 центнеров,  что-
бы не прерывался «зеленый конвейер». 
Стали создавать семеноводческую базу. 
Вместе с директором спроектировали су-
шилку, закупали элитные семена. Потому 
что хорошие семена – хороший урожай… 
Для нас, молодых специалистов, Станис-
лав Григорьевич был как  отец: строгий, но 
справедливый  и душевный. 

Нынешний директор СПК «Пригород-
ное» Николай Леонидович Неймышев  в 
то время работал на комплексе механиком. 
Он говорит:

– Вся история СПК «Пригородное» на-
чиналась с руководителей, памяти которых 
посвящена эта встреча, - Ивана Иосифови-
ча Лобанова, Станислава Григорьевича 
Крутикова, Анатолия Семеновича Тол-
стых, Генриха Алексеевича Селиванова. 

Антонина Ивановна ЗАМАРАЕВА – почетный 
гражданин Ирбитского района, бывший секретарь 
райкома комсомола.

– Сталинское выражение: «Кадры решают все!» 
Старые руководители были мудрыми людьми, они 
опирались в работе на свои партийные, комсомоль-
ские и профсоюзные организации. Мы сейчас гово-
рим, что на селе нет специалистов, а в то время к 
нам они охотно приезжали, оставались работать и 
до сих пор живут в нашем районе. 

Елена Анатольевна ТРЕСКОВА – депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области.

– Эту эстафету необходимо продолжать. Совет ветеранов заверил, что такие 
встречи будут проведены во всех территориях. Они важны не только для родных 
тех людей, о которых мы говорили. Руководители того времени отдавали себя 
работе без остатка, она  стала их судьбой и образом жизни. Работая с полной 
самоотдачей, они являлись и являются примером для других. Благодаря этому 
мы сегодня имеем очень хороших руководителей в районе. Надо продолжать 
традицию сохранения памяти о наших замечательных земляках. Это станет сти-
мулом в работе нынешних руководителей. 

(Окончание на стр.5)

Поздравляем!

От всего сердца Горкинский 
совет ветеранов и 

Горкинская территориальная
 администрация

 поздравляют с юбилеем
РООН Якова Ивановича!

Пускай текут счастливые года
Среди родных и любящих людей,

Ведь преданность, любовь и доброта
С годами ценятся сильней!

Такое очень точное название  
получила встреча, которая прошла 
недавно в Гаевском сельском клубе. 
Она была посвящена памяти первых 
руководителей сельхозпредприятий: 
свинооткормочного комплекса, 
откормочного совхоза 
«Пригородный», птицесовхоза 
«Ирбитский», ставших 
предвестниками нынешнего СПК 
«Пригородный». И.И. Лобанов, 
С.Г. Крутиков, А.С. Толстых, А.Г. 
Воинков, Г.А. Селиванов – каждый 
из них  внес свою неоценимую лепту 
в развитие сельского хозяйства 
нашего района. Отдать дань памяти 
и глубокого уважения поистине 
легендарным людям в этот день 
собрались их родственники, коллеги 
и единомышленники.

Судьбы, озаряющИе век

г.Ирбит, ул.Советская, 96В, 1 этаж, оф.103. Тел:8(343)557-00-63 narodkapital.ru
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Судьбы, озаряющИе век
Не было бы их, не было бы и этого пред-
приятия! Мне пришлось общаться с каж-
дым из моих предшественников. Со Ста-
ниславом Григорьевичем Крутиковым 
впервые я познакомился,  когда он был 
еще  председателем совета РАПО. Это был 
человек с большой буквы. Он начал свою 
работу на комплексе с реконструкции про-
изводства. У нас с директором  сложились 
такие отношения, что мы понимали  друг 
друга с полуслова, он всегда шел навстре-
чу специалистам в решении всех произ-
водственных вопросов. Но это совсем не 
значит, что Станислав Григорьевич зани-
мался только производством. Все объекты 
соцкультбыта на территории хозяйства, 
жилье и дороги строились за счет «При-
городного». Сохранение деревень  Новго-
родовой, Березовки, Малой Речкаловой, 
поселков Лесного и Рябинового – заслуга 
С.Г. Крутикова.

И.И. Лобанов и С.Г. Крутиков оставили 
свой след и в памяти председателя городской 
думы Павла Николаевича Томшина:

– Я знал этих руководителей. Ивана 
Иосифовича - как председателя колхоза 
им. Н.К. Крупской, он мою маму пред-
ставил к медали «За трудовую доблесть». 
А Станислав Григорьевич запомнился с 
ручкой и записной книжкой, он постоянно 
считал себестоимость и рентабельность. Я 
благодарен этим двум достойным людям 
за то, что они показали мне, каким должен 
быть настоящий руководитель. Сегодня 
мы пользуемся теми благами, которые соз-
дали они. 

Совхоз назвали
 Пригородным

Откормочный совхоз «Пригородный» 
был организован в 1954 году на базе не-
скольких заготконтор Ирбитского и Бай-
каловского районов, а также подсобного 
хозяйства стекольного завода. В 1960 г. 
совхоз расширил земельные угодья за 
счет бригады колхоза «Родина».  Функции 
этого хозяйства заключались в закупе, до-
ращивании, откорме скота и сдаче мяса 
государству. Руководил этим хозяйством 
Анатолий Семенович Толстых. В совхо-
зе он проработал 26 лет и вырос от рядово-
го специалиста до директора. 

Высокую оценку деятельности откорм-
совхоза и его руководителя дал бывший 
председатель райисполкома Геннадий 
Григорьевич Щитов: 

– Подбору руководителей райком пар-
тии и райисполком уделяли большое вни-
мание. Ирбитский район был кузницей 
этих кадров, что неоднократно отмечал и 
председатель облисполкома А.А. Мехрен-
цев, часто посещавший наш район. Из ко-
горты таких эрудированных, работящих и 
целеустремленных руководителей – И.И. 
Лобанов, С.Г. Крутиков, А.С. Толстых, 
А.Г. Воинков. Во многом благодаря им у 
нас была создана мощная производствен-
ная и социальная база, которая и сейчас 
позволяет району быть в числе лучших в 
области. Что касается Анатолия Семено-
вича Толстых, он был очень неординарным 
человеком, добрым, но требовательным. 
Ему, по сравнению с другими руководи-
телями хозяйств, приходилось работать в 
более трудных условиях. Как уже говори-
лось, откормочный совхоз создан на базе 
бывших заготконтор, разбросанных друг 
от друга на большом расстоянии. В его от-
делениях было много ветхих деревянных 
производственных помещений, требую-
щих постоянного ремонта. В финансовом 
плане рассчитывать можно было только 
на свои средства. Тем не менее, Анатолию 
Семеновичу удавалось много строить, и не 
только производственные объекты, а так-

же жилье для работников хозяйства и до-
роги. За заботу руководителя о них люди 
отвечали ударным трудом – откормсовхоз 
при А.С. Толстых три раза был участни-
ком ВДНХ, награжден почетным знаком 
ЦК КПСС и Совмина СССР «Победитель 
соцсоревнования».

 А для депутата Законодательного Со-
брания Свердловской области Елены 
Анатольевны Тресковой Анатолий Сер-
геевич был любимым и любящим отцом. 

–– Я благодарна организаторам этой 
встречи, посвященной памяти замечатель-
ных людей, которые сделали Ирбитский 
район узнаваемым даже за пределами об-
ласти. Они обладали лучшими человече-
скими качествами: добротой, справедли-
востью, отзывчивостью, человеколюбием, 
ответственностью. И ответственность была 
самым главным качеством,  характеризую-
щим руководителей того времени. Вспоми-
нается один урок, который дал мне отец. 
Как-то я проспала. Отец приехал на обед. 
Я попросила его, чтобы водитель довез 
меня до школы. Отец сказал: «Нет, машина 
государственная. Умей организовать свой 
день, будь ответственной, раньше ложись 
спать и вовремя вставай». Но были и не-
забываемые дни, когда я ездила с ним по 
производственным отделениям совхоза и 
наблюдала, как уважительно он относился 
к людям. Его другом был Анатолий Григо-
рьевич Воинков. Когда я работала на пти-
цесовхозе, он стал для меня живым при-
мером, каким должен быть руководитель. 
А когда перешла работать на молокозавод, 
отец мне сказал: «Я за тебя спокоен, по-
тому что Евгений Леонидович Пильщиков 
– руководитель от Бога!» Я благодарна Ев-
гению Леонидовичу Пильщикову, Ген-
надию Григорьевичу Щитову, Михаилу 
Аркадьевичу Терских, Леониду Ивано-
вичу Кукарских за то, что они были на-
ставниками в моей судьбе. 

 Основатель 
птицефабрики и поселка

Совхоз «Ирбитский», а впоследствии  
птицесовхоз, организован в октябре 1965 
года. Его первым директором был Анато-
лий Григорьевич Воинков. Строитель-
ством птицефабрики непосредственно 
руководили первые секретари райкома 
партии Александр Александрович Ко-
ныгин и Алексей Николаевич Нестеров. 
Это предприятие имело в своем составе 
два отделения: птицефабрику на поселке 
Пионерском и второе – в деревне Гаевой. 
Гаевская МТФ была одной из лучших в 
районе, а птицефабрика – известна далеко 
за пределами района. Анатолий Григорье-
вич грамотно руководил предприятием: 
строил  новые корпуса с клеточным обору-
дованием, реконструировал старые, совер-
шенствовал технологические процессы со-
держания птицы, улучшал условия труда и 
материальное состояние трудящихся. Мно-
гие работники птицесовхоза имели мото-
циклы «Урал» и даже машины «Жигули», 
что в то время было роскошью! При Ана-
толии Григорьевиче на предприятии была 
организована комсомольско-молодежная 
бригада,  которая  трижды  занимала пер-
вые места в области, награждалась перехо-
дящим кубком, а  в 1977 году была занесе-
на в Книгу летописи комсомольской славы 
ЦК ВЛКСМ.  

В эти годы Елена Анатольевна Треско-
ва работала на птицефабрике экономистом. 
Она рассказывает: 

– Анатолий Григорьевич Воинков был 
фронтовиком, прошедшим тяжелейшую 
войну. Он многое повидал и знал цену 
жизни. Директор очень рано приезжал на 
работу, обходил все производственные 

участки, и, когда начиналась оперативка, 
он уже был в курсе всех событий. Некото-
рые специалисты даже не знали того, что 
уже было известно ему. Анатолий Григо-
рьевич своим личным примером показы-
вал, каким должно быть отношение к ра-
боте и к людям. Если ты их первым увидел 
утром и поздоровался с ними, значит, ты их 
уважаешь, ты интересуешься их жизнью и 
проблемами. Совхоз добивался  высоких 
результатов по производству яиц и моло-
ка. Наши доярки были маяками для всех. 
Директор любил, чтобы во всем и всегда 
были лад и порядок, чтобы были краси-
выми мероприятия, которые проводились 
в коллективе. В день праздников он всех 
предупреждал: «Женщины должны быть с 
прическами, а мужчины в костюмах». Он 
прививал людям чувство эстетики и кра-
соты, которые потом проявлялись в их ра-
боте. В совхозе практически не было теку-
чести кадров. К примеру, жители гаевской 
территории не стремились в город или на 
вахту, все работали в нашем совхозе. Ди-
ректор заботился о людях. На поселке Пи-
онерском построил детский сад «Золотой 
петушок». Такого детского сада не было 
нигде. Это было лучшее образовательное 
учреждение не только в Ирбите. 

Елену Анатольевну дополнил Евгений 
Леонидович Пильщиков:        

– Анатолий Григорьевич Воинков был 
и основателем поселка Пионерского. Он 
начал строить птицефабрику, жилье для 
своих работников, а затем детский сад. 
В период его руководства на территории 
деревни Гаевой были построены МТМ и 
МТФ, жилье для рабочих, новая школа и 
был сделан проект на строительство дет-
ского сада.  

Сказанное о А.Г. Воинкове подтверж-
дает председатель общественной палаты 
Михаил Аркадьевич Терских:

– При Анатолии Григорьевиче Воин-
кове коллектив птицесовхоза был слажен-
ный и дружный, текучесть кадров очень 
маленькая, люди работали по 20, 30 и 40 
лет. Это тоже заслуга руководителя. 

«Серебряное копытце»
 в подарок детям

Среди целой плеяды наших знатных 
земляков есть человек, о добрых делах 
которого  вспоминают по сей день. Ген-
рих Алексеевич Селиванов в должность 
директора совхоза «Ирбитский» вступил 
в 1988 году. Он четко принимал решения 
и умел расположить к себе людей, с ним 
легко работалось. При нем построили но-
вый детский сад «Серебряное копытце» и 
начали строительство коттеджей на посел-
ке Спутник. Это был целеустремленный, 
очень работоспособный и инициативный 
человек, который грамотно руководил 
предприятием и за короткий период сделал 
для людей много хорошего. 

Земной путь человека недолог, но каж-
дый оставляет свой след на жизненном 
пути – в семье, коллективе, обществе. 
Время необратимо идет вперед, оставляя 
позади события и судьбы. А память о про-
шлом живет в людях, потому что она не 
подвластна времени.

Организаторы этого мероприятия – 
работники Гаевского сельского клуба 
встретили ее участников как хлебосоль-
ные хозяева за празднично накрытыми 
столами. Поэтому встреча прошла в не-
принужденной дружеской обстановке 
свободного общения и обмена воспоми-
наниями. Особый колорит ей придава-
ла концертная программа творческих 
коллективов и исполнителей Гаевского 
сельского клуба. 

Олег Молокотин.

(Начало на стр.4)

Поздравляем!

Дорогая Нина Васильевна Конева!
От всего сердца поздравляем 

Вас с юбилеем!
Желаем счастья в этот день,

Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице

И солнечных лучей в награду.
Неумолимо мчат года,

Их задержать не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда,

Чем больше лет, тем больше счастья!
Гаевский совет ветеранов и 
Гаевская администрация.

Уважаемые Сергей Юрьевич Шипицын,
Михаил Александрович Бахарев!

Сердечно поздравляем вас с юбилеем!
Пусть все проблемы в жизни решаются легко

Печали и невзгоды пусть будут далеко.
Пусть будет град удачи,

А счастья - водопад,
Пусть будет море счастья

На сотни лет подряд!
Гаевский совет ветеранов и 
Гаевская администрация.

Уважаемая 
Людмила Георгиевна Скачкова!

Сердечно поздравляем Вас
 с 80-летним юбилеем!

Сегодня наступил Ваш славный юбилей,
Который же для Вас не означает старость!

Вы в череде холодных, будних дней
Умеете найти для сердца радость!

Желаем в юбилей всего,
Что так привычно нужно человеку:

Здоровья, теплоты, всего того,
Что говорят друг другу люди век от века!

Бердюгинский совет ветеранов и 
Бердюгинская администрация.

Уважаемые наши юбиляры:
Владимир Васильевич Иванов,

Валентина Устиновна Вахмянина!
В прекрасный юбилей

Хотим вам пожелать улыбок,
Никогда не унывать,

Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья вам и радости в глазах - 

Всего, о чем не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи и уюта.

И счастья просто каждую минуту!
Бердюгинский совет ветеранов и 
Бердюгинская администрация.

Уважаемые наши юбиляры:
Евгений Васильевич Жданов,
Борис Леонидович Карсаев,

Людмила Михайловна Костина,
Ольга Владимировна Исакова!

Сердечно поздравляем вас с юбилеем!
Мчатся годы быстро, без оглядки,

Пролетают, тают, словно дым,
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодым.

Счастья мы желаем и здоровья,
И чтоб на всё хватило сил,

Чтоб каждый день вам всем с любовью
Только радость жизни приносил.
Осинцевский совет ветеранов.

Уважаемые юбиляры:
Нина Дмитриевна Аникина,

Валентина Афанасьевна Анохина,
Тамара Петровна Березина,

Василий Александрович Кириллов,
Татьяна Евдокимовна Кириллова!

От всей души поздравляем вас 
с юбилеем!

Вот года летят как птицы,
За спиной большой багаж.

Есть всегда к чему стремиться,
Возраст - это просто стаж.

Юбилей - ещё не вечер,
Юбилей - стареть нельзя.

Впереди и планы, встречи,
Жизнь сюрпризами полна.

С юбилеем! С днем рождения!
Бодрость духа не терять,

В постоянном быть движении,
Не болеть, не тосковать.

Стриганский совет ветеранов.

Уважаемая Тамара Давыдовна 
Лесникова!

От всей души поздравляем 
Вас с юбилеем!

В день торжества, в год юбилея
За все мы Вас благодарим

И пожелать хотим побольше
Здоровья, бодрости и сил!

Знаменский совет ветеранов.
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12.25 «Постскриптум» 16+
13.25 «В центре событий» 16+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Призрак бродит по Европе» 
16+
23.05 «Без обмана». «Водка против ко-
ньяка» 16+
00.35 «Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти» 12+
01.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех 
господ» 12+
02.15 Х/ф «КАПИТАН» 12+
04.10 Т/с «ВЕРА» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Приключения Кота в сапо-
гах»
07.05 М/ф «Секретная служба Санта-
Клауса» 
09.00, 22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+
11.50 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА» 12+
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
23.30 «Кино в деталях» 18+
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
01.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
02.40 «Взвешенные люди 3» 12+
04.40 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Из-
вестия»
05.10 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
07.25 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧ-
КА» 12+
09.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+ 
13.25 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА» 12+

06.00, 06.55, 11.35, 12.10, 17.55 «Пого-
да на «ОТВ» 6+
06.05, 09.00 М/ф 0+
07.00 «События. Итоги недели»
 16+
08.00 «Утренний экспресс»
10.00 Х/ф «АГАТА РЕЙЗИН»
 16+
11.40 «Прокуратура. На страже зако-
на» 16+
11.55 «Наследники Урарту» 
16+
12.15 Х/ф «ЦЫГАН» 12+
18.00 «Рецепт» 16+
18.30, 21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 
«События» 16+
18.40, 23.00, 02.35, 04.35, 05.35 «Собы-
тия. Акцент» 16+
18.50, 00.45, 02.45, 04.45 «Патрульный 
участок» 16+
19.10 Х/ф «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ ДВЕ-
РЕЙ» 16+
21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 «Со-
бытия» 16+
21.30, 01.05, 03.05 Новости ТАУ «9 1/2» 
16+
23.10 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
05.50 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.35 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.40 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.40 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДО-
КАЗАТЬ» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
16+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ» 12+
00.30 Т/с «ПРОВОКАТОР 2» 12+
02.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
12+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 
16+
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
16+
21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.15 «Таинственная Россия» 16+
04.10 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 
16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х/ф «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ» 
12+
03.20 «Импровизация» 16+
05.20 «Comedy Woman» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» 12+
10.05, 11.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-
тия

Пн 15 января вт 16 января Ср
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.45 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.40 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДО-
КАЗАТЬ» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-
УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
16+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ» 12+
00.30 Т/с «ПРОВОКАТОР 2» 12+
02.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
12+

05.05, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи» 
16+
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.05 «Квартирный вопрос»
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15, 23.00 «Дом 2. Остров любви» 
16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 
16+
21.00, 03.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУ-
ПЕР» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 6+
10.35 Д/ф «Олег Анофриев. Первый 
на вторых ролях» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.25 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Золо-
тые унитазы» 16+
23.05 Д/ф «Охота на ведьм» 16+
00.35 «Хроники московского быта. Мо-
лодой муж» 12+
01.25 «Обложка. Секс, кровь и НЛО» 
16+

06.00, 07.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Команда Турбо»
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00, 22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
00.00 Профилактика

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Из-
вестия»
05.10 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА» 12+
08.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+ 
13.25 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН-
КИ» 12+
04.10 Д/ф «Живая история» 12+

06.00, 07.55, 11.35, 12.25, 15.05, 16.45, 
18.25 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05, 09.00 М/ф 0+
08.00 «Утренний экспресс»
10.00 Х/ф «АГАТА РЕЙЗИН» 16+
11.40, 18.40, 00.45, 02.45 «Патруль-
ный участок» 16+
12.00 «Национальное измерение» 
16+
12.30, 21.30, 01.05, 03.05 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+
13.30, 15.10, 23.10 Х/ф «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ» 16+
16.50 Х/ф «АГАТА РЕЙЗИН»
 16+
18.30, 21.00, 22.30, 02.05 «События» 
16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Авто-
мобилист» (Екатеринбург) - «Сибирь» 
(Новосибирская область). В пере-
рывах «События» и «Кабинет мини-
стров» 16+
23.00 «События. Акцент» 
16+
02.35 «Кабинет министров»
 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.45 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.40 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДО-
КАЗАТЬ» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-
УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
16+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ» 12+
00.30 Т/с «ПРОВОКАТОР 2» 12+
02.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
12+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» 
16+
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.00 «Дачный ответ»
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 
16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ 
ТАК» 12+
03.00 «Импровизация» 16+
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05.00 «Comedy Woman» 16+
06.00 «ТНТ.Best» 16+

Профилактика
12.00, 02.40 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.30 «Мой герой» 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Прощание. Георгий Юнгвальд-
Хилькевич» 16+
00.35 «Хроники московского быта. 
Безумная роль» 16+
01.20 Д/ф «Смертельный десант» 12+
02.10 «Осторожно, мошенники! Золо-
тые унитазы» 16+
04.10 Т/с «ВЕРА» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы»
07.00, 07.40 М/с «Команда Турбо»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00, 22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
00.20 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
01.00 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 16+
03.00 «Взвешенные люди 3» 12+
05.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Из-
вестия»
05.10, 09.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+ 
13.25, 00.30 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+

Профилактика
16.00, 18.25 «Погода на «ОТВ» 6+
16.05 Д/ф «Удивительная дружба в 
мире природы» 16+
16.50 Х/ф «АГАТА РЕЙЗИН» 16+
18.30, 21.00, 22.30, 02.25, 04.05, 05.05 
«События» 
16+
18.40, 00.45, 04.45 «Патрульный уча-
сток» 16+
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 
(Екатеринбург) - «Надежда» (Орен-
бургская область). В перерыве «Со-
бытия»
20.45, 23.00, 02.55, 04.35, 05.35 «Со-
бытия. Акцент» 16+
21.30, 01.25, 03.05 Новости ТАУ «9 
1/2» 16+
23.10 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
01.05 «О личном и наличном» 12+
05.50 «Действующие лица» 
16+

7

19.30 «В центре событий»
20.40 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
12+
22.40 А. Мельникова «Жена. История 
любви» 
16+
00.05 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн»
 12+
00.55 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
02.45 «Петровка, 38» 16+
03.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 
12+
04.55 «Смех с доставкой на дом» 
12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы»
07.00, 07.40 М/с «Команда Турбо»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 
16+
10.10 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-
БИЩА» 
12+
12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
19.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
00.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
03.00 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 6+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 09.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
16+ 
13.25, 00.00 Т/с «СТРАСТЬ» 
16+
16.05 Т/с «СЛЕД» 
16+

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 15.00, 18.25 
«Погода на «ОТВ» 6+
06.05, 09.00 М/ф 0+
07.00, 12.30, 21.30, 03.05 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
10.00, 16.40 Х/ф «АГАТА РЕЙЗИН» 
16+
11.40, 18.50, 00.45, 02.45, 04.45 «Па-
трульный участок» 16+
12.00 «О личном и наличном» 12+
12.20 «События. Парламент» 16+
13.30 Х/ф «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ ДВЕ-
РЕЙ» 16+
15.05 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
18.15 «Новости ТМК» 
16+
18.30, 21.00, 22.30, 02.15, 04.05, 05.05 
«События» 16+
18.40, 23.00, 04.35, 05.35 «События. 
Акцент» 16+
19.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ» 
16+
23.10 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» 16+
01.05 «Четвертая власть» 16+
01.35 Francesco De Gregory в про-
грамме «МузЕвропа» 12+
05.50 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос». 5 лет». Большой празд-
ничный концерт в Кремле
23.40 «Ингеборга Дапкунайте. «Все, 
что пишут обо мне - неправда» 12+
00.45 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-
УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
16+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ» 12+
00.30 Т/с «ПРОВОКАТОР 2» 12+
02.30 Х/ф «КАЧЕЛИ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 01.25 «Место встречи» 16+
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
23.40 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ» 16+
03.25 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «Однажды в России» 16+
20., 05.20 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ 2» 16+
04.20 «Импровизация» 16+

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50, 15.05 Т/с «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА» 12+
11.30, 14.30 События
14.50 «Город новостей»
17.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 12+

17 января Чт 18 января Пт 19 января

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.45 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.40 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДО-
КАЗАТЬ» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-
УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
16+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ» 12+
00.30 Т/с «ПРОВОКАТОР 2» 12+
02.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
12+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи» 
16+
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.00 «НашПотребНадзор» 16+
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 
16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ 2» 
16+
02.55 «THT-Club» 16+
03.00 «Импровизация» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+

10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 02.35 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.25 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ» 12+
20.00, 02.15 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых» 12+
00.30 «90-е. Лебединая песня» 16+
01.25 Д/ф «Моссад: лицензия на убий-
ство» 12+
04.05 Т/с «ВЕРА» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы»
07.00, 07.40 М/с «Команда Турбо»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00, 22.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.05 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-
БИЩА» 12+
00.15 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
01.00 Х/ф «СМЕШНОЙ РАЗМЕР» 16+
02.35 «Взвешенные люди 3» 12+
04.35 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Из-
вестия»
05.10, 09.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+ 
13.25 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
16.05, 00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+

06.00, 06.55, 11.35, 12.10, 15.05, 16.45, 
18.25 «Погода на «ОТВ» 
6+
06.05, 09.00 М/ф 
0+
07.00, 12.30, 21.30, 03.05 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
10.00, 16.50 Х/ф «АГАТА РЕЙЗИН» 
16+
11.40, 18.40, 00.45, 02.45, 04.45 «Па-
трульный участок» 16+
12.00 «Новости ТМК» 16+
12.15 «Город на карте» 16+
13.30 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ» 
16+
15.10, 23.10 Х/ф «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+
18.30, 21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 
«События» 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Авто-
мобилист» (Екатеринбург) - «Барыс» 
(Астана). В перерывах «События» и 
«Кабинет министров» 16+
23.00 «События. Акцент» 16+
01.05 «Ночь в филармонии»
 12+
02.35, 04.35, 05.35 «Кабинет мини-
стров» 16+
05.50 «Действующие лица» 
16+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «БЕДНАЯ САША» 6+
08.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.20 «Непутевые заметки» 12+
10.40 «В гости по утрам»
11.25 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.15 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» 12+
16.00 ЧЕ по фигурному катанию. Пока-
зательные выступления
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?». Дети XXI 
века
23.40 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН» 16+
01.35 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕ-
НИЯ» 16+

04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
06.45 «Сам себе режиссер» 12+
07.35, 03.20 «Смехопанорама» 12+
08.05 «Утренняя почта» 12+
08.45 ВЕСТИ-УРАЛ 12+
09.25 «Сто к одному» 12+
10.10 «Когда все дома» 12+

11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ 12+
11.20 «Смеяться разрешается» 12+
14.20 Х/ф «НЕЛЕГКОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
16.15 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
00.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» 12+
01.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

05.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА» 6+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+
01.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА» 16+
03.35 «Поедем, поедим!»

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+
17.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+
19.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «ВСЕ О СТИВЕ» 16+
03.00 «ТНТ Music» 16+
03.30 «Импровизация» 16+

06.05 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» 12+
07.45 «Фактор жизни» 12+
08.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
10.00 «Барышня и кулинар» 12+
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптими-
стическая трагедия» 12+
11.30, 00.20 «События»
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 12+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. По-
зорная родня» 12+

15.55 «Хроники московского быта. Двое-
женцы» 16+
16.40 «Хроники московского быта. Кро-
вавый шоу-бизнес 90-х» 12+
17.30 Х/ф «ПИТЕР - МОСКВА» 12+
21.30, 00.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗ-
ДЫ» 12+
01.35 Х/ф «ВИКИНГ» 16+
05.05 Д/ф «Людмила Хитяева. Коман-
дую парадом я!» 12+

06.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
06.30 М/с «Смешарики»
06.55, 08.05 М/с «Приключения Кота в 
сапогах»
07.50 М/с «Три кота»
09.00, 16.00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» 16+
10.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2» 
16+
16.35 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
18.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+
23.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
01.25 Х/ф «ДИКТАТОР» 18+
02.55 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 
16+
05.00 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+

05.00 М/ф
08.30 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» 
10.50 Д/ф «Моя правда. Любовь Успен-
ская» 12+
11.50 Х/ф «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» 16+
15.35 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 
2» 12+
23.25 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 16+
01.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА» 16+ 

06.00, 08.15, 10.25, 11.35, 13.00, 14.35, 
20.50 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф 0+
08.20 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» 12+
10.30 Д/ф «Удивительная дружба в мире 
природы» 16+
11.40 Х/ф «ОХОТА ЖИТЬ» 16+
13.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+
14.40 Х/ф «ЦЫГАН» 12+
20.55 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 16+
23.00 «События. Итоги недели» 16+
23.50 «Четвертая власть» 16+
00.20 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 16+
02.00 Волейбол. Чемпионат России. 
«Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) - 
«Енисей» (Красноярск) 6+
04.00 Григорий Лепс на музыкальном 
фестивале «Жара-2017» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «ZОЛУШКА» 16+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Лучше всех!»
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 
6+
16.00 ЧЕ по фигурному катанию. Танцы. 
Произвольная программа. Прямой эфир
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 ЧЕ по фигурному катанию. Женщи-
ны. Произвольная программа. Прямой 
эфир
22.25 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» 16+
01.10 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» 18+
03.25 Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ» 12+

04.35 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА» 12+
06.35 М/с «Маша и медведь» 12+
07.10 «Живые истории» 12+
08.00, 11.20 ВЕСТИ-УРАЛ 12+
08.20 «Россия. Местное время» 12+
09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Пятеро на одного» 12+

11.00, 20.00 ВЕСТИ 12+
11.40 «Аншлаг» и Компания» 16+
14.05 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+
00.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ» 12+
02.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

05.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Готовим с А. Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Алексей Ягу-
дин и Татьяна Тотьмянина 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 16+
23.45 «Международная пилорама» 18+
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». А. 
Пушной 16+
01.55 Х/ф «ДИКАРИ» 16+
04.00 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+

08.00, 02.55 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 16+
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» 16+
21.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА» 
16+
03.20 «Импровизация» 16+
05.20 «Comedy Woman» 16+

05.35 «Марш-бросок» 12+
06.00 «АБВГДейка»
06.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 6+
08.20 «Православная энциклопедия»
08.50 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
12+
11.30, 14.30, 23.40 «События»
12.55, 14.45 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» 
12+
17.05 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Призрак бродит по Европе» 16+
03.40 Д/ф «Охота на ведьм» 16+
04.25 «Прощание. Георгий Юнгвальд-
Хилькевич» 16+

05.15 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как 
уводили любимых» 12+

06.00 М/с «Новаторы»
06.15 М/с «Команда Турбо»
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!»
07.10 М/с «Смешарики»
07.20 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота в сапогах»
09.00, 15.50 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 «Вокруг света во время декрета» 
12+
12.30 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.00, 01.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 
16+
18.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2» 16+
21.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
23.15 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 16+
03.20 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» 
16+
05.05 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+

05.15 М/ф
09.00, 00.00 «Известия»
09.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.55 Д/ф «Моя правда. Татьяна Догиле-
ва» 12+
02.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» 16+ 

06.00, 06.55, 08.00, 11.05, 12.25, 13.25, 
16.55, 17.40, 19.00 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05, 08.05 М/ф 0+
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
08.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+
10.00, 18.00 Д/ф «Удивительная дружба в 
мире природы» 16+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На до-
рогах» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 «УГМК: наши новости» 16+
13.30 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» 12+
15.30 Х/ф «ОХОТА ЖИТЬ» 16+
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 
16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. Итоги 
недели» 16+
17.45 «Город на карте» 16+
19.05 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» 16+
23.30 Francesco De Gregory в программе 
«МузЕвропа» 12+
00.15 Баскетбол. Премьер-лига. «УГМК» 
(Екатеринбург) - «Енисей» (Красноярский 
край) 6+
01.45 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 16+
03.30 «Ночь в филармонии» 0+
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