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Яркий комсомольский 
след в памяти предсе-
дателей территориаль-
ных администраций, 
учителей и научных со-
трудников.

Дорогие друзья,
комсомольцы всех поколений!
Поздравляем вас со 100-летием со дня 

образования комсомола!
В этот день многие из нас вспоминают 

свою комсомольскую юность и верных 
друзей, с кем вершили будничные, но в 
целом значимые дела, из которых по кру-
пицам складывалась славная летопись 
комсомола всей страны.

Чем дальше мы отдаляемся от того за-
мечательного времени, тем отчетливее 
осознаем роль комсомола в судьбе мно-
гих поколений нашей страны. Комсомол 
– это целая эпоха, это годы свершений и 
надежд, преданности и любви, это лучшие 
годы жизни миллионов наших соотече-
ственников.

Это была уникальная, не имеющая 
аналогов в истории общественная орга-
низация. Она стала прекрасной школой 
воспитания, научила нас активной жиз-
ненной позиции и помогла состояться в 
будущем. 

И сегодня можно с уверенностью ска-
зать, что все сделанное комсомольцами 
разных поколений не прошло бесследно, 
востребовано временем и может служить 
нравственным ориентиром для современ-
ной молодежи.

Здоровья всем вам, новых жизненных 
свершений, добра, оптимизма и жизнелю-
бия!

А.В. Никифоров, глава Ирбитского
муниципального образования.                              

Е.Н. Врублевская, председатель думы 
Ирбитского муниципального

образования. 

Дорогие товарищи!
Комсомольцы всех поколений!
Поздравляем вас со столетним юбиле-

ем ВЛКСМ! Для большинства граждан на-
шей страны, прошедших замечательную 
школу комсомольской закалки, этот день 
по-прежнему остается значимым.

РКСМ – РЛКСМ – ВЛКСМ предоставил 
каждому из нас возможность почувство-
вать причастность к развитию и процве-
танию нашей могучей Родины. Каждый 
комсомолец с большим подъемом жил, 
трудился, веря в себя, свои силы и свет-
лое будущее. Это было незабываемое 
время подъема экономики, душевных сил, 
которые помогали молодым комсомоль-
цам на пустом месте возводить новые 
города, фабрики и заводы, с энтузиазмом 
трудиться на полях колхозов и совхозов.

Дорогие ветераны комсомольского дви-
жения!

Щедро передавайте свой богатейший 
жизненный опыт молодому поколению, 
своим детям и внукам, правнукам. Всегда 
и везде поддерживайте друг друга. Жи-
вите и дальше с огоньком и задором, до-
брым сердцем и искоркой в глазах.

 Мы убеждены в том, что вы и дальше оста-
нетесь верны традициям комсомола, будете 
свято хранить историю тех незабываемых, 
богатейших настоящими делами лет.

Здоровья вам, счастья, бодрости, энер-
гии, добра и благополучия на долгие годы! 
С праздником!

Совет ветеранов, пенсионеров
Ирбитского МО.

Уважаемые земляки,
комсомольцы Ирбитского 

района!
Поздравляю вас с юбилеем – 100-

летием комсомола!
Комсомол остается в истории символом 

мужества и героизма, беззаветного слу-
жения Отечеству. Это целая эпоха жизни 
нашей страны, с которой связаны и судь-
бы многих поколений жителей Ирбитского 
района. Это участники ударных комсо-
мольских строек, строители молодежных 
жилищных комплексов, бойцы студенче-
ских строительных отрядов и, конечно, 
члены комсомольско-молодежных бригад 
предприятий. Комсомол всегда активно 
участвовал и участвует в жизни района. 
Поздравляю комсомольцев всех поколе-
ний с юбилеем. Желаю крепкого здоровья, 
благополучия, сохранять в душе комсо-
мольскую молодость и жизнелюбие.

Елена Трескова, депутат
Законодательного собрания

Свердловской области. 

Уважаемые комсомольцы
Ирбитского района

всех поколений!
100 лет со дня создания ВЛКСМ – ор-

ганизации, с которой тесно связаны 
биографии многих поколений уральцев. 
Строительство многих важных объ-
ектов носило статус Всесоюзной ком-
сомольской стройки. Комсомольцы же 
сражались в первых рядах защитников 
Родины и самоотверженно трудились, 
восстанавливая народное хозяйство в 
послевоенные годы. Для многих комсо-
мол стал школой жизни, которая учила 
мужеству и стойкости, ответственности 
за порученное дело, самостоятельности 
в принятии решений.

Нынешняя молодежь может смело рав-
няться на своих отцов и дедов, гордиться 
их делами и свершениями. Сердечно по-
здравляю с юбилеем всех, для кого ком-
сомол стал неотъемлемой частью жизни, 
научив многому, дав путевку в жизнь!
Людмила Бабушкина, председатель 

Законодательного собрания
Свердловской области.

Уважаемые жИтелИ СверДловСКой облаСтИ!
ДорогИе Уральцы!

100 лет назад, 29 октября 2018 года, на первом всероссийском 
съезде рабочей и крестьянской молодежи был создан комсомол 
- российский коммунистический союз молодежи. 

Эта организация стала самой многочисленной в стране – за годы существования в ее 
рядах побывало свыше 150 миллионов человек, в душе каждого из которых комсомол 
оставил свой след. Как отметил Президент Российской Федерации Владимир Влади-
мирович Путин, «…комсомол – это не только политика, это верная дружба и любовь, 
студенчество и романтика новых дорог, это общие цели и мечты, а главное – сопричаст-
ность к судьбе Отечества, стремление реальными делами и трудовыми свершениями 
быть полезным своей стране».

В истории нашей страны комсомол и комсомольцы были всегда на передовой – в 
борьбе с голодом и неграмотностью, в сражениях Гражданской и Великой Отечествен-
ной войн, в восстановлении экономики и народного хозяйства, в покорении Арктики, 
освоении целины и космического пространства, обеспечении безопасности страны, в 
громких спортивных рекордах.

 Комсомол был ударной силой и в развитии Свердловской области. Благодаря все-
союзным комсомольским стройкам в Свердловской области построены Белоярская 
атомная станция и городок атомщиков Заречный, Качканарский горно-обогатительный 
комбинат и город Качканар, введен в строй прокатный стан «650» на Нижнетагиль-
ском металлургическом комбинате. При активной поддержке комсомола была реа-
лизована идея строительства молодежных жилых комплексов, создания военно-
патриотических и спортивных лагерей для подростков и многие другие социально 
значимые инициативы.

Сегодня славные традиции РКСМ и ВЛКСМ продолжает Российский Союз Молодежи. 
Это одна из самых влиятельных и массовых общественных организаций страны. 

Забота о молодежи, реализация молодежных программ, содействие профессио-
нальному и личностному росту молодого поколения, воспитание молодых патриотов 
Отечества – важнейшие задачи, которые реализует Правительство Свердловской об-
ласти, создавая базу для будущего развития региона, благополучия и процветания 
России.

Поздравляю комсомольцев всех поколений с юбилеем организации и желаю крепкого 
здоровья на долгие годы, энергии, благополучия и счастья!

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области.

100 лет ВЛКСМ
«Главное, ребЯта, 
сердцем не стареть!»

депутаты
комсомольских 
съездов:

равнение на флаг!
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проект «великие
имена россии» 

11 октября стартовал общенацио-
нальный конкурс, в рамках которого 
россиянам предложили переимено-
вать 45 аэропортов по всей стране. 
Губернатор Свердловской области 
Евгений куйвашев поддержал про-
ект «Великие имена России», в рам-
ках которого проводится конкурс по 
отбору имен для присвоения круп-
ным российским аэропортам, в числе 
которых — аэропорт Кольцово горо-
да Екатеринбурга. «Я за то, чтобы 
аэропорт Кольцово сохранил назва-
ние, но и за то, чтобы обществен-
ность решила, чье имя ему при-
своить. Звучат разные варианты: 
Чайковский, Бажов, Демидов – это 
предстоит людям решить. Знаю, 
что Общественная палата сегод-
ня активно собирает предложения, 
чтобы у нас был аэропорт Кольцово 
имени одного из великих земляков», 
– отметил Евгений Куйвашев. 

По инициативе культурного центра 
имени дважды Героя Советского Со-
юза Г.А. Речкалова, при поддержке 
администрации Ирбитского муници-
пального образования Общественная 
палата Ирбитского МО обратилась в 
Общественную палату Свердловской 
области, которая формирует первич-
ный список имён, с просьбой рассмо-
треть вопрос о присвоении аэропорту 
Кольцово имени нашего выдающего-
ся земляка, легендарного летчика, 
дважды Героя Советского Союза Гри-
гория Андреевича Речкалова и вклю-
чить его в региональный список имён 
претендентов. Отбор проходит в не-
сколько этапов. Первый продлился 
с 11 по 21 октября. На втором этапе, 
в период с 22 по 28 октября, каждый 
гражданин сможет предложить имя 
своего кандидата на сайте проекта 
ВеликиеИмена.рф. Отбор кандида-
тур путём интернет-голосования нач-
нется на третьем этапе - с 29 октября 
по 7 ноября. С 8 по 30 ноября состо-
ится финальное голосование, и уже 
5 декабря народный выбор будет 
известен. Выдвинуть предложение и 
проголосовать можно будет в соцсе-
тях, на сайте проекта ВеликиеИмена.
рф и по СМС. Уважаемые жители 
Ирбитского края, ваш голос может 
стать решающим в выборе имени 
Г.А.Речкалова для аэропорта Коль-
цово!
Подготовила Наталья Кузеванова.

приемная проекта
18 октября в VIP-терминале меж-

дународного аэропорта Кольцово 
состоялся «круглый стол», посвя-
щенный старту в Свердловской об-
ласти общенационального конкурса 
по выбору для присвоения аэропор-
там страны имен великих соотече-
ственников. А уже 22 октября в Ека-
теринбурге состоялось открытие 
приемной для сбора заявок.   

Свердловчане к данному проекту 
проявляют высокий интерес. Только 
за первые 20 минут работы прием-
ной проекта «Великие имена России» 
уральцы предложили более 30 вари-
антов. Пока лидирующую позицию 
занял уральский писатель павел 
Бажов. Также жители называли име-
на таких прославленных земляков, 
как разведчик николай кузнецов, 
советский полководец Георгий Жу-
ков, Герои Советского Союза – лет-
чики анатолий серов и Григорий 
Бахчиванджи, почетный гражданин 
Екатеринбурга и Свердловской об-
ласти, врач семен спектор, первый 
губернатор Свердловской области, а 
ныне член Совета Федерации России 
Эдуард россель.

Подготовила Ксения Малыгина.

Л
Ен

та
 п

О
зи

ти
В

н
ы

х 
н

О
В

О
с

тЕ
й

лидеры россии
Губернатор Евгений куйвашев 

призвал уральцев к активному уча-
стию во всероссийском конкурсе 
«Лидеры России».

- Современной России нужны со-
временные управленцы, и выявить 
таких профессионалов в полной 
мере помогает всероссийский кон-
курс «Лидеры России», – считает 
Евгений Куйвашев. – Уверен, что 
участие в нем поможет каждо-
му претенденту раскрыть свои 
сильные стороны, мотивирует на 
дальнейший личностный и профес-
сиональный рост, покажет новые 
цели.

Глава Свердловской области при-
звал уральцев к активному участию 
в этом конкурсе, который уже второй 
раз проводится в нашей стране. Со-
ревнования являются своего рода 
социальным лифтом для талантли-
вых и современных управленцев. 

- «Лидеры России» – серьезное, 
честное и в высшей степени про-
фессиональное состязание, позво-
ляющее определить лидеров новой 
формации – умных, креативных, 
ответственных людей, ориенти-
рованных на командную работу и 
достижение конкретного резуль-
тата. Сегодня перед Свердловской 
областью стоят масштабные и 
амбициозные задачи, реализация 
которых позволит вывести реги-
он в первую тройку российских ли-
деров по основным направлениям 
социально-экономического разви-
тия, обеспечить позитивные изме-
нения в социальной сфере, уровне 
государственного и муниципаль-
ного управления, качестве жизни 
людей. Конкурс дает возможность 
проявить себя тем, кто хочет сде-
лать личный вклад в развитие своей 
Родины. Надеюсь, что в этом году 
он объединит как можно больше 
уральцев, которые, одержав побе-
ду, используют свой опыт, работая 
на благо Свердловской области и 
страны в целом, – отметил Евгений 
Куйвашев.

В команду наставников всерос-
сийского конкурса «Лидеры России» 
вошли такие известные управленцы, 
как Председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко, заместитель 
Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Ольга Голодец, 
первый заместитель руководителя 
администрации Президента РФ сер-
гей кириенко, помощник Президен-
та РФ игорь Левитин, ректор РАН-
ХиГС Владимир Мау, руководитель 
Образовательного фонда «Талант 
и успех» Елена Шмелева и многие 
другие.

Также в числе наставников извест-
ные уральцы: председатель комите-
та Государственной думы ФС РФ по 
государственному строительству и 
законодательству павел крашенин-
ников; российский политик алек-
сандр Бурков, сейчас занимающий 
пост губернатора Омской области; 
экс-глава Нижнего Тагила сергей но-
сов, сейчас работающий в должности 
губернатора Магаданской области. В 
общей сложности в качестве настав-
ников на конкурсе «Лидеры России» в 
этом году выступят 90 человек.

Партнерами конкурса стали ком-
пании, находящиеся в числе лучших 
работодателей мира. 

На 18 октября количество пода-
вших заявки на участие в конкурсе 
уже превысило 79 тысяч человек. 
Свердловская область является 
вторым в Уральском федеральном 
округе регионом по количеству заре-
гистрировавшихся. 

Подготовила Ксения Малыгина.

молодые комсомольцы бе-
регли свой комсомольский 
билет и с гордостью носи-
ли комсомольский значок.

Комсомол, как 
и Со-
ветский 

Союз, - целая 
эпоха в жизни не-
скольких поколе-
ний. Для советской 
молодежи вступление 
в ВЛКСМ было важным 
моментом в жизни, 
каждый комсомолец как зеницу ока 
берег комсомольский билет и значок. 
Сегодня атрибуты ВЛКСМ смело мож-
но назвать раритетными вещицами, 
особенно, если их целая коллекция! 
Нам удалось прикоснуться, в прямом и 
переносном смысле, к истории комсо-

мольской гордости - к 
комсомольским знач-
кам. В коллекции 
игоря Михайловича 
тупицына, жителя 
деревни Бердюги-
ной, есть уникаль-

ные, на наш взгляд, 
экземпляры (на фото). И к 
ним  немного истории. 

В самом начале за-
рождения комсомола, 
в 1918 году, символ 
принадлежности к 
коммунистической 
партии был имен-
но таким, каким его 

помнит старшее поко-
ление, да и сама органи-

зация называлась «Коммунистический 
интернационал молодежи», сокращен-
ная аббревиатура – КИМ. Эта надпись 
располагалась в центре значка, испол-
ненном в виде красного развевающего-
ся знамени с кругом, пятиконечной звез-
дой и надписью в центре, креплением 
этого значка являлась булавка.

В 1945 году название «КИМ» смени-
лось на привычное «ВЛКСМ», и дизайн 
значка был незначительно изменен. К 
1958-му появился знакомый профиль 
вождя мирового пролетариата В.И. Ле-
нина, надпись «ВЛКСМ» и новое кре-
пление в виде винта.

Помимо обычного нагрудного значка 
в виде флага с профилем В.И. Ленина 
и надписью «ВЛКСМ», стали выпускать 
значки для награждения за заслуги пе-
ред комсомолом, такие награды содер-
жали в себе дополнительные надписи: 

«Ленинский Зачет», «Ударник 1973», 
«Ударник 1974», «Ударник летней чет-
верти», «Мастер - Умелец», «ОКОД» 
- Оперативный Ком-
с о м о л ь с к и й 
Отряд Дру-
жинников.

Значки выпу-
скались ко всем 
значимым и тор-
жественным со-
бытиям, напри-
мер, к слетам, 
съездам и конфе-
ренциям, или были изготовлены к раз-

личным юбилейным 
датам:

«XXIX Город-
ская конференция 
ВЛКСМ», «ВЛКСМ 
1918-1988», орден 
ВЛКСМ «За отли-
чие в труде», ор-
ден ВЛКСМ 3 сте-
пени «Молодой 
гвардеец пяти-

летки», «Ленинская 
поверка ВЛКСМ», 

«70 лет ВЛКСМ».
Более того, значки ВЛКСМ были «за-

креплены» и гео-
графически, на них 
указывался город, 
в котором проходил 
съезд партии комсо-
мола. 

К о м с о м о л ь ц ы 
принимали участие в 
освоении целинных зе-
мель, нефтяных и га-
зовых месторождений 
Сибири, на стройках 
нашей Родины, при 
создании БАМа, заво-
дов и фабрик, трудились на 

фермах в колхозах, в де-
ревнях и селах… По-

жалуй, не ошибусь, 
если скажу, что 
каждому комсо-
мольцу нашего 
района памятно 

то время обще-
ственной службы, 

бескорыстной и 
честной. А послед-

ним первым секретарем нашей районной 
комсомольской организации был Олег 
деменьшин. История ВЛКСМ заканчива-
ется в 1991 году, но сохраняется в памяти 
комсомольцев всех поколений. 

Кирилл Отмахов.
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Уважаемые комсомольцы всех поколений Ирбитского района!
Поздравляю вас с юбилеем - 100-летием со дня рождения первых комсомоль-

ских организаций!
Помнить и чтить историю во имя будущего - это благородное дело! Мы с уверен-

ностью можем сказать, что вы на высоком уровне, с большим воспитательном эф-
фектом для молодёжи проведёте эстафету комсомольских поколений. Шлю самые 
добрые пожелания комсомольцам всех поколений! Желаю здоровья, бодрости, ак-
тивной и замечательной работы и тесных связей с молодым поколением!

Комсомол навсегда останется в вашем историческом сознании символом юно-
сти и оптимизма.

Виктор Шептий, первый заместитель председателя
Законодательного собрания Свердловской области.

Дорогие ирбитчане-комсомольцы!
Поздравляю вас со столетним юбилеем комсомола!
Ленинский комсомол воспитал миллионы активных, деятельных и неравнодуш-

ных парней и девушек, сплотил ответственную, целеустремленную, созидающую 
молодежь! 

Именно комсомольцы выходили на передний фронт восстановления страны по-
сле Великой Отечественной войны. Именно комсомольцы своей энергией самоот-
верженно поднимали ударные стройки. Один БАМ чего только стоит!

Горячие сердца комсомольцев, их трудовой энтузиазм и задор помогли создать 
мощный фундамент страны, который является надежной опорой современной 
России.

Счастья, успехов и радости всем, кто хранит в своем сердце идеалы комсомола!
Комсомолец Максим Иванов, депутат Государственной думы ФС РФ.

ГОрдОсть на ЛацканЕ

(В материале использована информация сайтов: http://sovietime.ru/,
http://fb.ru/article/361649/komsomolskie-znachki-foto-istoriya-znachkov-sssr.)
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ПН 29 ОКТЯБРЯ ВТ 30 ОКТЯБРЯ СР
23.05 «Знак качества» 16+
00.30 «Прощание. Георгий Жуков» 16+
01.25 Д/ф «Сталин в Царицыне, или Кро-
вавый хаос» 12+
04.20 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 12+

06.00 «Ералаш»
06.30 М/ф «Маленький принц» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
09.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
22.55, 00.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» 16+
23.30 «Кино в деталях» 18+
01.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» 18+
03.30 Х/ф «ИГРА» 16+
04.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
05.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 03.25 
Известия
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
18.50, 22.25, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 14.50, 
18.15 «Погода на «ОТВ» 6+
06.55, 10.50 М/ф «Маша и Медведь» 
0+
07.00 «Урал для школы» 6+
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» 0+
07.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.05 Х/ф «ВЫЗОВ» 16+
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.40 «Прокуратура. На страже закона» 
16+
11.55 «Наследники Урарту» 16+
12.10, 01.55 «Поехали по Уралу» 12+
12.30 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
14.55 Д/ф «Нас выбирают миллионы» 
16+
18.20 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу «Со-
бытия. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» 16+
21.00, 00.55 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.30, 02.45 «События. Акцент» 16+
22.40, 00.35, 05.00 «Патрульный уча-
сток» 16+
23.00 Х/ф «КОЕ-ЧТО НА ДЕНЬ РОЖДЕ-
НИЯ» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 29 октября. День начи-
нается»
09.55, 03.20 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское/Женское» 
16+
18.50, 01.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МАЖОР» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Познер» 16+
04.20 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+
02.35 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 12+

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «Мальцева» 12+
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегод-
ня»
11.10 «Дело врачей» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 00.25 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» 16+
21.00 Т/с «ВОРОНА» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
02.25 «Таинственная Россия» 16+
03.20 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

07.00, 21.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Танцы» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 «Comedy Баттл» 16+
02.35 «Stand up» 16+
05.10 «Импровизация» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-
тия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 
12+
20.00, 02.20 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Донбасс. Постхаризматический 
период» 16+

01.25 Д/ф «Жизнь при белых, или Нере-
шительность Антона Деникина» 12+
04.20 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 12+

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
08.05 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
09.30 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
11.15 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «РИДДИК» 16+
23.25 «Уральские Пельмени» 16+
01.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 
12+
02.50 Х/ф «ИГРА» 16+
03.50 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
04.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 03.35 Из-
вестия
05.25 Т/с «ЖЕНА ЕГЕРЯ» 16+
09.25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА» 16+
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 16+
18.50, 22.25, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 03.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 00.55 Новости ТАУ «9 
1/2» 16+
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.50, 
15.20, 17.00 «Погода на «ОТВ» 6+
07.05, 07.50, 10.30, 11.30, 12.20, 15.15, 
16.55 «Помоги детям» 6+
07.10, 10.50 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» 0+
07.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.25 Х/ф «ВЫЗОВ» 16+
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 05.00 «Патруль-
ный участок» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
13.55 «Большой поход. Река Серга» 6+
14.30 Д/ф «Чужая земля» 12+
17.05, 02.45 «Кабинет министров» 16+
17.15 Х/ф «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу «Со-
бытия. Итоги дня» 16+
20.00 «Родники ирбитские». Новости.
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» 16+
01.55 «Поехали по Уралу» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 30 октября. День начина-
ется»
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МАЖОР» 16+
22.55 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+
02.05 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 12+

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+ 
08.20 «Мальцева» 12+
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегод-
ня»
11.15 «Дело врачей» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Т/с «ВОРОНА» 16+
23.00, 00.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-
ФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» 16+
03.00 «Квартирный вопрос»
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Танцы» 16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
21.00, 05.10 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 «Comedy Баттл» 16+
02.35 «Stand up» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 
12+
19.40 «Родники ирбитские». Новости.
20.00, 02.15 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Влюблен-
ные дуры» 16+
23.05 Д/ф «Доказательства смерти» 16+
00.35 «Удар властью. Михаил Евдоки-
мов» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 31 октября. День начи-
нается»
09.55, 02.10, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МАЖОР» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+
02.05 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 12+

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.25 «Мальцева» 12+
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегод-
ня»
11.15 «Дело врачей» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.3, 01.15 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Т/с «ВОРОНА» 16+
23.00, 00.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-
ФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» 2» 
16+
03.00 «Дачный ответ»
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

07.00, 22.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Большой завтрак» 16+
13.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 16+
03.30 «Comedy Баттл» 16+
04.25 «Stand up» 16+
06.05 «Импровизация» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
10.35 Д/ф «Александр Белявский. Лич-
ное дело Фокса» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-
тия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ 
2» 12+
19.30 «Родники ирбитские». Повтор.
20.00 «Петровка, 38» 16+

уважаемые наши
юбиляры:

нина Васильевна
Вахрина,

Виталий Федорович
нОВГОрОдОВ,

александр аркадьевич
прОскурнин,

александр алексеевич
ВыЛЕГЖанин,

Галина спиридоновна
сОЛОМЕина,

аполлинарья Яковлевна
пОнОМарЕВа!

Душевно поздравляя юбиляра,
Что с честью отшагал

кусок пути,
Хотим ему напомнить,

что немало
Ещё отрезков предстоит пройти.
Для этого дай Бог ему здоровья,

Ума и воли, богатырских сил,
Чтоб каждый отвечал ему 

любовью,
Его добро сторицей возвратил!
Зайковская территориаль-

ная администрация
и совет ветеранов.

сегодня, 25 октября,
отмечает свой красивый 

юбилей светлана
сергеевна БунькОВа!

Юбилей – всегда роскошный 
возраст:

Есть что рассказать,
о чём взгрустнуть.

Этот возраст, яркий
и прекрасный,

Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила,

чудесна,
И любая дата ей идет.

Крепкого здоровья,
много счастья

В наступивший юбилейный год!
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта.

В жизни будут пусть тебе
подарком

Молодость, любовь и красота!
Ключевская территориаль-

ная администрация
и Курьинский совет

ветеранов. 



20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Прощание. Юрий Богатырев» 16+
00.35 «Хроники московского быта. Секс, 
ложь, видео» 18+
01.25 Д/ф «Белый и красный террор, или 
Судьба Феликса Дзержинского» 12+
02.15 «Осторожно, мошенники! Влю-
бленные дуры» 16+
04.30 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
09.30, 23.10 «Уральские Пельмени» 16+
09.35 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
11.30 Х/ф «РИДДИК» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» 16+
01.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 12+
02.50 Х/ф «ИГРА» 16+
03.50 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
04.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
05.35 «Музыка на СТС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 03.30 
Известия
05.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 16+
09.25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА» 16+
18.50, 22.25, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 03.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.20, 01.30 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.50, 
15.20, 17.05 «Погода на «ОТВ» 6+
07.05, 10.50 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» 0+
07.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.25 Х/ф «ВЫЗОВ» 16+
09.30, 20.00 «Родники ирбитские». По-
втор.
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.40, 13.30, 23.00, 00.50, 05.00 «Па-
трульный участок» 16+
12.00 «Женская логика» 12+
13.55, 03.00 Концерт «Жара в Вегасе» 
12+
15.00 «Час ветерана» 16+
16.55 Д/ф «Нас выбирают миллионы» 16+
17.10 Х/ф «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Авто-
мобилист» (Екатеринбург) - «Йокерит» 
(Хельсинки). В перерывах - «События» 
22.20, 02.30, 04.30, 05.30 «События» 16+
22.50 «События. Акцент» 16+
23.20 Х/ф «ВОИН» 16+
01.10 «О личном и наличном» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+
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23.05 Д/ф «Список Берии. Железная 
хватка наркома» 12+
00.30 «Хроники московского быта. Юби-
лей генсека» 12+
01.15 Д/ф «Чудо на Висле, или Тухачев-
ский против Пилсудского» 12+
03.35 «Юмор осеннего периода» 12+
04.30 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
09.30, 23.35 «Уральские Пельмени» 16+
09.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 12+
11.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
01.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2» 12+
03.00 Х/ф «ИГРА» 16+
04.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 03.25 
Известия
05.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
18.50, 22.25, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
16+
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.50, 
15.20, 17.00 «Погода на «ОТВ» 6+
07.05, 10.50 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» 0+
07.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.25 Х/ф «ВЫЗОВ» 16+
09.30, 20.00 «Родники ирбитские». По-
втор.
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 05.00 «Па-
трульный участок» 16+
12.00, 01.55 «Поехали по Уралу» 12+
13.55, 03.00 Концерт «Жара в Вегасе» 
12+
17.05, 02.45 «Кабинет министров» 16+
17.15 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» 16+
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 
(Россия) - «Польковице» (Польша). В 
перерыве - «События»
20.30, 22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «МОЛОДА И ПРЕКРАСНА» 
18+
00.55 «Ночь в филармонии» 0+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 1 ноября. День начина-
ется»
09.55, 02.10, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МАЖОР» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
 21.00 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+
02.05 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 12+

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «Мальцева» 12+
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегод-
ня»
11.10 «Дело врачей» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Т/с «ВОРОНА» 16+
23.00, 00.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-
ФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» 3» 
16+
03.00 «НашПотребНадзор» 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

07.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 05.10 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 «THT-Club» 16+
01.40 «Comedy Баттл» 16+
02.35 «Stand up» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 12+
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо люб-
ви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-
тия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ 
2» 12+
19.40 «Родники ирбитские». Новости.
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Громкие разводы» 16+

23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.00 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант 
и 33 несчастья» 12+
01.40 «Петровка, 38» 16+
01.55 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» 
12+
04.50 Концерт «Один + Один» 12+

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
09.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2» 12+
11.25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
14.00 «Уральские пельмени» 16+
15.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» 16+
19.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» 12+
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ 2» 18+
01.15 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+
03.10 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
04.50 «6 кадров» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 16+
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.20, 01.50 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.50, 
15.20, 17.10 «Погода на «ОТВ» 6+
07.05 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» 0+
07.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «ВЫЗОВ» 16+
09.30, 20.00 «Родники ирбитские». По-
втор.
10.40 «Урал для школы» 6+
11.40, 13.30, 23.00, 01.00, 05.00 «Па-
трульный участок» 16+
12.00 «О личном и наличном» 12+
12.20 «События. Парламент» 16+
13.55, 03.00 Концерт «Жара в Вегасе» 
12+
15.25 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 12+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.15 Николай Расторгуев и группа 
«Любэ». Юбилейный вечер 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Авто-
мобилист» (Екатеринбург) - «ХК Сочи» 
(Сочи). В перерывах - «События» 
22.20, 04.30, 05.30 «События» 16+
22.50 «События. Акцент» 16+
23.20 Х/ф «ВДРЕБЕЗГИ» 18+
01.20 «Четвертая власть» 16+
02.50 «Поехали по Уралу» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сегодня 2 ноября. День начина-
ется»
09.55, 03.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
16+
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Queen»: История альбома «News 
of the World» 16+
01.45 «В наше время» 12+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» 12+
01.15 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ» 
12+

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «Мальцева» 12+
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.15 «Дело врачей» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.40 «Место встречи» 
16+
17.10 «ДНК» 16+
18.15 «Жди меня» 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Т/с «ВОРОНА» 16+
00.05 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» 12+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.30 «Таинственная Россия» 16+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

07.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 
16+
03.35 «Stand up» 16+
06.00 «Импровизация» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ» 6+
10.15, 11.50 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВО-
ИХ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 «Город новостей»
15.15 «Обложка. Громкие разводы» 16+
15.50 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
17.35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОН-
КОЙ НИТОЧКЕ» 12+
19.30 «Родники ирбитские». Повтор.
20.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 12+
22.00 «В центре событий»

поздравляем
c 60-летним юбилеем 

анатолия Григорьевича 
БаранОВа!

Мы вам желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла,

Чтоб жизнь была еще
 прекрасней,

Удача за руку вела!
Пусть в доме будут

только радость,
Уют, достаток и покой.

Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной.

Здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог.

И пусть всегда, благословляя,
Хранит небесный ангелок!

Бердюгинский совет
ветеранов.

с 80-летним юбилеем
поздравляем Марию

ивановну пОнОМОрЕВу!
С днем рождения Вас

поздравляем!
В этот светлый

и праздничный день
Только радости
в жизни желаем,
Исключительно
добрых вестей.

Пусть глаза
вдохновеньем сияют,

А улыбка не сходит с лица,
Лишь удачи и счастья желаем,
Пусть веселью не будет конца.
Фоминская территориаль-

ная администрация
и Кирилловский совет

ветеранов.

уважаемый Владимир
николаевич кнЯзЕВ, 

сердечно поздравляем
Вас с юбилеем! 

У Вас сегодня юбилей,
Вам 80 лет.

Один из самых важных дней,
Но грусти места нет!

Вас поздравляем от души,
Достигли Вы больших вершин:

Вы - дедушка, отец, супруг
И очень верный добрый друг!
Мы Вам желаем в этот день

Здоровья и тепла,
И чтоб, не зная зла и бед,

Рекою жизнь текла.
Большого счастья, долгих лет.
От близких и друзей - привет!

Новгородовский совет 
ветеранов.
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Это слова песни нашей молодо-
сти. Сегодняшнему поколению 
эта песня кажется слишком 
бравурной, слишком пафосной. 
а я думаю, что моё сегодняш-
нее мироощущение, состояние 
души сформировано как раз 
пионерской, затем комсомоль-
ской организациями.

Стать комсомолкой мне очень хоте-
лось, тем более, что большинство 
ребят получили комсомольские 

билеты в 7-м классе, а я была младше - 
только в 8-м исполнилось 14. Принимали 
в члены ВЛКСМ очень серьёзно, на бюро 
райкома комсомола, в кабинете первого 
секретаря, под знаменем районной ком-
сомольской организации. Помню, что вол-
новалась до дрожи в руках и голосе, хотя 
отлично знала, что такое демократический 
централизм, историю комсомольских ор-
денов и в чём особенность современного 
международного положения.

Сразу же, в 8-м классе, меня выбрали 
комсоргом класса, а весной – секретарём 
школьной комсомольской организации. 
Всё было очень серьёзно! Сейчас с по-
зиции педагогического опыта я понимаю, 
какие молодцы были учителя Харловской 
школы во главе с директором ниной кон-
стантиновной Макаровой! Они не игра-
ли в детское самоуправление, они дава-
ли возможность нам его осуществлять! 
А районный комитет ВЛКСМ, его третий, 
школьный, секретарь Любовь николаев-
на аксёнова организовывала очень ин-
тересную учёбу школьных комсомольских 
секретарей.

Система работы была предельно про-
стой: комитет комсомола ответственен 
перед комсомольцами школы за то, чтобы 
жизнь вне класса была бы интересной, а 
среди комсомольцев не было бы неуспе-

вающих. Проводили комсомольские со-
брания, Ленинский зачёт (даже его вспо-
минаю теперь с умилением), школьные 
вечера, популярные тогда КВНы; ездили 
на лесопосадки и на соревнования. Всё 
это «не из-под палки» учителя, а по соб-
ственному желанию! Тогда я научилась 
писать планы и сочинять сценарии, вести 
вечера и собрания. И всю последующую 
жизнь все эти организационные дела были 
мне не страшны. А наш класс, сплочённый 
интересной комсомольской жизнью, и сей-
час, спустя 45 лет, радостно встретился 
в школе: нам есть что вспоминать, о чём 
говорить!

В гуще комсомольской жизни я была, 
когда училась в институте, и после, когда, 
назначенная организатором внеклассной 
и внешкольной работы Килачёвской шко-
лы, курировала школьную комсомольскую 
организацию. 

С праздником, комсомольцы! С празд-
ником тебя, со столетним юбилеем, вечно 
молодой комсомол!

Т. Федорченко (Ударцева),
член ВЛКСМ с ноября 1970 года.

«может быть, для кого-то 
комсомол - это заявление, 
написанное под диктовку: 
«Прошу принять… хочу 
быть в первых рядах», взно-
сы две копейки в месяц - не 
жалко, и принудительно-
добровольные собрания. 
Для кого-то, но не для меня. 
тогда мне было пятнад-
цать, столько же, сколько 
сегодня тебе.

Мы учили Устав, читали тонень-
кую книжечку с речью Ленина и 
задачу учиться считали главной. 

Хорошо учились, было стыдно иначе.
Строили планы, спорили на диспутах 

о достоинстве и чести, искали живое 
дело, важное для нас и для других. И не 
стеснялись носить комсомольский зна-
чок. Это было замечательное время!

Мы не только рапортовали и отчи-
тывались, но и пели песни у костра, 
ели дымную картошку, стаптывали в 
походах кеды. Мы учились дружить. 
Помнишь воспетое Пушкиным лицей-
ское братство: «Друзья, прекрасен наш 
союз!»?! Наш союз – союз школьных 
друзей не распался и сегодня. 

А разве можно представить комсомол 
без студенческих стройотрядов? Конеч-
но же, нет. Наш вожатский отряд рабо-
тал в Кушве, в пионерском лагере для 
детдомовских детей. Нам с подружкой 
доверили тридцать четыре мальчика. 
Мальчики постоянно убегали из лаге-
ря... искать маму или папу. Они не зна-
ли, что их родители от них отказались. 
Мы их искали, по ночам стирали им ру-
башки и сушили мокрые ботинки.

Без победных рапортов и задорных 

обещаний перечисляли деньги, зарабо-
танные летом, в детский дом. Это была 
уже пора взросления.

Были и сомнения, когда ехидно спра-
шивали: «Кому он нужен, ваш комсо-
мол?» Но и через много лет я с уверен-
ностью отвечаю : «Мне он был нужен».

Без него не было бы «Орлёнка» и по-
ездки на родину молодогвардейцев, без 
него не было бы моих друзей… Много 
бы не было. Жаль, что сегодня ничего 
этого нет, а как хочется, чтобы было».

Галина Атаманова,
учитель русского языка

и литературы ЗСОШ №2.

В 80-х годах надежда Васильев-
на рЕпина молодым специ-
алистом, после окончания Ка-

мышловского педагогического училища, 
начала работать в Речкаловской сред-
ней школе. Работала, как говорят кол-
леги, хорошо, увлеченно. А разве может 
себе позволить как-то иначе выполнять 
свои профессиональные обязанности 
активистка, комсомолка и просто кра-
савица? Нет. С комсомолом нынешний 
председатель давно в дружбе, еще со 
студенчества – комсорг группы педучи-
лища, была в составе комитета комсо-
мола Камышловского педагогического 
училища, а далее, уже в годы работы 
– секретарем комсомольской органи-
зации колхоза «Дружба». Эту почетную 
должность ей «передал» петр Бронис-
лавович капустин. С комсомольской 
ответственностью Надежда Васильевна 
и сегодня ведет все территориальные 
дела, переговоры. В 1989 году в газе-
те «Восход» от 8 декабря, в материале 
«Улыбка у нее светлая», о ней так писа-
ла т. александрова, секретарь комсо-
мольской организации колхоза «Друж-
ба»: «В разговоре, каким бы трудным он 
ни был, Репина умеет быть на высоте. 
Горькая правда лучше сладкой лжи – та-
ков ее принцип. Поэтому сказать правду 
в глаза она не боится. 

Мы, деревенские жители, бывает, 
встречаемся друг с другом не по одному 
разу в день. И как нам порой не хватает 
вежливости! Особенно, когда прошед-
ший рядом односельчанин не поздоро-
вался с тобой, чувствуешь такую нелов-
кость. Надя не просто здоровается, а 
делает это с душой. У одного справится 
о здоровье дочурки, у другого – о делах 
на работе. Смотришь – у ее собеседни-
ка настроение меняется на глазах.

Уважение Надя заслуживает и за 

хлопотную комсомольскую работу – 
она отвечает за культурно-массовый 
сектор. Как правило, у нас дружно про-
ходят различные массовые мероприя-
тия, праздники. Недавно, например, мы 
ездили в Свердловск, на концерт арти-
стов эстрады. И эта поездка была орга-
низована не без участия Нади. 

За хорошую организаторскую работу 
Надя нынче была награждена знаком 
ЦК ВЛКСМ «За успехи в труде», который 
был вручен ей на отчетно-выборном 
комсомольском собрании». 

Уже 18-й год все с той же светлой, чи-
стой, искренней, поднимающей настро-
ение улыбкой Надежда Васильевна 
возглавляет Речкаловскую территори-
альную администрацию. Пусть нет ком-
сомольской организации, но есть люди, 
которым дорого время комсомольской 
молодости.

Алена Дудина. 

татьяна александровна бер-
жИмоСтьян, председатель 
Киргинской территориаль-
ной администрации, с особой 
теплотой вспоминает свои 
«комсомольские» годы:

-После окончания Черновской 
школы Валерий сергеевич 
никифоров, председатель 

колхоза «Урал», пригласил меня работать 
секретарем в комсомольской организации 
колхоза. Он приехал с этим предложени-
ем к моим родителям. Они сказали: как я 
решу, так и будет. И вот после выпускного 
вечера я сразу приступила к работе.

С благодарностью вспоминаю своих 
первых наставников - Александра Люль-
кина и ирину Логинову, первых секре-
тарей райкома партии. Они, настоящие 
лидеры, сильные вожаки, взяли меня под 
свое крыло.

Комсомол был организующей силой, 
тогда активно еще работали профкомы, 
парткомы. У нас проходило много хороших 
мероприятий, субботников, вспоминаю, 
как работали на уборке картофеля, как 
после первомайского  обильного снего-
пада в 1984 году вручную доили коров на 
фермах, а как замечательно в Черновском 
доме культуры проходил смотр художе-
ственной самодеятельности всех произ-
водственных участков колхоза! Проводи-
лась большая профилактическая работа 
против пьянства, прогулов, проводились 
соревнования между фермами, бригада-
ми, по итогам оперативно выпускались 
«Боевые листки».

Интересно проходили мероприятия на 
уровне молодежи области.  Мы ездили в 
Красноуфимск, Свердловск. Дружили, об-
менивались опытом и устраивали учебу, 
«огоньки» с комсомольскими организаци-
ями других районов. 

Пусть нет комсомольской организации, но есть люди, ко-
торым дорого время комсомольской молодости.

друЖБа крЕпкаЯ
«нЕ расстанусь с кОМсОМОЛОМ,

Буду ВЕчнО МОЛОдыМ!»

кОМсОМОЛ –нЕ прОстО ВОзраст

Всегда с уважением вспоминаю своих 
первых наставников - Валерия сергее-
вича никифорова, антонину ивановну 
замараеву, Любовь николаевну аксе-
нову.

 После окончания учебы немного по-
работала секретарем райисполкома, 
в памяти осталось, как практически 
каждые выходные мы, комсомольцы,  
ездили в село Знаменское - там шло 
строительство ДК: чистили подвалы, 
выносили мусор. 

Комсомол  оставил яркий след в моей 
судьбе,  это чудесная пора жизни, кото-
рая во многом сформировала мою лич-
ность. 

Ксения Малыгина.

Яркий сЛЕд



надежда данилина, участница коллек-
тива «Еще не вечер» Ретневского СДК:
- Комсомол – самое лучшее время. Я 
была секретарем комсомольской ор-
ганизации Ретневского отделения, а 
с 1968 по 1974 годы – членом обкома 
комсомола. Среди многих есть награда 
самая дорогая для меня – значок «Мо-
лодому передовику производства». И 
до сих пор горжусь тем, что получила 
его из рук первого секретаря ЦК ВЛКСМ 
евгения тяжельникова и побывала на 
уральском пленуме комсомолии в год 
50-летия комсомола.

Вера Базылева, коллектив «Велена», Нижненский СК:
- Комсомол нам дал закалку, плечо друга, нас объединяли общая идея, комсо-
мольские принципы, цели и задачи того времени, были сплоченные и дружные.

наталья томилина, Людмила Березина, 
татьяна никонова, участники коллектива 
«забава», Зайковский СДК:
- К этому фестивалю мы готовились с 
боевым задором и энтузиазмом. Комсо-
мол – это наша молодость. Нас перепол-
няет чувство радости!
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второй и третий день 19-го 
районного фестиваля само-
деятельности художествен-
ного творчества ветеранов 
«родники талантов-2018» 
прошел так же насыщенно и 
ярко, как и начался 9 октября.

Песни, стихи и музыкально-
литератур-ные постановки каждого 
в зале тронули до глубины души, 

потому что со льющимися звуками участ-
ники и зрители на мгновение смогли вновь 
почувствовать свою задорную комсомоль-
скую молодость. Нынешний фестиваль по-
священ 100-летию ВЛКСМ. Песня «Главное, 
ребята, сердцем не стареть…» стала деви-
зом второго дня мероприятия, проходивше-
го в Осинцевском доме культуры. Участни-
ков встречали ученицы в школьной форме 
того времени, ее прекрасно помнят ветера-
ны творческих коллективов Речкаловского, 
Осинцевского, Скородумского, Ретневского, 
Кирилловского, Пьянковского, Большеко-
чевского и зайковских домов культуры. 

На следующий день для гостей распах-
нул свои двери Знаменский ДК. И пусть за 
окном моросил мелкий дождь и гудел про-
низывающий ветер, в зале царила теплая, 
душевная атмосфера, которую создава-
ли артисты из Киргинского, Нижненского, 
Харловского, Знаменского, Черновского, 
Дубского, Гаевского и Новгородовского 
домов культуры.

Завершился фестиваль в Рудновском 
доме культуры. Особую торжественность 
заключительной встрече придал гимн Рос-
сийской Федерации. Зал встал. Наши ком-
сомольцы из Фоминского, Пионерского, 
Бердюгинского, Лопатковского, Ключевско-
го, Курьинского, Ницинского ДК и хозяева 
территории с гордостью и достоинством 
исполнили главную песнь страны.

-Вы знаете, я ведь 
вступила в комсо-
мол только в 19 

лет, - начала свои воспомина-
ния нина Львовна кОЛьцО-
Ва - секретарь комсомольской 
организации колхоза «Урал» 
в 1960-1964 гг. - Считала, что 
недостойна! Когда училась в 
школе, отличников было мало, 
нас – «средничков» – не при-
нимали. Так и жила с мыслью, 
что не достойна быть членом 
ВЛКСМ. И уже когда работала 
в колхозе, помог случай. Од-
нажды прихожу в клуб деревни 
Бессоновой, а я в ней и жила, 
в клубе идет групповое комсо-
мольское собрание, его ведет 
первый секретарь комсомоль-
ской организации – толя ста-
риков. Еще пара человек подо-
шла… Нас на комсомольское 
собрание не пускают - мы же 
не союзная молодежь. А нам 
очень надо! Толя нам и говорит: 
«Пишите заявление о вступле-
нии в комсомол. Примем, тогда 
и на собрание запустим».

Мы тут же написали заявле-
ние, заполнили анкету, нас про-
пустили, а потом, само собой, 
на собрании обсудили каждую 
кандидатуру – кто достоин, кто 
нет. И уже на заседании бюро 
райкома комсомола нас приняли 
в ВЛКСМ. Вскоре меня избрали 
комсоргом группы нашего Бессо-
новского отделения. А в 1960-м 
– секретарем комсомольской ор-
ганизации колхоза «Урал», нас 
было 360 членов ВЛКСМ. Как 

правило, утром председатель 
колхоза Эдуард александро-
вич кадолко в обязательном 
порядке приглашал меня в прав-
ление на разнарядку, ставил за-
дачу, что делать комсомольцам 
в нерабочее время. Летом, когда 
дни длинные, вечером, после 
работы, нам выделяли машину 
и мы ездили в поле на прополку 
зерновых. Было весело: песни 
пели, анекдоты рассказывали. 
Зимой ездили в сосновый бор, 
заготовляли хвою для животно-
водства. Готовили обозы с зер-
ном: раньше государству зерно 
сдавали, несколько машин гру-
зовых за вечер загружали меш-
ками с зерном! 

Над нами шефствовал Сверд-
ловский железнодорожный ин-
ститут. Студенты приезжали к 
нам на заготовку картофеля. 
Вместе и работали, и концер-
ты ставили. Мы дружно жили 

со всеми организациями – и с 
горкомом комсомола, и с воин-
ской частью, которая распола-
галась неподалеку. Солдатики 
нам помогали в уборке урожая, 
машины грузовые военная 
часть предоставляла. И в знак 
благодарности наш председа-
тель предложил им подарить 
что-нибудь – баян мы подарили 
в клуб военной части! Безуслов-
но, с руководством колхоза мы 
жили дружно, всегда с уважени-
ем относились к комсомолу.

Помню, как внедряли «ква-
дратный» метод посева куку-
рузы, для этого натягивали 
тросы с узлами четко по сторо-
нам квадрата. Выполнить все 
по технологии и правильно по-
лучалось только у нашей бри-
гады, в которой работали толя 
Бирюков, николай Бессонов 
и я у них иногда была засып-
щиком. Эту бригаду показыва-
ли в областных новостях!

Еще была бригада комсо-
мольцев, которая строила 
первый сельский клуб в на-
шей деревне – в Бессоновой, 
а не на центральной усадьбе. 
Позже и в других отделениях 
стали строить.

Нина Львовна всегда была 
на хорошем счету в бюро рай-
кома комсомола, заведовала 
сектором учета и финансов. 
Вся её молодость неразрывно 
связана с ВЛКСМ, такими за-
помнились Нине Львовне 60-е 
комсомольские. 

Алена Дудина.

галина елохИна (ныне 
Полежанкина) - человек 
очень интересный, ком-
муникабельный, увле-
кающийся, активный и 
задорный.

У нее до сих пор много друзей, 
как и в старые добрые вре-
мена, когда она 5 лет подряд 

(1969-1974 гг.) возглавляла комсо-
мольскую организацию колхоза «Ро-
дина». После окончания Режевского 
сельскохозяйственного техникума, 
выучившись на бухгалтера, она при-
ехала в родную деревню Фомину – 
молодая, спортивная, полная сил и 
энергии. Приехала, можно сказать, 
вовремя. В колхозе как раз не было 
настоящего комсомольского вожака, 
который бы смог увлечь и повести за 
собой молодежь на хорошие дела. 
Опыта в руководящей работе ника-
кого, но зато был характер, настрой 
на победу, особенно в спорте. Да 
и отказать Борису Михайловичу 
зубареву, члену партийного бюро, 
было как-то неудобно. н. хорь-
ков, секретарь партийного комите-
та колхоза «Родина», при беседе 
с Галиной обещал свою помощь и 
поддержку (слово сдержал). Со-
гласилась. Встал вопрос: «С чего 
начать?» Начала со знакомства 
с молодежью - по подразделени-
ям, бригадам, домам, первичкам 
в других населенных пунктах: Ки-
рилловой, Чусовлянах, Шмаковой, 
Булановой, Мельниковой. По всем 
деревням передвигаться пришлось 
в основном пешком, да еще в ве-
чернее время, после основной ра-
боты. Но спортсменке это не было 
в тягость, сказывалась прежняя за-

калка. Начали с сельских клубов, 
библиотек, раньше молодежь тяну-
лась к прямому общению друг с дру-
гом, собирались часто. Стали орга-
низовывать концерты, агитбригады 
с выступлениями на полях, произ-
водственных объектах - в составе 
Гали зыковой, Люды зубаревой, 
симы Мухачевой, Гали Елохиной 
и клубных работников с. кузева-
новой, Е. захаровой. Однажды 
придумали и решили внедрить со-
циалистические соревнования сре-
ди комсомольских первичек, про-
водить спортивные соревнования. 
Благодаря такой бурной деятель-
ности вокруг молодого комсорга 
сформировался боеспособный 
актив. Парторг, председатель кол-
хоза, видя   увеличивающиеся по-
казатели производства практически 
во всех отраслях, всегда приходили 
на помощь комсоргу. Имена ребят, 
работающих в колхозе, оказались 
на слуху в районе, появились пере-
довики производства – трактористы 
а. косарев, В. Ожиганов, комбай-
нер В. родченков, лучший шофер 
а. Меркушин. Молодежь, работаю-
щая на ферме, обратилась с призы-
вом: поддержать инициативу пере-
довых хозяйств области и за счет 
рационального использования кор-
мов добиться увеличения продук-
тивности животных за зимовку 1974 
– 1975 годов. Почин комсомольцев 
колхоза «Родина» был одобрен на 
бюро райкома, райисполкомом и 
президиумом РК ВЛКСМ. В колхозе 
заработали кружки, лекторские груп-
пы, стали проводиться ленинские 
зачеты, комсомольские собрания, 
субботники, воскресники, сборы ме-
таллолома, макулатуры.

Мы ЖиЛи интЕрЕснО
а дуМаЛа, чтО нЕ дОстОйна

быть комсомольцем – ответственно, почетно и очень важно. 



Галина Лобанова, коллектив «Листвяночка», Гаевский ДК:
- Нашему коллективу скоро исполнится 20 лет! Мы с нетерпе-
нием ждем каждый фестиваль! Мы все - бывшие комсомольцы, 
поэтому для нас этот фестиваль - двойной праздник!
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Три часа мероприятия вернули зри-
телей и участников фестиваля в годы 
юности. С коллективом «Бабье лето» 
Фоминского РДК отправились «на встре-
чу утренней зоре по Ангаре», вместе с 
бердюгинцами вспомнили, чего стоило 
собрать комсомольские взносы. А как ве-
ликолепно выглядели «орденоносцы» из 
Курьинского дома культуры! Выступление 
каждого коллектива было неповторимо, 
невольно стирало грань времени. Скла-
дывалось впечатление, что сегодня не 
2018-й, а те самые 60-70-е – годы расцве-
та ВЛКСМ. Четыре дня участники фести-
валя жили в Советском Союзе. «Родники 
талантов-2018» завершились. Это был 
уникальный фестиваль! Он уже 19 лет 
шагает по району.  

– На комсомол Ирбитского района 
равнялись: среди сельских территорий 
наша комсомольская организация была 
самой многочисленной, в ней Рудновская 
комсомольская организация всегда была 
на хорошем счету. Если сегодня наши 
ветераны поют, значит жизнь в Ирбит-
ском районе есть! – подытожила а.и. за-
мараева, почетный гражданин Ирбитского 
района, идейная вдохновительница фе-
стиваля.

В этом году 37 творческих самодея-
тельных ветеранских коллективов вспом-
нили свою комсомольскую молодость, а 
это порядка 400 участников! В ДК каждой 
принимающей территории были буфет и 
чаепитие с развлекательной программой 
для самих выступавших. Обязательно 
работали ФАПы – организаторами было 
продумано все необходимое.

Пусть наш фестиваль живет еще долгие 
годы и рассказывает о жизни ветеранов.

Ксения Малыгина, Алена Дудина.
Фото авторов.

сЕрдцЕМ нЕ старЕть…» надежда зырянова и Людмила солдатова, ветеранский хор 
«уральская рябинушка», пионерский дк. 
- Эмоции только положительные, потому что песни – это 
наше детство, юность, труд, увлечения. Сколько себя помним, 
всегда были в строю, в общественной работе – и в пионерии, и 
в комсомоле. Время было золотое, настоящее, хотелось жить, 
радоваться, петь! 

коллектив Бердюгинского сдк
- Я в восторге от такого фестиваля! – делится режиссер теа-
тра «Энтузиасты» Галина Шипкова. – Спасибо Антонине Ива-
новне Замараевой за прекрасную идею, воплощенную в жизнь 
всем районом! Далеко не каждое муниципальное образование 
может похвастаться фестивалем, на котором земляки со-
бираются, общаются, обмениваются творческим опытом – 
это замечательно! К комсомолу отношусь хорошо, сама была 
комсомолкой. Помню, как меня принимали в комсомол в райко-
ме комсомола. Учили билеты по истории партии, помню, как 
сдавали по билетам обстановку в стране и за рубежом… Мы 
были в гуще событий. 

Курьинский СДК воссоздал шесть орденов, которые красуются 
на знамени комсомола. 

и ВЕсЕЛО!
Комсомольцы работали агита-

торами, дежурили на агитпунктах. 
Активность молодежи колхоза «Ро-
дина» не осталась незамеченной 
райкомом комсомола. Передовые 
труженики награждались почетны-
ми грамотами райкома и обкома 
комсомола, ценными подарками, 
знаками «Ударник коммунисти-
ческого труда», а вклад Валерия 
Михайловича Родченкова был от-
мечен государственными награда-
ми – орденами Трудового Красного 
Знамени и «Знак почета».  Галина 
избиралась делегатом 9, 10, 11, 
17-й районных комсомольских кон-
ференций, награждалась за обще-
ственную работу путевками обкома 
комсомола в Польшу и в Венгрию. 
У молодежи того счастливого вре-
мени энергия била ключом, ее про-
сто необходимо было направлять в 
нужное русло, с чем хорошо справ-
лялась Галина Елохина, лидер 
комсомольского движения по при-
званию.   

Галина Ивановна до сих пор жи-
вет с блеском в глазах, учит мно-
го стихов, старается донести их 
смысл до тех людей, с кем под-
держивает отношения.  С улыбкой, 
какой-то душевной теплотой вспо-
минает этот удивительный период 
своей жизни и тех, с кем когда-то 
пришлось жить и трудиться. С 
большим энтузиазмом она сейчас 
разыскивает товарищей по комсо-
мольской работе в надежде встре-
титься с ними и вспомнить замеча-
тельные годы юности. Пусть ей в 
этом деле сопутствует успех! 

В. Гуськова, заместитель
председателя совета ветеранов, 

пенсионеров Ирбитского МО.

Нам досталась богатая комсомоль-
ская история. Важность ВЛКСМ 
подтверждается шестью ордена-

ми. За выполнением планов социально-
экономического развития стояла молодежь 
– юность комсомолии.    

Можно ли унаследовать взгляды на жизнь, 
например, от своих родителей? Полагаю, да. 
Отец Е.Л. пиЛьщикОВа был первым се-
кретарем горкома комсомола в Первоураль-
ске, где и родился будущий почетный граж-
данин Ирбитского района. Жизнь отца была 
неразрывно связана с партийной идеологи-
ей. Идти по стопам и быть достойным сыном 
своего отца, Отечества было предопределе-
но. В школе 14-летнего Женю Пильщикова 
принимают в комсомол. 

Студенческая юность Евгения тоже про-
ходит «под флагом» ВЛКСМ. В Волковском 
зооветеринарном техникуме (ныне – Ирбит-
ский аграрный техникум) возглавлял спор-
тивную организацию – спортивное общество 
«Урожай», сам занимался спортом, дважды 
участвовал в российских соревнованиях по 
легкой атлетике.

- В то время, в 1956 году, первым секре-
тарем райкома комсомола был михаил ба-
талов, он часто навещал нас. В техникуме 
была большая комсомольская организация 
– 210 девочек и 70 парней. В комсомоле и 
в школьные годы, и в техникуме активно 
велась пропаганда здорового образа жизни 
- занимались спортом, развитием творче-
ских качеств – обязательно участвовали 
в конкурсах художественной самодеятель-
ности.

Дипломированный зоотехник Евгений Лео-
нидович был направлен в колхоз имени Ки-
рова и принят на должность главного зоотех-
ника хозяйства. 

- Это был 1959 год, секретарем комсо-
мольской организации в нашем колхозе был 

валентин Устинов. Комсомольцев в колхо-
зе было порядка 100 человек. В это время как 
раз появляются комсомольско-молодежные 
фермы. В нашем колхозе они были организо-
ваны в деревнях Березовке, Новгородовой и 
Речкаловой. Девчонки-доярочки 15-летними, 
после окончания семи классов, пришли ра-
ботать на фермы. Да, наши бывшие дев-
чата… - Евгений Леонидович немного заду-
мался. Мне показалось, я даже знаю, о чем 
– о своей молодости, начале 60-х, когда небо 
казалось выше и была готовность реки повер-
нуть вспять, если понадобится! Когда хотели 
всем рекордам «наши громкие дать имена». 
И получалось! - валя белякова у нас была 
передовой дояркой, первой поехала в Чехос-
ловакию как лучшая доярка области! В то 
время председателем колхоза был михаил 
Федорович Полыгалов, бывший замести-
тель председателя райисполкома. В 1953 
году по призыву партии его направили воз-
главлять колхоз имени Кирова, по специаль-
ности он был зоотехник. В годы его правле-

ния в хозяйстве надои молока с 1800 кг на 
одну фуражную корову стали подниматься. 
И к 1960-му наша первая доярка, лидия ва-
сильевна Кольцова, за год надоила 3 000 кг 
молока на корову! Колхоз потом еще долго 
оставался в первых рядах по надою молока. 
Все девчата отмечены правительственны-
ми наградами. К слову, Валентина Михай-
ловна Устинова (Белякова) воспитала пя-
терых детей, четверо сегодня работают в 
СПК «Пригородное». А Валя до сих пор поет 
в ветеранском хоре. 

В том же 1960-м я сменил Валентина 
Устинова и стал секретарем комсомоль-
ской организации колхоза им. Кирова. В это 
же время шло повсеместное укрупнение – 
объединяли комсомольские райкомы и гор-
комы партии. У нас появился объединенный 
комитет комсомола, и его первым секре-
тарем был александр Юдин, а за сельскую 
молодежь отвечал лев баранов. Мне дове-
лось работать с этими людьми. 

В то время первыми «игроками» были мо-
лодые. А они – обязательно комсомольцы! 
Комсомол жил полной жизнью: спортивной, 
творческой, поднимали целину, строили 
БАМ, возводили целые города, но, безуслов-
но, самое большое дело комсомольцев – Ве-
ликая Отечественная война. Молодежь не 
считалась со своими силами, здоровьем, 
претворяла в жизнь идеи большого обще-
го дела, единого для всех. Это не высокие 
слова – именно так было. Сегодня много 
делается для того чтобы поднять роль мо-
лодежи, создаются организации, пусть они 
и называются иначе, но в них ребят тоже 
объединяет общая идея. Им нужно как можно 
больше знать о жизни ветеранов, как жили, 
что делали, чтобы молодежь чувствовала 
себя продолжателем наших дел. 

Алена Дудина.
Фото автора.

Комсомольцы, не считаясь со своими силами, здоровьем, претворяли в жизнь идеи большого общего 
дела, единого для всех.

ЭтО нЕ ВысОкиЕ сЛОВа – иМЕннО так БыЛО
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призВаниЕ сЕрдцанам выпало жить в очень не-
простое время, когда многие 
духовные ценности и тра-
диции, на которых воспита-
ны предыдущие поколения, 
переосмыслены и даже утра-
чены, поэтому современному 
учителю на порядок труднее 
работать в такой ситуации, 
а особенно сложно учителю 
русского языка и литера-
туры. Каким должен быть 
этот учитель сегодня?

Современный учитель-словесник 
должен представлять из себя 
сплав творчества, ума, богатого 

внутреннего мира и неистощимой жиз-
ненной энергии, и только тогда он в силах 
«сеять разумное, доброе, вечное». Он не 
имеет права нести только свое видение 
предмета – он должен помочь каждому 
ученику построить свой взгляд на мир, про-
будить в сердце каждого ученика «чувства 
добрые». Именно эту задачу ставят перед 
собой учителя-словесники нашей школы.

Вот уже 30 лет неустанно дарит частичку 
своей души детям умная, эмоциональная, 
внимательная, учитель от Бога – ирина 
алексеевна БатЕчкО. Именно о ней 
пойдет рассказ. Её юность пришлась на 
80-90-е годы прошлого столетия. В памяти 
педагога 1982 год.

- Одним из ярких событий школьной 
жизни стало вступление в комсомол и, 
естественно, волнение перед приемом. 
Сначала нас принимали в школе, потом в 
райкоме комсомола – задавали вопросы по 
уставу ВЛКСМ, по работе Ленина «Зада-
чи союзов молодежи», по международной 
обстановке. Далеко не на все вопросы 
могли ответить. Старались разобрать-
ся в «демократическом централизме», 
политике государства и других «взрослых 
вопросах». В райкоме комсомола нам вру-
чали комсомольские билеты. Как мы гор-
дились комсомольским значком на груди!  
-  вспоминает Ирина Алексеевна. – Ком-
сомол – это целая эпоха в жизни страны. 
Ее не вычеркнешь, не перепишешь. Было 
много идеологии, но были и дела. Память 
хранит лишь светлые воспоминания моей 
комсомольской юности.

Комсомольский энтузиазм, отголоски 
комсомольской юности до сих пор остают-
ся в наших сердцах. Именно комсомол для 
большинства людей стал территорией за-
калки характера, научил честно трудиться 
и отвечать за результаты своих дел. И Ири-
на Алексеевна – не исключение. Уроженка 
Нижнесергинского района, она прижилась 
на ирбитской земле. Ее педагогический путь 
начинался в школе №12 города Ирбита под 
руководством Василия константиновича 
сухих. Здесь Ирина Алексеевна приняла 
первых своих учеников начальных классов. 
Здесь она избрана секретарем первичной 

комсомольской организации учителей и 
вела активную общественную работу. 

Со дня открытия Пионерской школы в 
1990 году И.А. Батечко трудится в коллекти-
ве Пионерской школы. С первых минут она 
сумела обратить на себя внимание. Всегда 
приветлива, энергична, доброжелательна. 
Ее мягкий голос, добрые ласковые глаза 
притягивают к себе людей, обогащая их 
участием, заряжая их оптимизмом, верой 
в свои силы, предопределяя тем самым 
успехи на их пути. Это человек, наделен-
ный замечательными качествами: эруди-
рованностью, простотой, доступностью в 
общении, открытостью, готовностью прий-
ти на помощь. А главное – Ирина Алексе-
евна очень требовательна по отношению 
к себе. Она получает второе образование 
– учитель русского языка и литературы и, 
уже работая с ребятами более старшего 
возраста, по-прежнему остается такой же 
отзывчивой, внимательной и требователь-
ной. 

 Ирина Алексеевна в педагогике не по 
должности, а по качеству души и при-
званию. Это тот самый учитель, который 
делает школьные годы своих учеников 
счастливыми и творческими, не заполнен-
ными унылой зубрежкой и скукой. На уро-
ках русского языка у Ирины Алексеевны 
никто не скучает. Уроки построены так, что 
все невольно становятся его участниками. 
Основное достоинство уроков педагога – 
полная самостоятельность под полным 
контролем. На уроке существует какой-то 
особый климат, царит атмосфера доверия, 
искренности и симпатии во взаимоотноше-
ниях учителя и ученика. Принцип ее рабо-
ты – осторожно и бережно помочь ребенку 
раскрыться, вселить в него уверенность, 
дать почувствовать свою самоценность. 
Уроки литературы – это школа жизни и 
воспитания, здесь происходит «обдумыва-
ние» жизни. Учащиеся успевают познако-
миться с шедеврами мировой литературы, 
с бессмертными творениями Бальзака и 
Пушкина, Шекспира и Чехова, Байрона и 
Лермонтова… В союзе с учителем воспи-
танники Ирины Алексеевны побеждают в 
творческих конкурсах, олимпиадах самых 
разных уровней: муниципального, окруж-
ного, областного. 

Она умеет передать любовь к профессии 
учителя и своим ученикам. В каждом ее вы-
пуске есть продолжатели ее дела, учителя 
русского языка и литературы.

Хороший писатель живет в книгах.  А 
хороший учитель – в сердцах и душах сво-
их учеников. И совершенно неважно, как 
давно произошло расставание со школой, 
выпускники всегда найдут теплые слова 
благодарности в адрес учителя.  Позвоним 
ученикам Ирины Алексеевны Батечко и по-
просим их рассказать о своём учителе.

Выпускница 2006 года Мария Юманова 
(сейчас – учитель русского языка и литера-
туры в своей родной Пионерской школе и 

коллега своего Учителя):
- Первого сентября в пятом классе для 

меня случилось почти 20 лет назад. Мои 
воспоминания о том дне – как фотоот-
крытки, среди которых есть очень даже 
замечательные. И они посвящены ей – 
учительнице русского языка и литера-
туры Ирине Алексеевне. Светлые стены 
просторного кабинета, где невозможно 
было надышаться свежестью, и она, 
красивая, спокойная и величественная. 
Теплота была во всем: в мягких движе-
ниях ее рук, в ее глазах, улыбке; каждый 
из нас получал кусочек доброты, из кото-
рой было соткано все вокруг. Мы учились, 
дружили, ссорились, взрослели, но Ирина 
Алексеевна всегда оставалась для нас 
непоколебимым авторитетом и добрым 
другом.  Она из тех учителей, о которых 
вспоминают, которых любят и у которых 
учатся быть хорошими людьми.

Учащиеся 10 класса уверены: им очень 
повезло, что Ирина Алексеевна не только 
учит их русскому языку и литературе, но и 
является их классным руководителем: 

- Ответственная, отзывчивая, милая 
учительница… так можно продолжать 
долго, но самое важное в этом человеке 
то, что в ее сердце живёт доброта. И 
если спросить любого из нас, какой же 
человек и учитель Ирина Алексеевна, мы 
все, не задумываясь, ответим: искренний, 
готовый прийти на помощь человек. 

- Мы все уважаем Ирину Алексеевну 
и благодарны ей. Она всегда улыбчива. 
Ирина Алексеевна как вторая мама: мы 
окружены искренней заботой и любовью 
нашего учителя. Она справедливый чело-
век, и в трудных ситуациях Ирина Алексе-
евна всегда даст верный совет. 

 - Уважаемая Ирина Алексеевна! В день 
вашего юбилея желаем быть счастли-
вой и любимой своими учениками! Пусть 
здоровье Ваше крепчает с каждым днём, 
пусть сердце наполняется любовью, 
пусть только счастье и удача стучатся 
в дом, пусть родные будут всегда рядом. 
Желаем, чтобы в жизни не было ошибок 
и помарок.

Коллеги рады поздравить Ирину Алексе-
евну, и вот что они говорят о ней:

- Ирина Алексеевна – опытный и та-
лантливый педагог, до глубины души 
преданный своему делу, учитель по при-
званию. С любым вопросом дети идут к 
своему учителю: она всегда поддержит 
добрым словом, все объяснит, все пой-
мет. Мудрый и справедливый педагог. 
Выдержанная, требовательная, но вме-
сте с тем понимающая своих учеников и 
коллег, отдающая выбранному делу всё 
сердце. Ее неподдельная искренность, не-
сомненный педагогический талант заво-
евали признательность и любовь детей, 
родителей и коллег.

- Активная жизненная позиция, свой-
ственная Ирине Алексеевне, - её отличи-
тельная черта. Она и сейчас в повседнев-
ной «текучке» дел умеет организовать 
себя и других, руководит школьным мето-
дическим объединением учителей русско-
го языка и литературы; на протяжении 
шести лет Ирина Алексеевна является 
бессменным «диктатором» международ-
ной образовательной акции «Тотальный 
диктант» (в п.Пионерском).

Ирина Алексеевна – замечательная 
мама и бабушка, любящая жена. 

В эти октябрьские дни Ирина Алексеевна 
Батечко отпраздновала свой юбилей.  

Уважаемая Ирина Алексеевна! Мы, ваши 
коллеги, сердечно поздравляем Вас с 50-
летием!  Пусть Ваш педагогический талант, 
доброта и душевная щедрость еще долго 
остаются маяком для всех учителей и уче-
ников, Ваш образ – пример для подража-
ния. Примите от нас искренние пожелания 
всего хорошего: здоровья, большого чело-
веческого счастья, всех земных благ. 

Татьяна Ларионова,
учитель Пионерской школы.
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и снова галстук,
сбор и юнармия

В преддверии Дня народного един-
ства 50 юных свердловчан вступят в 
ряды Российского движения школь-
ников и Юнармии. Торжественная 
церемония пройдет на площадке 
мультимедийного исторического пар-
ка «Россия - моя история». Галстуки 
Российского движения школьников 
сегодня повяжут 25 подросткам, еще 
столько же свердловчан будут но-
сить звание юнармейцев.

Общероссийская общественно-
государственная детско-юношеская 
организация «Российское движение 
школьников» образована при Феде-
ральном агентстве по делам моло-
дёжи 29 октября 2015 года в соответ-
ствии с Указом Президента РФ. Цель 
РДШ – совершенствование государ-
ственной политики в области воспи-
тания подрастающего поколения. 

- Деятельность организации це-
ликом сосредоточена на развитии 
и воспитании школьников. РДШ 
позволяет участникам работать 
по четырем направлениям – «Лич-
ностное развитие», «Военно-
патриотическое направление», 
«Гражданская активность» и 
«Информационно-медийное направ-
ление». В 2016-2017 учебном году 
в Свердловской области насчиты-
валось десять пилотных школ, на 
базе которых действовали отряды 
РДШ. На сегодняшний день таких 
отрядов уже более ста, – рассказа-
ла председатель Свердловского ре-
гионального отделения Российского 
движения школьников наталья Ер-
маченко. 

Деятельность Юнармии в полном 
объеме началась с 1 октября 2016 
года: губернатор Свердловской об-
ласти Евгений куйвашев поручил 
проработать вопрос создания от-
деления военно-патриотического 
движения «Юнармия» на Среднем 
Урале. Опыт Свердловской области 
по развитию системы патриотиче-
ского воспитания, реализуемой под 
личным контролем главы региона, 
получил высокую оценку Россий-
ского государственного военного 
историко-культурного центра при 
правительстве Российской Федера-
ции (Росвоенцентр).

В рамках мероприятия также со-
стоится встреча участников с испол-
нительным директором Российско-
го движения школьников денисом 
клебановым и экскурсия по муль-
тимедийному историческому парку 
«Россия – моя история».

Подготовила Алена Дудина. 
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Уважаемые ветераны! 
Праздник советской молодежи - 
День комсомола - официально 
отмечался в СССР 29 октября. 
Эта огромная организация спло-
тила в своих рядах лучших пред-
ставителей молодого поколения 
своего времени. Шесть орденов 
красуются на знамени комсомо-
ла, и это лучшее доказательство 
высокой оценки, которую страна 
дала молодежной организации.
29 октября 2018 года исполняет-
ся 100 лет комсомолу!
Поздравляем вас с юбилеем на-
шей молодости.
Не принимают больше
                                  в комсомол,
Но помните то самое мгновенье,
Как заявленье падало на стол,
Как учащалось вмиг
                              сердцебиенье.
Когда почетный вешали значок –
Это был символ
                     лучшего из лучших!
Ты не прогульщик,
                  хулиган или «сачок» – 
Ты света и добра прекрасный
                                             лучик!
Примите поздравленья
                                    в этот день!
Он ваш, и вы в душе
                              остались те же.
Никто ведь, раз вступив в ВЛКСМ,
Не будет более таким уже,
                                    как прежде!
Поэтому до сих пор комсомол 
                        будоражит сердца,
Очень часто о нем вспоминаем,
В этот день отмечаем мы
                       праздник большой,
Комсомольцев мы всех
                                 поздравляем,
Хоть прошло уже много дней,
                                    лет и минут,
Но о прошлом своем не забудем,
Про счастливые дни
                    и про наш комсомол
Мы детишкам рассказывать
                                            будем!

Зайковский совет ветеранов.

поздравляем юбиляров,
родившихся в октябре:
Валентину Борисовну

русских,
Юрия Борисовича
кОЛЯсникОВа,

александра поликарповича 
рЕчкаЛОВа,

Валентину Владимировну 
нЕстЕрОВу,

нину Геннадьевну
пЛЮснину,

Ларису николаевну
нОВГОрОдОВу,

Валентину Васильевну
нОВГОрОдОВу! 

Желаем счастья вам, друзья,
Всем, кто родился в октябре!
Грустить сегодня вам нельзя,

Хоть и осень на дворе!
Хоть листья падают, кружась,

Пусть настроенье
ввысь летит!

Желаем радости всегда,
Пусть Бог вас всех

всегда хранит!
Речкаловский совет

ветеранов.

уважаемую александру 
ивановну ЛаВОчникОВу 
поздравляем с 85-летием!
Разрешите Вас поздравить

С датой – 85!
Жить и дальше в добром  

здравии
От души Вам пожелать!

Не болея, не старея,
Не считая зря года!

Пусть душа еще бодрее
И, как прежде, молода!

Речкаловский совет
ветеранов.

08.15 «Православная энциклопедия» 
6+
08.40 «Выходные на колесах» 6+
09.20 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» 
6+
10.35 Д/ф «Две жизни Майи Булгако-
вой» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ» 12+
17.40 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» 
12+
22.20 «Право знать!» 16+
23.50 «Право голоса» 16+
02.40 «Донбасс. Постхаризматический 
период» 16+
03.10 Д/ф «Список Берии. Железная 
хватка наркома» 12+
03.50 «Удар властью. Арсений Яценюк» 
16+
04.35 «Прощание. Юрий Богатырев» 
16+
05.15 «Линия защиты» 16+

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
07.10 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
08.30, 16.00 «Уральские пельмени» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30, 01.30 «Союзники» 16+
13.05, 03.00 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 
12+
16.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 
6+
18.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПРО-
БУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 12+
21.00 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+
23.40 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
05.30 «6 кадров» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00, 00.40 Т/с «СЛЕД» 16+
23.50 «Известия»

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 08.55, 11.05, 12.25, 16.30, 19.30 
«Погода на «ОТВ» 6+
07.05 М/ф «Новаторы» 0+
07.20 М/ф «Смешарики» 0+
07.50 М/ф «Фиксики» 0+
08.10 Д/ф «Чужая земля» 12+
09.00 «Кулинарное путешествие по 
Японии» 12+
09.30 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 12+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.30 «Родники ирбитские». Повтор.
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На 
дорогах» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 Х/ф «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
16.35, 05.35 «Патрульный участок. Ито-
ги недели» 16+
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 
16+
17.15 Концерт «Браво, опера!» 12+
19.00 «Большой поход. Гора Конжак» 
19.15 «Территория права» 16+
19.35 Х/ф «ВОИН» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «ВЕЧЕР» 16+
23.55 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА» 18+
01.30 Х/ф «ВДРЕБЕЗГИ» 18+
03.10 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
04.05 «МузЕвропа: Nils Wulker» 12+
05.15 «Действующие лица» 16+

05.15 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 6+
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Любовь Полищук. Последнее 
танго» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «На 10 лет моложе» 16+
13.00 «Идеальный ремонт»
14.10 «В наше время» 12+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Эксклюзив» 16+
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.05 Фигурное катание. Гран-при 2018
01.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ ТЕЩА» 
16+
03.00 «Мужское/Женское» 16+
03.55 «Модный приговор»
04.50 «Давай поженимся!» 16+

05.00 «Утро России». Суббота»
08.40 «Местное время. Суббота» 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Далекие близкие» с Б. Корчевни-
ковым 12+
12.55 Х/ф «МЫ ВСЕ РАВНО БУДЕМ 
ВМЕСТЕ» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.20 «Субботний вечер» 
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «МАРУСЯ» 12+
01.20 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМО-
ГО» 12+
03.20 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

05.10 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.20 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00, 03.50 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Сергей Ма-
заев 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Х/ф «ПЕС» 16+
23.55 «Международная пилорама» 18+
00.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Валерий Сюткин 16+
02.10 Х/ф «34 СКОРЫЙ» 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
04.55 «ЧП. Расследование» 16+

07.00 «Где логика?» 16+
08.00, 03.10 «ТНТ Music» 16+
08.30, 06.10 «Импровизация» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
09.30 «Родники ирбитские». Новости.
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30 «Однажды в России» 16+
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 18+
03.35 «Stand up» 16+

05.45 «Марш-бросок»
06.20 «АБВГДейка»
06.50 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» 12+

НИТОЧКЕ» 12+
09.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант и 
33 несчастья» 12+
10.30, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» 12+
11.30, 14.30, 00.25 «События»
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
12+
14.45 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
16.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ. 
МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+
20.40 Х/ф «ШРАМ» 12+
00.40 «Петровка, 38» 16+
00.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 
12+
04.05 Концерт «Один + Один» 12+

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 «Уральские пельмени» 16+
11.00 «Туристы» 16+
12.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
13.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» 16+
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» 12+
18.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
21.00 Х/ф «СТАЖЕР» 16+
23.30 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕН-
ДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
02.45 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+
04.35 «6 кадров» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

05.05 Т/с «СЛЕД» 16+
05.55, 10.00 «Светская хроника» 16+
06.50 Д/ф «Моя правда. Барбара Брыль-
ска» 12+
07.35 Д/ф «Моя правда. Игорь Петренко» 
12+
08.25 Д/ф «Моя правда. Леонид Быков» 
12+
09.15 Д/ф «Моя правда. Светлана Крюч-
кова» 12+
10.55 «Вся правда о... фастфуде» 16+
11.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 
16+
13.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+
14.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» 12+
17.50 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 12+
00.45 Д/ф «Мое родное. Авто» 12+
01.30 Д/ф «Мое родное. Детский сад» 12+
02.20 Д/ф «Мое родное. Квартира» 12+
03.05 Д/ф «Мое родное. Институт» 12+
03.40 Д/ф «Мое родное. Физкультура» 
12+
04.20 Д/ф «Мое родное. Экстрасенсы» 
12+

06.00, 23.00 «События. Итоги недели» 
16+
06.50 «Поехали по Уралу» 12+
07.05, 07.55, 08.55, 12.15, 14.25, 16.55 
«Погода на «ОТВ» 6+
07.10 «МузЕвропа: Nils Wulker» 12+
08.00 М/ф «Фиксики» 0+
08.30 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.00 «Кулинарное путешествие по Япо-
нии» 12+
09.30, 20.00 Х/ф «ШПИОН» 16+
12.20 Х/ф «ВЕЧЕР» 16+
14.30 «Неделя УГМК» 16+
14.40 Николай Расторгуев и группа 
«Любэ». Юбилейный вечер 12+
16.45, 19.50 «События»
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомо-
билист» (Екатеринбург) - «Сибирь» (Но-
восибирск). В перерывах - «Поехали по 
Уралу» 12+
19.30 «Урал для школы» 6+
23.50 «Четвертая власть» 16+
00.20 Х/ф «МОЛОДА И ПРЕКРАСНА» 18+
01.55 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА» 18+
03.35 Концерт «Жара в Вегасе» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 12+
07.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07.50 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.10 «Леонид Гайдай. «Бриллиантовый 
вы наш!» 12+
11.10 «Бриллиантовая рука». Рождение 
легенды» 12+
12.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 6+
13.55 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 6+
15.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
6+
17.10 «Три аккорда» 16+
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
6+
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» 16+
23.35 Фигурное катание. Гран-при 2018
01.30 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» 16+
03.50 «Модный приговор»
04.55 «Давай поженимся!» 16+

05.40 «Сам себе режиссер»
06.30 «Смехопанорама»
06.55 «Утренняя почта»
07.35 Д/ф «Русская смута. История болез-
ни» 12+
08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 «Смеяться разрешается»
12.15 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА» 12+
16.15 Х/ф «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
00.30 «Дежурный по стране». М. Жванец-
кий
01.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА» 12+

05.20 «Центральное телевидение» 16+
07.20 «Устами младенца»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Кто в доме хозяин?» 16+
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+
19.35 «Звезды сошлись» 16+
21.10 Юбилейный вечер поэта Михаила 
Гуцериева 12+
23.30 «Брэйн ринг» 12+
00.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 6+
02.30 «Идея на миллион» 12+
03.50 «Поедем, поедим!»
04.50 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Танцы» 16+
22.00, 04.05 «Stand up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСОБОВ ПО-
ТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» 16+
03.40 «ТНТ Music» 16+
06.00 «Импровизация» 16+

05.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 12+
07.35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 
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Компания «маСтер»
тел. 6-05-56, г. Ирбит, ул. жукова, 

12а, тц «восток», 2-й этаж

Дополнительная скидка
для НОВОСЕЛОВ

и многодетных семей.

Для жителей Ирбитского 
района установка
окон и балконов
со скидкой 50%,

рассрочка до 36 месяцев.

Объявление

Реклама

Поздравляем

Прокуратура информирует

ИнФормацИонное СообЩенИе
об организации и проведении аукциона, открытого по составу участников и по 

форме подачи предложений о цене предмета аукциона, по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка

 Администрация Ирбитского муниципального образования сообщает о намерении про-
ведения аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о 
цене предмета аукциона, по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка.

Предмет аукциона - земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 
область, Ирбитский район, п.Зайково, пер.Железнодорожный, 12, кадастровый номер 
66:11:4301003:1556, площадь земельного участка – 9040 кв.м., категория земель – зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование – малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка.

Информацию о дате проведения, условиях аукциона, порядке подачи заявок на уча-
стие в аукционе возможно получить в рабочие дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по 
адресу: г. Ирбит Свердловской области, улица Орджоникидзе, 30, Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом Ирбитского МО, каб. №107, тел. (34355) 6-40-27, на 
официальном сайте Ирбитского муниципального образования, а также на официальном 
сайте торгов - torgi.gov.ru.

ПроКУрорСКИй наДЗор в СФере ЗаЩИты
Прав ПреДрИнИмателей

ирбитской межрайонной прокуратурой на постоянной основе осуществляется 
надзор за соблюдением прав предпринимателей.

уважаемая  надежда
николаевна ВандыШЕВа!

С юбилеем поздравляем,
Вам желаем лишь добра,
Чтоб от счастья и улыбок

Закружилась голова.
Шестьдесят пять - середина.

Столько же еще хотим
Пожелать прожить в любви Вам,

В теплоте своей души.
Год за годом пролетают,

Пусть же радугой все дни.
Сердце от любви пусть тает —

Пожелать мы Вам хотим.
Позабудьте свои мысли
О тех днях, что утекли.

Впереди еще полжизни —
Столько счастья впереди.

Ретневская территориальная
администрация и совет ветеранов.

уважаемая надежда
николаевна кОнОВаЛОВа!

Блестят сегодня две пятерки —
У Вас сегодня юбилей.

Пусть жизнь подарит много ярких,
Чудесных и приятных дней!

Что счастье женское вмещает —
Всё это Вам желаем мы:

Любви, что будто окрыляет,
Надежды, радости, весны!

Пусть годы медленно считают,
Что им положено считать,

Душа же, внешность убеждают,
Что Вам всего лишь двадцать пять!

Ретневская территориальная
администрация и Скородумский

совет ветеранов.

свои искренние поздравления
шлем октябрьским юбилярам:

Валентине семёновне крыЛОВОй,
Вере Яковлевне удинцЕВОй,

Юрию андреевичу саЛьникОВу,
Вере ивановне удинцЕВОй,

зинаиде Филипповне никитинОй,
Якову семёновичу ВОЛкОВу,

анне Георгиевне ГинькО,
надежде константиновне МайЕр, 
нине Георгиевне ФОФанОВОй,

татьяне терентьевне
карМаЛькОВОй,

алине Федоровне крЮчинОй, 
надежде ивановне ВЯЛкОВОй, 

Юрию Михайловичу МарьЯнОВу, 
ангелине Витальевне

БайдаГуЛОВОй, 
Екатерине Витальевне титОВОй, 

наталье андреевне
кОзырчикОВОй, 

нине александровне триФОнОВОй!
Желаем любви и добра в юбилей, 

Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких,

весёлых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!

Пусть сбудется всё,
что ещё не сбылось, 

Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить
до ста лет довелось
С душой молодой

и улыбкой счастливой!  
Пионерская администрация

и совет ветеранов.

КУМИ информирует

В Ирбитском местном отделении Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» проходят приемы граждан с участием специалистов администрации и депутатов 
думы Ирбитского муниципального образования. 

20 октября 2018 года с 10:00 до 13:00 по адресу: п. Пионерский, ул. Ожиганова, 1 - при-
ем граждан будет вести ВруБЛЕВскаЯ Елена николаевна  – депутат думы Ирбитско-
го муниципального образования. 

В ирбите осуждена женщина за мошенничество в крупном размере - оказание по 
телефону нетрадиционных медицинских услуг.

За истекший период 2018 года Ирбит-
ской межрайонной прокуратурой прове-
дено 8 проверок в сфере защиты прав 
предпринимателей, в ходе которых вы-
явлено 14 нарушений закона. Для их 
устранения прокуратурой внесено 6 
представлений об устранении наруше-
ний законодательства, по результатам 
рассмотрения которых два должностных 
лица привлечены к дисциплинарной от-
ветственности и три должностных лица 
- к материальной ответственности. Два 
нормативных акта приведены в соответ-
ствие с действующим законодательством 
по итогам рассмотрения двух протестов 
прокурора. По постановлению прокуро-
ра одно должностное лицо привлечено 
к административной ответственности за 
нарушения при оплате государственных 
контрактов.

Ирбитской межрайонной прокуратурой на 
постоянной основе проводятся надзорные 
мероприятия на предмет законности прово-
димых органами государственного и муни-
ципального контроля (надзора) плановых и 
внеплановых проверок субъектов предпри-
нимательской деятельности, в том числе 
полноты и своевременности внесения све-

дений о проводимых проверочных меро-
приятиях в федеральную государственную 
систему «Единый реестр проверок». Так, 
в 2018 году в государственных надзорных 
органах, расположенных на территории 
МО город Ирбит и Ирбитском МО, выяв-
лены факты несвоевременного внесения 
сведений в федеральную государственную 
систему «Единый реестр проверок» о ре-
зультатах проведенных проверок, о начале 
проведения внеплановых проверок в отно-
шении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 

В связи с выявленными нарушениями и в 
целях устранения выявленных нарушений 
Ирбитской межрайонной прокуратурой в 
адрес руководителей надзорных ведомств 
направлены меры прокурорского реаги-
рования, по результатам рассмотрения 
которых к виновным должностным лицам 
органов контроля (надзора) применены 
меры материальной ответственности, а 
также приняты меры к устранению нару-
шений закона, способствующие большей 
прозрачности в деятельности контрольно–
надзорных органов.

Ирбитская межрайонная
прокуратура.

телеФонное «леченИе»

Ирбитский районный суд на основании 
доказательств, представленных государ-
ственным обвинителем, вынес приговор по 
уголовному делу в отношении 50-летней 
жительницы г.Каменск-Уральский Жуков-
ской Веры Алексеевны. 

Жуковская В.А. признана виновной в со-
вершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, 
то есть хищение чужого имущества путем 
обмана или злоупотребления доверием, 
совершенное в крупном размере).

В ходе судебного следствия установле-
но, что с мая по октябрь 2017 г. Жуковская 
В.А. в ходе телефонного разговора с по-
терпевшей, жительницей г.Ирбита, с це-
лью побуждения последней передать ей 
денежные средства, сообщила заведомо 
ложные сведения о том, что она может 
оказать потерпевшей нетрадиционную ме-
дицинскую помощь путем бесед и обрядов 
и избавить от имеющихся заболеваний, 
ввела потерпевшую в заблуждение отно-
сительно своих реальных возможностей, 
при этом не намеревалась исполнять свои 
обязательства.

В дальнейшем обманутая потерпевшая 
передала Жуковской В.А. денежные сред-
ства в сумме более 230 тыс. руб., а также 
оформила на свое имя ряд потребитель-
ских кредитов на сумму более 160 тыс.
руб. на приобретение различных товаров 
(телевизор, сотовый телефон, электриче-
ская плита), которые передала Жуковской 
В.А. в целях оплаты оказываемых ею услуг 
по «лечению» потерпевшей. 

Ирбитский районный суд за совершение 
данного преступления назначил наказание 
Жуковской В.А. в виде 3 лет лишения свобо-
ды, а также частично присоединил не отбы-
тое наказание по иному приговору, которым 
Жуковская В.А. была осуждена в феврале 
2018 года за совершение аналогичного пре-
ступления, назначив окончательно по сово-
купности преступлений наказание в виде 5 
лет лишения свободы с отбыванием в ис-
правительной колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную 
силу.

Е.А. Кузнецов, помощник Ирбитского
межрайонного прокурора.

Антитеррористическая комиссия Ирбит-
ского муниципального образования инфор-
мирует: в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 
05.04.2017г. № 229-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердлов-
ской области «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Свердловской 
области до 2024 года» граждане, добро-
вольно сдавшие не зарегистрированное в 
установленном порядке оружие, боепри-
пасы, взрывчатые вещества и взрывные 
устройства, освобождаются от уголовной и 
административной ответственности.

Оружие, боеприпасы и взрывчатые ве-
щества сдаются в дежурную часть МО МВД 
России «Ирбитский», контактные телефо-
ны 02, 8(34355) 6-25-27, впоследствии со-
трудниками МО МВД России «Ирбитский» 
готовятся материалы на выплату денежных 
средств и направляются в ГУ МВД России 
по Свердловской области для последую-
щей передачи в Министерство обществен-
ной безопасности Свердловской области. 
После чего гражданам выплачивается де-
нежное вознаграждение в размере:

- боевое ручное стрелковое оружие (пи-
столеты, револьверы, автоматы, пулеме-
ты, гранатометы и другие виды) - 3500/шт.

- основные части боевого ручного стрел-
кового оружия (ствол, затвор, барабан, 
рамка, ствольная коробка) - 700/шт.

- охотничье огнестрельное оружие с на-
резным стволом - 2500/шт.

- основные части огнестрельного оружия 
с нарезным стволом (ствол, затвор, бара-
бан, рамка, ствольная коробка) - 500/шт.

- охотничье огнестрельное гладкостволь-
ное оружие - 1500/шт.

- основные части огнестрельного глад-
коствольного оружия (ствол, затвор, бара-
бан, рамка, ствольная коробка) - 300/шт.

- оружие самообороны, газовое оружие 
- 800/шт.

- пневматическое оружие с дульной 
энергией более 7,5 джоуля - 500/шт.

- самодельное огнестрельное оружие 
или переделанное под огнестрельное ору-
жие - 1500/шт.

- боеприпасы к оружию с нарезным ство-
лом - 15/шт.

- боеприпасы к оружию с нарезным ство-
лом калибра 5,6 мм - 5/шт.

- боеприпасы к гладкоствольному ору-
жию - 5/шт.

- взрывчатые вещества и порох - 500/100 г
- изделия, содержащие взрывчатые ве-

щества: гранаты, мины, артиллерийские 
снаряды - 2000/шт.

- средства инициирования взрывов: 
капсюли-детонаторы, электродетонаторы 
и другие - 500/шт.

- детонирующие и огнепроводные шну-
ры - 100/м

Контактные телефоны:
8(34355) 6-25-27, 02 - дежурная часть 

МО МВД России «Ирбитский»;
8(343) 358-76-61 - «телефон доверия» 

ГУ МВД России по Свердловской области;
8(34355) 6-23-12 - отделение 

лицензионно-разрешительной работы 
по Ирбитскому, Тавдинскому, Туринско-
му районам Управления Росгвардии по 
Свердловской области;

8(343) 257-62-50 - Управление Феде-
ральной службы войск Нацгвардии РФ по 
Свердловской области.

АТК Ирбитского МО.

Добровольная СДача неЗарегИСтрИрованного
орУжИя И вЗрывчатых матерИалов
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друГ, сЕГОднЯ кОМсОМОЛа дЕнь,
ты с уЛыБкОй ВспОМни ЭтО ВрЕМЯ!

2(15) августа 1917 года на 
вечернем заседании 6 съезда 
рСДрП(б) была принята резо-
люция о союзах молодежи, о 
создании самостоятельной 
организации. 

Члены социал-демократической 
рабочей партии большевиков 
одной из главных задач считали 

уделение максимального внимания рабо-
те с молодежью. Союзов РКСМ станови-
лось все больше, но все они были разоб-
щены, не имели единого направляющего 
центра, Программы и Устава. Мнение 
было единогласным – собрать съезд, 
создать единый Союз молодежи. Комму-
нисты срочно взялись за разработку со-
ответствующих документов, чтобы рас-
смотреть их на съезде. 29 октября 1918 
года был открыт первый съезд рабоче-
крестьянской молодежи. Съезд учредил 
новый молодежный союз, имя которому 
определили – РКСМ, Российский комму-
нистический Союз молодежи. Цель: при-
влечение молодых людей к участию в 
становлении советской власти во вновь 
образованной республике Советов.

За время социалистического строя 
прошло 22 съезда РКСМ, затем РЛКСМ, 
а уже потом ВЛКСМ – Всесоюзного Ле-
нинского коммунистического союза мо-
лодежи. На съезды делегировались са-
мые лучшие молодые люди от горкомов 
и райкомов комсомола, те, кто добивался 
высоких производственных показателей, 
активно участвовал во всех делах – куль-
турных, спортивных, образовательных – 
на предприятиях и в своих первичных ор-
ганизациях. Такие молодые люди жили и 
работали в Ирбитском районе.

К примеру, Валерий заусов, секре-
тарь первичной комсомольской органи-
зации колхоза имени Я.М. Свердлова, 
село Харловское. Делегат 15-го съезда 

ВЛКСМ, который проходил в 1966 году, с 
17 по 21 мая.

Делегатом 16-го съезда, который про-
ходил в период с 26 по 30 мая 1970 
года, была Галина ивановна Евдоки-
мова, главный агроном колхоза име-
ни В.И. Ленина из деревни Якшиной. 
На всю жизнь ей запомнился каждый 
день, проведенный в Москве. Делега-
ция Свердловской области была самой 
многочисленной – 60 человек. Настро-
ение у молодежи было приподнятое, 
радостное! Здесь Галина Ивановна 
познакомилась с ириной родниной и 
взяла у нее автограф. Была встреча и 
с генеральным секретарем ЦК КПСС – 
Леонидом ильичом Брежневым.

17-й съезд начал свою работу 23 апре-
ля 1974 года. Райком комсомола для 
работы на съезде делегировал лучшую 
доярку колхоза «Урал» среди молодых 
животноводов Ирбитского района – та-
тьяну Годову. «Красной линией» этого 
съезда комсомольцев проходила удар-
ная стройка века – Байкало-Амурская 
магистраль. Создали штаб по шефству 
над БАМом. В этот день из Москвы был 
отправлен 1-й Всесоюзный ударный 
комсомольский отряд имени 17-го съез-
да. 

Апрель 1978-го, 18-й съезд ВЛКСМ. 
Вновь наш делегат отъезжает решать 
глобальные вопросы, касающиеся моло-
дежного движения и его роли на данном 
этапе развития страны. Им стал Генна-
дий Ямов, молодой механизатор колхо-
за имени В.И. Ленина, деревня Якшина. 
Будучи уже в должности звеньевого, вы-
растил огромную кукурузу, достигавшую 
в высоту более четырех метров. «Царица 
полей» дала небывалый по тем временам 
урожай – 700 центнеров с гектара! Ген-
надий Сергеевич прошел большой путь 
руководителя. Сегодня он по-прежнему 
на ответственном посту, занимает долж-
ность председателя Ключевской терри-
ториальной администрации. Прекрасно 
справляется с определенными Уставом 
обязанностями и ладит с людьми, в этом 
ему помогает комсомольская и партий-
ная закалка.

На 19-й съезд, работа которого про-
ходила с 18 по 21 мая 1982 года, комсо-
мольцы района делегировали татьяну 
карпову, лучшую доярку колхоза имени 
Куйбышева из села Ницинское. Перед 
делегатами съезда выступил с докладом 
«Забота об интересах народа – дело че-
сти комсомола» Л.И. Брежнев, генераль-
ный секретарь ЦК КПСС. В данное время 
Татьяна Анатольевна проживает в Мо-
сковской области.

андрей удинцев, уроженец деревни 
Удинцевой, труженик колхоза имени Н.К. 
Крупской. Передовой механизатор, побе-

дитель социалистического соревнования. 
Первичная комсомольская организация 
выдвинула его кандидатуру на район-
ную комсомольскую конференцию, где 
он был избран делегатом на 20-й съезд 
комсомола, который проходил с 15 по 18 
апреля 1987 г. в Москве. Регистрация де-
легатов проходила в Георгиевском зале 
Кремля. За время нахождения в Москве 
участвовали в субботнике, посвящённо-
му Дню космонавтики, где делегатов при-
ветствовал Борис николаевич Ельцин. 
Встречались с Михаилом сергеевичем 
Горбачёвым и первым секретарём ЦК 
ВЛКСМ Виктором Мироненко. Все дни 
съезда были насыщенными.  Андрей 
Николаевич Удинцев до сих пор трудит-
ся механизатором, проживает на своей 
малой родине. Про таких людей говорят: 
где родился, там и пригодился. Вот такие 
комсомольцы – трудолюбивые, стойкие, 

ответственные, задорные, упорные - 
проживали и живут на территории наше-
го славного Ирбитского района.

Валентина Гуськова,
заместитель председателя

совета ветеранов, пенсионеров
Ирбитского МО, комсомолка 70-х. 

- Фамилия, имя, отчество.
- Всесоюзный Ленинский комму-

нистический союз Молодёжи.
- Год и место рождения.
- 29 октября, 1918-й, Москва, пер-

вый съезд комсомола.
- Социальное происхождение.
- из рабочих и крестьян.
- Образование.

-  Штурм зимнего, каховка, пере-
коп, Великая Отечественная, дне-
прогэс, целина, космос, БаМ.

- Награды.
- Орден красного знамени, Орден 

красной звезды, три Ордена Лени-
на, Орден Октябрьской революции. 
за мужество и отвагу комсомольцев, 
их труд и учёбу.

КоСоМоЛьСКая анКета

В 1928 году за героическую борьбу во время Гражданской войны комсомол по-
лучил свой первый орден – орден Боевого Красного Знамени.

И в 1931 году за самоотверженный труд комсомол получает вторую награду – 
орден Трудового Красного Знамени.

В 1945 году за выдающиеся заслуги перед Родиной в годы Великой Отечествен-
ной войны и за большую работу по воспитанию молодежи комсомол получает 
третью награду – орден Ленина.

Год 1948. Комсомольцам послевоенных лет казалось, что все героическое уже 
позади. Но это было не так. Они восстанавливали разрушенное войной хозяйство 
страны, строили электростанции на реках Сибири, новые города и поселки. Чет-
вертую награду – орден Ленина - комсомол получил за героический труд в период 
восстановления тысяч городов и сел, разрушенного войной хозяйства страны.

В 1956 году комсомол получает пятую награду - третий орден Ленина за освое-
ние целинных и залежных земель.

Страна превращается во всесоюзную ударную комсомольскую стройку. Геогра-
фия адресов инициативы молодежи широка и необъятна, как широка и необъят-
на наша Родина. Символом массового героизма, доблести и мужества молодежи 
70-х годов по праву считается сооружение Байкало-Амурской магистрали.

В октябре 1968 года за выдающиеся заслуги и большой вклад комсомольцев, 
советской молодежи в становление и укрепление Советской власти Всесоюзный 
Ленинский Союз Молодежи был награжден орденом Октябрьской революции.

Основная обязанность комсомольца - быть всегда впереди. 31 мая 1990 года 
создается самая массовая общественная молодежная организация в нашей стра-
не - Российский Союз Молодежи.

Наши идеалы просты: честь и честность; достоинство и душевная щедрость; 
трудолюбие и любовь к Родине. Эти идеалы комсомольцы несут в своих сердцах 
всю свою жизнь.

Подготовила Алена Семенова,
художественный руководитель Стриганского СДК.

делегаты съезда.
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Профиль 40х20 и 20х20
крашеный, оцинкованный

Дуги через 1 м или 65 см 
поликарбонат 4 мм

с УФ защитой 
 Установка на брус,

бесплатная доставка
в продаже поликарбонат: 

цветной, прозрачный

Теплицы усиленные
«КрЕпыш»

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

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

Подписку на бумажном носителе можно оформить с любого месяца в любом почтовом отделении. Подписку в электроннном виде можно оформить в редакции газеты.
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Жизнь, напОЛнЕннаЯ сМысЛОМ
Именно такой была обще-
ственная жизнь комсомольцев 
в целом и каждого в отдель-
ности во времена расцвета Со-
ветского Союза и комсомоль-
ского движения. 

И жизнь антонины ивановны за-
МараЕВОй, почетного граждани-
на Ирбитского района, и сегодня 

наполнена множеством фантастических со-
бытий, встреч, важных поворотов судьбы.  

Учитель начальных классов Курьинской 
школы, в это же время она занимает долж-
ность секретаря комсомольской организа-
ции колхоза «Искра». Далее избирается 
депутатом совета народных депутатов Клю-
чевского сельского совета. После становит-
ся секретарем учительской комсомольской 
организации школы № 8 города Ирбита. 
Общественная комсомольская работа всег-
да была оценена по достоинству: Антонина 
Ивановна была на хорошем счету в райко-
ме и горкоме комсомола. Она работала с 
Владиславом каземировичем костеви-
чем и помнит то время, когда в школе при 
формировании первых классов использова-
лись литеры от А до Ж. Это время ее моло-
дости! Антонина Ивановна и сегодня с удо-
вольствием вспоминает, как жила районная 
молодежь в 1965-70 годы.

«В октябрята, пионеры, комсомол никого 
силой не загоняли – была потребность всту-
пить в эти организации. Жизнь у молодежи 
была интересной, наполненной смыслом, 
желанием много работать. Районная комсо-
мольская организация насчитывала в своих 
рядах более трех тысяч членов ВЛКСМ, 
объединенных в 60-ти организациях. Разу-
меется, большинство комсомольских секре-
тарей работало не на освобожденной осно-
ве, а совмещало ее с работой на прямом 
производстве.  

Школьные комсомольские организации 
особое внимание уделяли получению проч-
ных знаний и всеобучу. Самые большие 
первичные организации были в обеих зай-
ковских средних школах, сельхозтехникуме; 
в производственных коллективах: Ирбит-
ском, Скородумском леспромхозах, колхо-

зах «Урал», «Россия» (ныне СПК «Килачев-
ский»), совхозах «Дубский», «Горкинский».

Райком ВЛКСМ опирался и получал под-
держку от райкома партии, первым секре-
тарем которого тогда был а.н. нестеров, 
прекраснейший, честный, глубоко воспитан-
ный и порядочный человек, идейными на-
ставниками – секретарь по идеологии а.к. 
Бахарева, инструкторы отдела пропаганды 
а.Г. Шишкина, В.и. дубских, н.В. Минин, 
орготдела – а.к.чащин. 

Во всех делах помогали комсомольцам 
партийные секретари а.а. Буравков (Ир-
битский леспромхоз), д.а. амбаров (Скоро-
думский леспромхоз), В.и. Фирсов (совхоз 
«Горкинский»), Г.а. кожевин (колхоз им. 
Ленина), М.н. пахмутов (колхоз «Россия»). 
Не оставляли молодежь без внимания ру-
ководители хозяйств д.В. Вепрев (совхоз 
«Дубский»), н.а. ананьин (совхоз «Горкин-
ский»), Ф.Ф. Ланец (колхоз «Искра»), В.и. 
дорохин (колхоз «Россия»), Э.а. кадолко 
(колхоз «Урал»). 

Молодежь активно трудилась. В период 
проведения весенне-полевых работ в райо-
не работали комсомольско-молодежные 
бригады, звенья. Славилась на весь рай-
он Боровская комсомольско-молодежная 
ферма колхоза им. Крупской (заведующая 
Е. Балакина). Всего их было 11. Маяками 
соревнования были комсомольцы колхозов 
«Ленинский путь» (секретарь а. устинов), 
им. Свердлова (М. Елохин), «Урал» (р. 
квашнина), Скородумского леспромхоза 
(с. Фирсова) и другие. 

Много проводилось субботников, вос-
кресников – на строительстве объектов 
соцкультбыта, уборке территорий, заготов-
ке кормов для животноводства, озеленении 
сел и деревень. Действовали агитбригады, 
проводились смотры художественной са-
модеятельности, вечера КВН – сколько на-
ходчивости, остроумия проявляли ребята в 
этих встречах! Все мероприятия РК ВЛКСМ 
широко освещались в средствах массовой 
информации. Застрельщиками были учите-
ля, медики, культработники. 

А сколько труда стоили проводимые в 
районе трудовые эстафеты, молодежные 
мотопробеги! Комсомольцы и молодежь в 
кружках и школах изучали историю комсо-
мола. Смотром политической зрелости мо-
лодежи являлось проведение ленинского 
зачета. 

Прекрасно помню, как мы встречали, за-
ботились об учителях, врачах, культработ-
никах, специалистах сельского хозяйства. 
Сколько было стипендиатов колхозов, со-
вхозов в вузах! Встречали мы их после 
окончания вузов торжественно, прямо на 
вокзале, на машинах развозили по местам 
работы, большинство из них получали 
квартиры. Впоследствии заботились о них: 
многие руководители хозяйств выделяли 
продукты питания, а школа, учреждение 
культуры были одними из подразделений 
хозяйства, то есть работали не разделяясь, 
а помогая друг другу. Разве плохо? Да нет, 
думаю – хорошо! Или как сердечно прово-
жали ребят в ряды Вооруженных Сил! В 
дальнейшем поддерживали с ними посто-

янную связь, так же торжественно встреча-
ли, всех ждала желанная работа, дефицита 
рабочих мест не было. 

С интересом учащиеся школ занимались 
поисковой работой, ходили в туристиче-
ские походы, принимали участие в слетах. 
Активнее других эта работа проводилась в 
Знаменской, обеих зайковских средних шко-
лах. На всю область гремело Лопатковское 
школьное лесничество. Ученические произ-
водственные бригады наравне со взрослы-
ми участвовали в районных слетах передо-
виков производства! 

Аппарат райкома комсомола состоял из 
пяти человек. Два секретаря, заведующие 
школьным и организационным отделами, 
сектора учета и финансов. н.В. Милькова 
работала зав. сектором учета. Первым се-
кретарем был Владимир Берсенев – че-
ловек, влюбленный в дело, поэзию. Как он 
читал стихи, как мог зажигательно высту-
пать, сочинять! Одним словом, настоящий 
комсомольский вожак. Его сменил Виктор 
парамонов. Заведующими организацион-
ными отделами были М. клепиков, д. Бер-
дников. Дима – кладезь юмора и оптимиз-
ма, выдумки. Своими руками оформляли 
стенды, конструировали, рисовали. 

Заведующие школьным отделом меня-
лись чаще других. Дольше чем остальные 
работали н. Минеева, р. дадонова – Рая 
впоследствии стала вторым секретарем 
райкома. Самой заводной была инструктор 
В. сибирцева. 

Все мероприятия проводились сообща. 
Помню, по 600-700 молодых селян приез-
жали в драматический театр на вечерние 
спектакли. После просмотра, как правило, 
проходили встречи с актерами, обсуждение 
спектаклей. Проводились коллективные 
просмотры кинофильмов, обменные кон-
церты художественной самодеятельности, 
агитбригад. 

Работали в районе молодежные кафе. 
Первое открылось в деревне Бердюгиной. 
Его организовали з. Бердюгина и Л. слов-

цова – молодые специалисты, бухгалтер 
и библиотекарь. К нам охотно приезжали 
молодые поэты: т. Мотенко, В. дагуров, Г 
дробиз и другие. 

Работали, отдыхали, играли 
комсомольско-молодежные свадьбы. 

Конечно, были ошибки, промахи в рабо-
те, но в поле зрения райкома комсомола 
была вся молодежь района. Старались 
спасти оступившихся, помочь нуждаю-
щимся. Большой вес в наведении порядка 
имели комсомольско-молодежные опера-
тивные отряды, которые были хозяевами 
в населенных пунктах. Активно работал 
оперативный отряд в сельскохозяйствен-
ном техникуме, где секретарем был и. ко-
пырин. На счету этой организации было 
много полезных дел: работа на уборке кар-
тофеля, в ночную смену – на сортировании 
зерна, заготовке кормов. Эти же виды ра-
бот активно выполняли комсомольцы кол-
хозов им. Ленина, «Россия», «Ленинский 
путь», «Родина», «Урал». 

Много внимания уделялось учебе ком-
сомольского актива. Занятия, как правило, 
проводились на базе лучших комсомольских 
организаций: Скородумского ЛПХ, совхоза 
«Горкинский», колхоза «Урал», где комсо-
мольскими секретарями были с. Фирсова, 
Л. уймина, р. квашнина. Практиковали про-
ведение выездных заседаний бюро райкома 
комсомола по приему в ряды ВЛКСМ и за-
слушиванию злободневных вопросов. 

Сколько было интересных людей, прие-
хавших к нам в район, которые сразу вклю-
чились в активную работу. Это члены бюро 
РК ВЛКСМ В. свириденко – главный зоо-
техник совхоза «Горкинский», В. ахаимов 
– главный инженер совхоза «Пригородный» 
и другие».

Конечно, названы не все комсомольские 
активисты, не все проводимые мероприя-
тия. Да это и не было нашей целью – пусть 
в столетие комсомола о нем вспомнят те, 
кому дорога история комсомола, его уча-
стие в созидательной жизни страны.

Подготовила Алена Дудина по материалам Антонины Замараевой,
второго секретаря Ирбитского райкома ВЛКСМ  1965-1970 годов, опубликованным в газете «Восход» 


