
Газета Ирбитского муниципального образования
№ 4  от  26 января  2018 года

26 января  2018 года, пятница
№ 4  (1086)

Газета Ирбитского муниципального образования

Губернатор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев, обращаясь к представи-
телям СМИ, подчеркнул высокую значи-
мость работы журналистов в продвижении 
заявки Екатеринбурга на проведение Все-
мирной универсальной выставки ЭКСПО-
2025. Он попросил редакторов «увлечь жи-
телей области идеей всемирной выставки».

Глава региона высоко оценил вклад 
средств массовой информации в форми-
рование и наполнение конкретными про-
ектами программы «Пятилетка развития», 
выразив уверенность в том, что уральская 
пресса станет главным союзником в рабо-
те по выводу региона в тройку российских 
лидеров. 

- Искренне горжусь тем, что уральские 
СМИ пользуются заслуженным авторите-
том и доверием читателей и зрителей, име-

Бал прессы

Работа Любови Онучиной отмечена 
Почетной грамотой губернатора

 Свердловской областиУчастники проекта «Вместе» на балу прессы

Евгений Куйвашев: 
«Горжусь уральскими СМИ»

ют значительный вес в среде 
российских масс-медиа. Вы 
держите вашу аудиторию 
в курсе политических, эко-
номических, культурных и 
спортивных событий, расши-
ряете кругозор, формируете 
общественное мнение. Вы 
помогаете выстраивать пря-
мой диалог власти и граж-
данского общества, ведете 

огромную просветительскую, образова-
тельную и воспитательную работу, – ска-
зал Евгений Куйвашев.

Также он отметил, что региональные 
власти продолжат оказывать поддержку 
средствам массовой информации, способ-
ствовать росту профессионального ма-
стерства журналистов.

Традиционно глава региона вручил 
заслуженные награды представителям 
медиа-сообщества области. В числе на-
гражденных за плодотворный труд, высо-
кий профессионализм и большой вклад 
в развитие журналистики на территории 
Свердловской области - представители об-
ластных и муниципальных СМИ. Среди 
отмеченных Почетной грамотой губерна-
тора Свердловской области - директор ГА-
УПСО «Редакция газеты «Родники ирбит-

ские» Любовь Онучина.
На празднике традиционно  

были вручены награды победи-
телям конкурса «Хрустальное 
перо». В частности, награды 
удостоена Дарья Белоусова, 
заместитель главного редак-
тора «Областной газеты», за 

11 января Президент России Влади-
мир Путин в ходе встречи с руководите-
лями печатных СМИ и информагентств 
поддержал предложение о введении зва-
ния «Заслуженный журналист». По мне-
нию Евгения Куйвашева, это решение 
откроет новую веху в жизни российских 
СМИ, позволит по достоинству оце-
нить колоссальный труд мэтров отече-
ственной журналистики. Глава региона 
выразил убеждение в том, что в числе 
первых заслуженных журналистов Рос-
сии непременно должны быть имена 
талантливых уральцев, попросив пред-
седателя СТСЖ Александра Левина к 
моменту официального учреждения на-
грады дать свои предложения по канди-
датурам для присвоения звания «Заслу-
женный журналист России».

По информации департамента 
информационной политики 

Свердловской области.

совместный проект Свердловского твор-
ческого союза журналистов, «Областной 
газеты» и 46 районных газет Свердлов-
ской области – «Вместе». Напомним, газе-
та «Родники ирбитские» - одна из этих 46 
районок, участвовавших в проекте.

- Говоря о нашем профессиональном 
празднике, мы порой не подозреваем, ка-
кое огромное количество людей причастно 
к журналистике, к нашей любимой про-
фессии, в адрес которой Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Путин 
на недавней встрече с руководителями 
ведущих СМИ России сказал очень мно-
го добрых слов, в том числе назвав жур-
налистику героической профессией, и это 
действительно так. В наступившем 2018 
году мы будем отмечать весомую, солид-
ную дату - 100-летие Союза журналистов 
России, – отметил в своем выступлении  
председатель Свердловского творческого 
Союза журналистов Александр Левин.

Евгений Куйвашев

Александр Левин

Евгений Куйвашев: 
«Горжусь уральскими СМИ»

На минувшей неделе по случаю Дня российской 
печати состоялся традиционный бал прессы. 
Около двух сотен представителей медийного 

сообщества опорного края державы собрались, 
чтобы почествовать лучших, 

подвести итоги закончившегося года.
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Жилье – ветеранам 
боевых действий

В 2018 году 128 ветеранов боевых дей-
ствий и инвалидов, живущих в Свердлов-
ской области, смогут получить жилье: им 
будут предоставлены квартиры по догово-
ру социального найма, а также единовре-
менные денежные выплаты для решения 
жилищных вопросов. 

Средства, выделяемые из федерально-
го бюджета на эти цели, будут разделены 
на две субвенции. Для улучшения жилищ-
ных условий ветеранов боевых действий 
Свердловская область в 2018 году полу-
чит 65,5 миллиона рублей. Это позволит 
83 уральцам получить единовременную 
денежную выплату для решения своих жи-
лищных вопросов. Вторую субвенцию в 
размере 18,8 миллиона рублей в текущем 
году федеральный центр направит на улуч-
шение жилищных условий инвалидов. 
Планируется, что этими выплатами смогут 
воспользоваться 23 человека. 

В 2017 году 111 ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, вставших на учет в ка-
честве нуждающихся в жилье до 1 января 
2005 года, получили единовременную де-
нежную выплату и улучшили жилищные 
условия. 

По государственным контрактам 2015 
– 2016 годов на Среднем Урале было по-
строено и приобретено жилье для 62 чело-
век, относящихся к упомянутым категори-
ям. 

Напомним, что программа реализуется 
в Свердловской области уже десять лет. На 
все мероприятия, связанные с обеспечени-
ем жильем ветеранов и инвалидов, фондом 
было освоено более полутора миллиардов 
рублей федерального и областного бюдже-
тов. Более двух тысяч ветеранов и инва-
лидов Свердловской области построили и 
приобрели жилье.

Лидеры спортивного 
программирования

В Свердловской области начал работу 
первый специализированный лагерь для 
начинающих программистов. Уникаль-
ный для региона проект – смену «Лидеры 
спортивного программирования» – реали-
зуют Инновационный культурный центр и 
Уральский федеральный университет им. 
Б.Н. Ельцина.

Участниками смены стали 56 человек 
из городов Свердловской, Тюменской, 
Челябинской областей и Пермского края. 
Лагерь работает на площадке санатория 
«Дюжонок» в поселке Билимбай. Перед 
началом смены школьники прошли тесты, 
которые помогли преподавателям опреде-
лить уровень знаний. Попасть в лагерь 
смогли лишь те дети, которые успешно 
справились с заданиями.

В лагере ребята проживают в бла-
гоустроенных номерах, помимо уни-
кальной развивающей программы для 
них организованы пятиразовое питание, 
оздоровительные процедуры, культурно-
развлекательная программа, но главная за-
дача – это, конечно, подготовка к важной 
олимпиаде.

Губернатор Евгений Куйвашев назвал 
программистов среди самых перспектив-
ных профессий. Большую роль в повыше-
нии интереса к техническим профессиям, 
в том числе и к специальностям в сфере IT, 
играет комплексная программа «Уральская 
инженерная школа». Так, в детских садах 
региона созданы площадки по развитию 
начальных навыков проектного конструи-
рования, программирования робототех-
ники. Особое внимание уделяется профо-
риентационной работе со школьниками, 
техническому образованию дошкольников 
и школьников через систему дополнитель-
ного образования.

Екатерина Анисимова.

Лента позитивных новостей

Об итогах года минувшего
Отвечая на вопросы журналистов, гла-

ва региона подвел итоги ушедшего 2017 
года, назвал основные результаты работы, 
направленной на развитие региона,  рас-
сказал о перспективах и возможностях, ко-
торые открывает год наступивший.

- Мы с вами прекрасно понимаем, на-
сколько 2018 год будет серьезным и от-
ветственным для всех. Мы приступаем к 
реализации «Пятилетки развития». И все 
планы, которые были анонсированы в кон-
це 2017 года, будут претворены в жизнь в 
2018 и 2019 годах, - сказал Евгений Куй-
вашев. 

Результаты работы органов областной 
власти в 2017 году создали прочную осно-
ву для новых проектов развития Среднего 
Урала. Свердловская область в 2017 году 
сохранила лидерские позиции и по клю-
чевым макроэкономическим показате-
лям вошла в «десятку» лучших в России. 
Индекс промышленного производства в 
январе–ноябре составил 103,5%, в обраба-
тывающих производствах — более 104%, 
в ведущей нашей отрасли — металлургии 
— более 105% к уровню января–ноября 
2016 года. Объем отгруженной продукции 
промпредприятий за 11 месяцев прошлого 
года вырос на 11,5%, до 1,7 триллиона ру-
блей. 

В 2017 году в Свердловской области ре-
ализовано почти два десятка крупных ин-
вестиционных проектов. Среди них — ввод 
газоочистной установки на Уральском алю-
миниевом заводе в Каменске-Уральском, 
новые производственные мощности 
Уральского оптико-механического завода 
— литейный цех и цех механообработки, 
запуск модернизированной установки су-
хого тушения кокса на «ЕВРАЗ НТМК» в 
Нижнем Тагиле — это важнейший эколо-
гический проект. Только из федерального 
бюджета на поддержку свердловских про-
мышленных предприятий в прошлом году 
привлечено 9,3 миллиарда рублей, что 
почти в два раза больше, чем годом ранее.

В числе важнейших итогов 2017 года 
- рост доходного потенциала Свердлов-
ской области, повышение эффективности 
управления финансами. С 2012 года весь 
экономический и финансовый блок пра-
вительства региона, а также уральские 
промышленные предприятия продела-
ли огромную работу, обеспечив прирост 

Пресс-конференция

«ПЯТИЛЕТКА рАзвИТИЯ»
В этом году традиционная пресс-конференция губернатора 

Свердловской области Евгения КуйВашЕВа прошла на площадке 
мультимедийного парка «Россия — моя история» в Екатеринбурге 

и была ознаменована сразу несколькими рекордами: более 
двух часов общения, больше 40 вопросов – раньше цифры были 

меньше. участие  приняли более 100 представителей федеральных, 
региональных и муниципальных СМИ.  Кроме того, ход общения 

губернатора с журналистами транслировался на портале 
Свердловской области, а также в популярных пабликах в соцсетях, 

где ее посмотрели свыше 38 тысяч человек.

бюджета за эти годы почти на 100 
миллиардов рублей. 

Агропромышленный комплекс 
демонстрирует хорошие результа-
ты. За последние годы на Среднем 
Урале построено и реконструиро-
вано более 100 объектов молочно-
го животноводства, только в 2017 
году в эксплуатацию сдано 11 но-
вых комплексов. Среди важней-
ших инвестиционных проектов 

2017 года в сфере АПК — современный 
тепличный комплекс компании «УГМК-
Агро» в Садовом и центр «Уральский кар-
тофель».

Серьезные успехи сделаны в развитии 
инфраструктуры региона. В Свердловской 
области введены в строй новые энергети-
ческие мощности, продолжается газифи-
кация территорий, строятся новые мосты и 
дороги, возводится жильё и коммерческая 
недвижимость. На сегодняшний день в 
жилищно-коммунальном комплексе реги-
она реализуются более 160 инвестицион-
ных программ и проектов. Общий объем 
их финансирования в 2017 году превысил 
3,7 миллиарда рублей. 

О развитии медицины
Продолжается развитие социальной 

сферы. Качественное преобразование 
коснулось здравоохранения, образования, 
культуры. 

- Мы находимся на лидирующих по-
зициях среди российских регионов по 
уровню финансирования высокотехно-
логичной медицинской помощи. Наша 
задача сегодня – развить систему пер-
вичной медицинской помощи. Мы стро-
им фельдшерско-акушерские пункты, 
приобретаем передвижные ФАПы. Для 
свердловских медицинских организаций 
закуплено 12 мобильных фельдшерско-
акушерских пунктов. Еще 12 ФАПов пла-
нируется приобрести в 2018 году, и тогда 
потребность в них на территории нашего 
региона будет закрыта на 100%. Более 70 
автомобилей «скорой помощи», укомплек-
тованных всем необходимым оборудова-
нием, получили наши муниципалитеты, 
наши районные медицинские учреждения. 
В текущем году продолжится обновление 
их парка, - заявил Евгений Куйвашев

Свердловская область остается од-
ним из немногих регионов, где работники 
здравоохранения в муниципалитетах обе-
спечиваются служебным жильем. Подго-
товка кадров и закрепление их в лечебных 
учреждениях Среднего Урала – главная за-
дача, без решения которой строительство и 
оснащение поликлиник и больниц Сверд-
ловской области теряет смысл. В первую 
очередь речь идет о сельской местности и 
малых городах. Уже сейчас в региональ-
ном бюджете заложено 300 миллионов ру-
блей на строительство жилья, в том числе 
для медиков. И решение этого вопроса во-

шло в число первых поручений, получен-
ных новым министром здравоохранения 
Свердловской области от губернатора. 

Развитию сферы здравоохранения 
был посвящен большой блок вопросов. В 
частности, особое внимание в 2018 году 
предполагается уделить оказанию гериа-
трической помощи – медицинской помо-
щи людям старшего возраста. Губернатор 
сообщил, что гериатрическое отделение 
на 40 мест в прошлом году было открыто 
в областном Госпитале ветеранов войн. 
Подготовлены специалисты для работы и в 
стационаре, и в поликлинике. На 2018 год 
планируется открыть второе отделение – 
еще на 40 коек. Кроме того, стационарные 
отделения минимум на 20 мест появятся в 
каждом управленческом округе Свердлов-
ской области. В Госпитале ветеранов войн 
откроется кафедра гериатрии УГМУ, кото-
рая будет готовить специалистов для рабо-
ты в этом направлении. 

Глава региона также обсудил с предста-
вителями СМИ инициативу по установке 
портативных дефибрилляторов, которые 
позволят оказать неотложную помощь 
уральцам, в общественных местах – теа-
трах, музеях, школах, даже в подъездах – 
сначала охраняемых. 

- Это хорошая инициатива, и я ее под-
держал. Необходимо не только устанав-
ливать оборудование, но и подготовить 
персонал, чтобы он мог им пользоваться. 
Ничего в этом затратного нет, и, по мне-
нию специалистов, это важный способ 
спасения жизней. Мы будем это делать, – 
заявил губернатор.

О спорте  и ЭКСПО-2025
В 2017 году Свердловская область была 

признана лучшим регионом по развитию 
физкультуры и спорта. Во многом этого 
удалось достичь благодаря строительству 
спортивных сооружений, которых ежегод-
но возводится в регионе  не менее 70. 

Евгений Куйвашев обозначил и основ-
ные задачи, связанные с мегасобытиями 
— ЧМ-2018 и заявкой на ЭКСПО-2025.  
В рамках подготовки к Чемпионату мира 
по футболу проделана огромная работа,  к 
концу декабря уже завершены работы на 
«Екатеринбург Арене», еще раньше были 
полностью подготовлены наши трениро-
вочные площадки. 

На Чемпионат мира в Екатеринбург 
приедут тысячи болельщиков со всего 
мира. Важно провести игры ЧМ в ураль-
ской столице на самом высоком уровне, 
ведь от того, как Свердловская область 
примет матчи мундиаля, во многом будет 
зависеть, покорится ли уральцам новая 
высота и достанется ли региону право на 
проведение ЭКСПО-2025. Усиленное про-
движение заявки Екатеринбурга — это еще 
одна задача, наряду с проведением ЧМ, 
стоящая перед регионом в 2018 году. 

- Нам нужна эта выставка. Но здесь нет 
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Лента позитивных новостей

Развитие инклюзивной 
культуры

В Свердловской области стартовала се-
рия лекций, ворк-шопов и мастер-классов, 
посвященных взаимодействию с людьми с 
инвалидностью. Участники встреч будут 
работать над восприятием обществом лю-
дей с особыми возможностями здоровья.

Мероприятия проходят в рамках инклю-
зивной программы Ельцин Центра. Пар-
тнером проекта стала ассоциация «Особые 
люди», которая в течение трех лет активно 
развивает инклюзивную культуру на тер-
ритории Екатеринбурга и Свердловской 
области. Поддержку многим инициативам 
ассоциации оказывает губернатор Евге-
ний Куйвашев, решением которого для 
реализации проектов организации было 
предоставлено здание.

Напомним, в Свердловской области 
уже несколько месяцев ведется активная 
работа по обучению граждан взаимодей-
ствию с людьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья: уникальные курсы были 
организованы для почти 200 волонтеров, 
которые впоследствии применили знания 
на первом Всемирном конгрессе людей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Кроме того, на грантовые средства, вы-
деленные организации «Белая трость» в 
рамках реализации благотворительной про-
граммы «Создавая возможности», обучение 
прошли около 150 человек.

Телефон доверия
Обращение за психологической помо-

щью становится для свердловчан с каждым 
годом все более привычным и эффективным 
способом стабилизации психологического 
состояния в кризисные периоды жизни. 

Телефон доверия оказывает неотлож-
ную помощь и поддержку абонентам, сто-
ящим перед угрозой суицида, находящим-
ся в состоянии психологического кризиса, 
изоляции, тоски, отчаяния. Оказание по-
мощи абонентам осуществляется высоко-
квалифицированными психологами.

Телефон доверия работает без праздни-
ков и выходных, в круглосуточном режи-
ме. Телефон абонентов не определяется в 
целях сохранения анонимности звонков. 

8 800-300-11-00 – круглосуточный бес-
платный телефон психологической помо-
щи Министерства здравоохранения Сверд-
ловской области.

8 800-300-83-83 – «детская» линия кру-
глосуточного бесплатного телефона пси-
хологической помощи Министерства здра-
воохранения Свердловской области (для 
детей, подростков и их родителей).

«Све.рф» - визитная
 карточка Среднего урала

У Свердловской области появился но-
вый информационный портал.  Сайт Све.
рф заработал 15 января.

На портале Све.рф будет публиковаться 
информация о работе областных органов 
государственной власти, главы региона и 
муниципалитетов. Значительную часть но-
вого ресурса займет региональная вкладка, 
наполнением которой и сбором самых ин-
тересных событий занимаются журналисты 
муниципальных газет. Таким образом, по-
сетитель сайта уже сегодня может познако-
миться с новостями из различных сфер дея-
тельности любого муниципалитета нашей 
области. Кроме того, на портале  будут пу-
бликовать фото высокого качества и видео с 
прямыми ссылками, которые потом можно 
будет распространять в соцсетях. 

Также новый ресурс поможет найти 
официальные сайты госучреждений, а в 
перспективе – получить доступ к сервисам 
Госуслуг. Еще сайт имеет обратную связь: 
на Све.рф можно проводить опросы.  

Таким образом, в ближайшее время 
портал станет настоящей визитной карточ-
кой Среднего Урала.

Екатерина Анисимова.

единого рецепта – как победить в борьбе 
между городами-претендентами на ЭКС-
ПО. Безусловно, мы рассказываем всем 
делегатам о том, что Россия более 150 лет 
участвовала во Всемирных выставках и ни 
разу – удивительно – ни разу не принимала 
ее у себя. Мы сделали выводы с прошлой 
кампании, когда Екатеринбург претендо-
вал на ЭКСПО-2020. Этот опыт дал нам 
много положительных моментов: мы выш-
ли в финал, обойдя сильных соперников. 
Сегодня над продвижением Екатеринбурга 
работают федеральное правительство, об-
ласть и город. Мы, как сплоченная коман-
да, серьезно относимся к этой работе, – 
рассказал губернатор журналистам.

Отвечая на вопросы о развитии транс-
портной инфраструктуры и возможности 
строительства второй ветки метро в Ека-
теринбурге, Евгений Куйвашев назвал Все-
мирную универсальную выставку ЭКСПО-
2025 тем импульсом, который сделает 
реализацию таких проектов возможной.

- Поиск инвестиций на строительство 
метрополитена в Екатеринбурге не пре-
кращался ни на минуту. Я совершенно 
уверен в том, что вторая ветка метро в Ека-
теринбурге будет. Но мы сегодня вступили 
в гонку за право проведения ЭКСПО-2025, 
и если мы победим, а я в это верю, то это 
даст серьезный стимул к быстрому осу-
ществлению этого проекта, – заявил глава 
региона.

Уже известно, что в апреле Екатерин-
бург посетит официальная делегация 
Международного бюро выставок, чтобы 
проверить готовность города к проведе-
нию всемирного форума. Евгений Куй-
вашев считает, что уральская столица, по 
сравнению с конкурентами, – Баку, Пари-
жем и Осакой – является наиболее привле-
кательной для событий такого масштаба. 

О школах и яслях
Отвечая на вопрос о работе детских до-

школьных учреждений для самых малень-
ких жителей региона, который поступил 
во время пресс-конференции от житель-
ницы Среднеуральска через социальные 
сети, Евгений Куйвашев напомнил, что 
в Свердловской области в срок было вы-
полнено поручение Президента России по 
преодолению дефицита мест в детских са-
дах. Следующий шаг – это перевод школ 
на односменный режим работы. Уже наме-
чена серьезная программа  по строитель-
ству новых общеобразовательных школ. В 
2017 году  реализован ряд серьезных про-
ектов по реконструкции, по строительству 
новых школ. И те планы, которые   анон-
сированы в конце 2017 года, обязательно 
будут реализованы в 2018-м и в 2019-м 
годах. Кроме того, глава региона дал по-
ручение правительству рассчитать потреб-
ности жителей области  в дополнительных 
местах в яслях. Эта работа должна быть 
проведена уже в 2018 году. 

Глава региона рассказал о планах по 
развитию центра поддержки талантливой 
молодежи «Золотое сечение». В ближай-
шем будущем у него должно появиться 
отдельное здание по примеру сочинского 
«Сириуса», а опыт работы центра будет 
транслирован на все свердловские школы. 

- Убежден: все дети талантливы, надо 
только вовремя разглядеть этот талант. 
Воспитанники образовательного центра 
через 10 лет поступят в вузы, а через 15 лет 
будут управлять предприятиями, городами 
и регионами. То, что они впитают сейчас, 
мы будем видеть в обозримом будущем, – 
подчеркнул губернатор.

Пресс-конференция

будЕТ рЕАЛИзовАнА

О долгострое
Еще один вопрос от читателей пабликов 

коснулся долгостроя в Сысертском районе 
– жители попросили губернатора ускорить 
процесс завершения строительства дома. 
Евгений Куйвашев отметил, что вопрос 
по данному объекту будет рассмотрен на 
ближайшем заседании рабочей группы 
по решению проблем обманутых дольщи-
ков и пайщиков, отметив, что для каждой 
проблемной стройки региональные власти 
ищут индивидуальное решение – универ-
сального рецепта, к сожалению, не суще-
ствует.

О развитии территорий
Представители муниципальных СМИ 

задали большое количество вопросов о 
развитии территорий, получении феде-
ральной и областной финансовой поддерж-
ки на реализацию своих проектов. Важно 
отметить, что в 2018 году финансовая по-
мощь из областного бюджета территориям 
увеличится в 1,4 раза. При этом регион бу-
дет помогать только тем муниципальным 
образованиям, у которых есть четкая про-
грамма социально-экономического раз-
вития, расставлены приоритеты и учтены 
интересы жителей. 

- Кроме этого, я выступаю за то, что-
бы развивать собственную ресурсную базу 
муниципальных образований. Мы сегодня 
должны создать все необходимые предпо-
сылки для этого, – отметил Евгений Куй-
вашев. 

О газификации
На пресс-конференции не были обой-

дены вниманием и вопросы, касающиеся 
газификации сельских территорий.

- В области есть отдаленные населен-
ные пункты, где живут 500-600 человек, 
так вот их газификация стоит около 2 
миллиардов рублей. Это огромные день-
ги. Безусловно, реализация этих проектов 
может либо откладываться, либо решаться 
за счет установки локальных газгольде-
ров, такие проекты, например, реализу-
ются в Усть-Утке. Мы и дальше вместе с 
нашими транспортировщиками газа будем 
работать над этими проектами, - ответил 
губернатор.

На  газификацию доступных, более рен-
табельных маршрутов прокладки газопро-
вода ежегодно тратится около миллиарда 
рублей, прокладывается 120-150 киломе-
тров газопровода в год. Это очень много, 
не в каждом регионе делаются такие се-
рьезные объемы капитальных вложений 
на газификацию. Возможность увеличить 
темпы газификации у бюджета Свердлов-
ской области есть, но они находятся в аб-
солютной зависимости от возможностей 

«Газпрома», инвестиционные программы 
по строительству станций понижающего 
давления которого рассчитаны на 10-15 
лет. Однако планы постоянно уточняются, 
корректируются, сроки по возможности 
сокращаются.

- Реализация проектов газификации 
является одним из важных элементов про-
граммы «Пятилетка развития», находится 
на постоянном контроле и является прио-
ритетной, - подчеркнул глава региона.

О детях войны
Вопрос о детях войны неоднократно 

поднимался на пресс-конференциях,  в 
этот раз он также прозвучал от корреспон-
дента газеты «Пенсионер России».

Губернатор отметил, что дети войны, 
как правило, делятся на две категории. 
Одним нужно просто элементарное чело-
веческое внимание, которое можно дать не 
обязательно на региональном, но и на му-
ниципальном уровне.

Однако есть другая категория, у кото-
рой отсутствуют какие-либо награды для 
получения статуса ветерана. В министер-
стве социальной защиты Свердловской 
области вместе с депутатами Законода-
тельного собрания региона создана ра-
бочая группа, в рамках которой ведется 
работа над решением этой проблемы. Эта 
работа не на виду! Но людям оказывается 
серьезная помощь, специалисты находят 
затерявшиеся в архивах документы, помо-
гают получить благодарственные письма 
от наших министерств и ведомств, кото-
рые позволят им оформить документы на 
присвоение статуса, получение льгот. Уже 
более 100 человек получили документы 
и являются ветеранами войны. За этим – 
огромное количество запросов в архивы,  
письма в адрес федеральных министерств 
и ведомств, грамоты и благодарности, ко-
торые дают право на оформление званий 
(например, «Ветеран труда») и получение  
в конечном итоге определенных льгот.

О выборах
Еще одной темой пресс-конференции 

стала подготовка в Свердловской области 
к выборам  Президента России и выборам 
в Екатеринбургскую городскую думу. Ев-
гений Куйвашев заявил, что кампания в ре-
гионе должна пройти на высоком органи-
зационном уровне, в полном соответствии 
с избирательным законодательством - это 
еще одна задача, стоящая перед органами 
власти Среднего Урала.

В заключение глава региона  еще раз 
поздравлял всех с наступившим Новым 
годом и Днем российской печати, поже-
лал счастья, здоровья, успехов и всего 
самого доброго!

Любовь Онучина.
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ЮбилейЕсть мнение

Состоялась пресс-конференция гу-
бернатора Свердловской области, ко-
торая носила символическое название 
– «Старт года». Это вполне логично – 
многие итоги прошлых лет уже подведе-
ны и проанализированы, это уже скорее 
достояние историков и публицистов. 
Сейчас людей больше интересует буду-
щее, особенно учитывая, что через два 
месяца мы придем на избирательные 
участки и будем голосовать за одного из 
кандидатов в президенты Российской 
Федерации.

Поэтому очень важно, каким видит 
развитие страны глава Среднего Урала, 
учитывая особую роль нашей области в 
экономике и политической жизни всего 
государства. Роль лидера досталась Ура-
лу и уральцам в острой конкурентной 
борьбе с другими регионами, поэтому тем 
важнее этот статус удержать, тем важнее 
предложить такие уникальные технологии 
управления финансовыми, трудовыми, ин-
теллектуальными ресурсами региона, ко-
торые потянули бы вверх всю российскую 
экономику и обеспечили высокий уровень 
жизни уральцев, сопоставимый со столич-
ным.

Одно из главных преимуществ Сред-
него Урала – ставка на развитие крупных 
инфраструктурных проектов и взаимодей-
ствие власти с крупнейшими финансово-
промышленными группами. Это позволит 
нашей области, не обладающей запасами 
углеводородов, освоить высокий передел 
продукции, завоевывая все новые и новые 
рынки, а учитывая вклад уральской науки 
в уральскую экономику, на Среднем Ура-
ле могут появиться и новые современные 
отрасли экономики. Но еще одно важное 
направление, которое выделил губернатор, 
– развитие тех сфер экономики, которые 
непосредственно влияют на качество жиз-
ни людей – жилищно-коммунальное хозяй-
ство, медицина, образование. Инвестиции 
в эти социально важные отрасли составят 
десятки миллиардов рублей. 

Важно отметить и то, где проходила 
пресс-конференция, которая дала символи-
ческий старт развитию Урала в год прези-
дентских выборов, – в историческом парке 
«Россия – моя история». Это уникальная 
площадка, созданная под патронажем Рус-
ской Православной Церкви, которая пока-
зывает, как создавалась российская циви-
лизация, и во многом объясняет, почему 
именно Россия остается единственной 
крупной державой, способной сохранить 
традиционную систему ценностей, тех 
ценностей, благодаря которым уже более 
двух тысяч лет живет и развивается чело-
вечество. Слишком много сил, которые хо-
тели бы подорвать эту систему ценностей, 
говоря о толерантности, эти нравственные 
карлики мечтают установить диктатуру 
безбожия и неверия. 

Но именно наша страна во главе с на-
шим национальным лидером поможет по-
бедить этот вирус транс-либерализма.

Правильный выбор уральцев в марте на 
выборах главы государства – это гарантия 
будущих побед.

Александр Рыжков.

уважаемые читатели! 
Приглашаем вас посетить наш 
официальный сайт. Здесь вы 
сможете узнавать актуальные 

новости, читать мате-
риалы корреспонден-
тов, которые разме-

щены в газете.    
http://родники-

ирбитские.рф

СТаРТ гОДа
Валерий Сергеевич родился в деревне 

Фочи. У его родителей, Сергея Степанови-
ча и Елизаветы Семеновны, было шестеро 
детей: четыре сына и две дочери. Отец гла-
вы семейства был председателем одного 
из первых колхозов в килачевской округе. 
Вся трудовая биография Сергея Степано-
вича тоже  связана с сельским хозяйством 
– сначала работал в МТС, затем заместите-
лем председателя колхоза, после укрупне-
ния хозяйства – управляющим отделением 
колхоза. С.С. Никифоров – фронтовик, на-

уВаЖаЕМый ВаЛЕРИй СЕРгЕЕВИч НИКИФОРОВ!
СЕРДЕчНО ПОЗДРаВЛяЕМ ВаС С 70-ЛЕТИЕМ!

Какой прекрасный, благословенный юбилей! Мудрости уже не занимать, 
опыт просто зашкаливает, Вы еще бодры, а душа полна любви и сопереживания! 

За плечами много пройденных 
дорог, но и впереди их не меньше. 
Ваш трудовой вклад в развитие Ир-
битского муниципального образо-
вания неоценим.

Ваша гражданская ответствен-
ность и умение работать на резуль-
тат вызывают всеобщее заслужен-

ное уважение. У Вас всегда хватает 
знаний и такта для всех, кто на 

протяжении Вашей трудовой дея-
тельности работал с Вами рядом.

Глава Ирбитского муниципального образования, Дума Ирбитского муниципального 
образования, Ирбитское управление АПК и продовольствия, Ирбитский райком профсоюза  

работников АПК, администрация Ирбитского муниципального образования, руководители 
органов местного самоуправления Ирбитского муниципального образования, 

Общественная организация ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной 
службы, пенсионеров Ирбитского муниципального  образования.

Вы  искренне преданы своему делу, 
Вашему славному трудовому союзу с 
агропромышленным комплексом уже 
более полвека. 

За это время Вы подготовили не 
одно поколение специалистов, которые 
сегодня добывают своим трудом славу 
Ирбитского муниципального образова-
ния. 

Стремительные годы не властны 
над Вами, они делают Вас  только му-
дрее, отзывчивее на помощь  людям, 

САМородоК зЕМЛИ  ИрбИТСКой

Наступивший год для колхоза «урал» ознаменован знаковыми событиями – 
60-летним юбилеем это хозяйства и 70-летним его председателя  

Валерия Сергеевича НИКИФОРОВа. Тридцать пять лет его правления – 
это целая эпоха,  которая позволила колхозу подняться на достойную высоту.

труда, ведут селекционную работу в своем 
стаде, постоянно улучшая его качество, в 
животноводческих корпусах устанавли-
вают современное  зарубежное  доильное 
оборудование с электронным управлением.  
Правильно выбранная В.С. Никифоровым 
экономическая политика  дала  хозяйству 
стабильность и возможность укрепить 
свое финансовое положение. Благодаря 
этому проведена реконструкция старых 
ферм – бывшие коровники преобразились 
в светлые и просторные животноводческие 
помещения. Валерий Сергеевич умеет 
подбирать, расставлять кадры и мобили-
зовать коллектив на решение конкретных 
задач, а  делая ставку на высокопроизво-
дительный труд и повышение рентабель-
ности производства, активно использует 
моральное стимулирование. В последнее 
время в «Урале» началось строительство 
новых  роботизированных ферм. Молоко 
идет на переработку в свой колхозный мо-
лочный цех, полученная продукция поль-
зуется большим спросом потребителей и 
без задержки расходится в торговые сети 
Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Асбеста, 
Белоярки, Тавды, Байкалово и, конечно, 
Ирбита.

Но председатель решает не только про-
изводственные вопросы. За тридцать пять 
лет правления В.С. Никифорова на терри-
тории хозяйства появились новые объекты 
соцкультбыта: общежитие, спальный кор-
пус интерната, торговый центр, квартиры 
для колхозников,  дороги внутрихозяй-
ственного  значения… Все это и многое 
другое сделано на средства колхоза.

Председатель колхоза «Урал» не замы-

кается в заботах своего хозяйства, он из-
вестный общественный деятель. Начиная 
с 1974 года, В.С. Никифоров избирается 
депутатом сельского и  районного совета 
народных депутатов, думы Ирбитского му-
ниципального образования, первой област-
ной думы и Законодательного собрания 
Свердловской области. В 1990 году Вале-
рий Сергеевич стал народным депутатом 
РСФСР по Артемовскому территориаль-
ному округу, получив более 70 процентов 
голосов избирателей. В этих представи-
тельных органах власти он был членом ко-
митета по социальному развитию села, 
аграрным вопросам и продовольствию 
и координатором фракции «Аграрного 
союза» Верховного Совета РСФСР, пред-
седателем комитета по аграрной политике, 
природопользованию и охране окружаю-
щей среды областной думы. В.С. Никифо-
ров непосредственно участвовал в рассмо-
трении и принятии решений по вопросам 
развития сельского хозяйства, в том числе 
по поддержке отрасли государством и спи-
санию долгов с сельхозорганизаций, что 
способствовало сохранению сельского хо-
зяйства в Свердловской области.

За последние три десятилетия многое 
изменилось в нашей стране, как и в сель-
ском  хозяйстве, не все сельхозпредприя-
тия смогли выдержать проверку време-
нем. А колхоз  «Урал» под руководством 
опытного и талантливого руководителя 
Валерия Сергеевича Никифорова  дока-
зал свою жизнеспособность и с советских 
времен  является флагманом агропро-
мышленного комплекса области. 

Олег Молокотин.

активнее в работе.
Хотим пожелать Вам на дол-

гие годы сохранять бодрость духа, 
крепкое здоровье, стремление узна-
вать новое и шагать в ногу со вре-
менем. Пусть по-прежнему будет 
светлым и добрым мир внутри Вас, 
пусть каждый день приносит благо 
и надежду, пусть для тревог души 
не будет причин, пусть ничуть не 
ослабеет Ваше здоровье и не угас-
нет Ваш оптимизм. 

гражденный за боевые заслуги орденом 
Великой Отечественной войны. В 1957 
году к этой награде  добавилась медаль «За 
трудовое отличие», а через два года – еще 
и большая серебряная  медаль Всесоюзной 
выставки достижений народного хозяй-
ства. Односельчане шли к нему за советом 
и помощью, как к депутату сельского Со-
вета, знали: Сергей Степанович слов на ве-
тер не бросает, что обещает – обязательно 
выполнит!

Валерий с детства решил, что, по при-
меру деда и отца, будет работать в сельском 
хозяйстве. Поэтому после окончания шко-
лы и службы в армии поступил в Сверд-
ловский сельскохозяйственный институт. 
Вернулся в родной колхоз «Россия» уже 
дипломированным специалистом, девять 
лет отработал инженером и главным ин-
женером этого хозяйства. А после обуче-
ния на курсах руководителей хозяйств при 
сельхозинституте 1 марта 1982 года был 
избран председателем колхоза «Урал».  И 
хотя первые годы его руководства этим 
хозяйством были нелегкими, колхоз за-
метно улучшил свои производственные 
показатели. Председатель не растерялся и 
в нестабильной экономической обстанов-
ке  90-х годов. Он всегда находил адекват-
ный ответ на требования времени. Колхоз 
«Урал» не стал вкладывать деньги в банк, 
как это сделали многие другие. К примеру, 
всю прибыль 1992 года потратил на покуп-
ку горюче-смазочных материалов и новых 
тракторов. В «Урале» рассчитывают не на 
государственную поддержку, а на собствен-
ные силы, поэтому обновляют технику, со-
вершенствуют технологию и организацию 
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Лента позитивных новостей

Они были первыми
Основной формой колхозного строи-

тельства в 30-е годы XX века были комму-
ны, товарищества по совместной обработ-
ке земли и  сельскохозяйственные артели, 
как  самые понятные широким массам  кре-
стьянства. В рудновской стороне первыми 
на коллективизацию откликнулись жители 
деревни Соколовой, причем в тему време-
ни назвали свою сельхозартель «Освобож-
дённый труд». В 1934 году к ним присое-
динились жители соседней деревни Кокуй, 
а объединенное хозяйство получило назва-
ние «Путь Ильича». Возглавил его лихой 
красный кавалерист Первой конной армии 
С. Буденного  Алексей Григорьевич Ба-
лакин. Артельщики под его руководством 
построили водяную мельницу, работала 
лесопилка. В 1939 году как лучший пред-
седатель  колхоза он был награждён поезд-
кой в Москву на выставку ВДНХ. В 1941 
году, в первые дни войны,  Алексей Гри-
горьевич добровольцем ушёл на фронт и в 
первом же бою был убит. Артель в те годы 
возглавлял Алексей Евграфович Комши-
лов, под его руководством  были построе-
ны столовая для приезжающих, гусятник, 
ясли для детей. 

 По примеру земляков  жители деревень 
Боровая и Черкасова  тоже создали свое 
товарищество «Обновлённая земля», но 
позже реорганизовали его в артель «Тру-
довик». Патриотические чувства взяли 
верх, в 1929 году артель  стала носить имя 
К.Е. Ворошилова. В годы войны ее пред-
седателем был Иван Иванович Окулов, 
который  с первых дней своего правления 
завоевал авторитет среди колхозников. На-
селение деревни Удинцевой первую роб-
кую попытку организовать колхоз «Доброе 
дело» предприняло в 1924 году, но после 
присоединения к  ним деревни Чусовити-
ной  артель стала называться «Красный 
Октябрь». Это хозяйство возглавил Ми-
хаил Андреевич Удинцев. Рудновцы с 
организацией своей сельхозартели «Про-
гресс» отстали от соседей на 2 года. В 
1930 году они стали именоваться артелью 
им. Н.К. Крупской. В начале войны муж-
чины ушли на фронт, и колхоз  возглавила 
женщина – Варвара Степановна Баха-
рева. В 1942 году вернулся по ранению 
Иван Яковлевич Загумённых, он и воз-
главил колхоз. Наступили послевоенные 
годы –  мелкие хозяйства не справлялись 
с госпоставками, руководство страны 
приняло решение об  укрупнении колхо-
зов. Именно сельхозартель им. Н.К. Круп-
ской в 1950 году  стала основным фунда-
ментом для объединения соседних малых 
артелей. Председателем колхоза в после-
военный период  был Иван Иванович 
Бахарев. Военная закалка, трудолюбие и 
вера в светлое будущее колхоза сделали 
И.И. Бахарева одним из лучших предсе-
дателей колхозов Ирбитского района. Со 
временем к  колхозу им. Н.К. Крупской 
присоединились ещё сельхозартель им. К. 
Ворошилова д. Боровая, ее председателем 
был Виктор Павлович Русаков.

В 1957 году к колхозу им. Н.К. Круп-

Встреча памяти

рудновСКоЕ КоЛЕСо ИСТорИИ
Каждое российское село имеет 
свою историю, которая созвучна с 
историей страны. Можно по-разному 
оценивать коллективизацию сельского 
хозяйства. Одни считают, что она 
подорвала сложившийся веками 
уклад сельской жизни и традиционные 
основы сельского хозяйства, другие 
считают этот шаг оправданным и 
прогрессивным. Но люди, прошедшие 
этот сложный период нашей общей 
истории, все же гордятся результатами 
своего труда и с благодарностью 
вспоминают руководителей 
сельхозпредприятий того времени. 

ской присоединилась артель «Красный 
Октябрь» деревни Удинцевой, председа-
телем которой был Семён Яковлевич 
Удинцев. Он был человеком грамотным,  
возглавлял  партячейку. Весь его огром-
ный  опыт пригодился, когда он стал пред-
седателем колхоза им. Н.К. Крупской. 
Под руководством Семёна Яковлевича в 
Удинцевой был построен конный двор, 
механизировалась ферма, стала приносить 
прибыль звероферма, где выращивали 
серебристо-чёрных лисиц.  

Настоящий народный 
руководитель

В 1961 году в колхоз  им. Н.К.  Круп-
ской приезжает по направлению от райко-
ма партии выпускник Новосибирской  выс-
шей партийной школы  Иван Иосифович 
Лобанов. Скромный и трудолюбивый, он 
сразу заслужил уважение и доверие тру-
жеников колхоза и зарекомендовал себя 
как «исполнитель воли народа». Люди  по-
нимали и ценили своего руководителя, 
старались своим добросовестным трудом 
поддерживать его.  Колхоз  увеличил  по-
севную площадь зерновых культур, приоб-
рёл 10 тракторов и 2 грузовых автомобиля, 
были построены в Рудное два двухквар-
тирных брусковых дома.

Супруга И.И. Лобанова Галина Григо-
рьевна Лобанова:

– С Иваном Иосифовичем свела нас 
судьба в колхозе им. Н.К. Крупской. Колхоз 
был середнячок, не отсталый и не передо-
вой. Буквально за три года его руководства 
колхоз поднялся и вышел в пятерку лиде-
ров. Иван Иосифович большое внимание 
уделял не только сельхозпроизводству. 
При нем построили контору, детский сад, 
восьмиквартирный дом для молодых спе-
циалистов и семей, клуб, магазины, дом 
культуры – в селе Рудное и клуб – в дерев-
не Соколовой…

Нина Федоровна Соловьева познако-
милась с И.И. Лобановым в 1973 году, ког-
да она, выпускница педагогического ин-
ститута, приехала работать в Рудновскую 
школу.

– Встретили меня очень хорошо. Люди 
– сама доброта и уважение. Память! Благо-
даря ей мы собрались на этот вечер вос-
поминаний, который его организаторы 
назвали  «Колесо истории». Наверное, 
многие сидящие в зале помнят своих пред-
седателей. Но самые теплые воспомина-
ния у нас остались о Иване Иосифовиче 
Лобанове и Владимире Ивановиче Ба-
хареве. Все председатели, с первых до се-
годняшних, наверняка хотели как лучше. 
Но это хотение не всегда совпадало с их 
возможностями. Если председатель - сме-
лый, настойчивый и требовательный руко-
водитель, то любое дело спорится. Именно 
такими были Иван Иосифович Лобанов и 
Владимир Иванович Бахарев. Ивана Иоси-
фовича отличал от других тесный контакт 
со школой. Новый учебный год всегда на-
чинался с уборки урожая, Иван Иосифо-
вич на школьной линейке  приглашал нас 
помочь колхозу. Наши педагоги и ученики 

охотно соглашались, знали – председатель 
в долгу не останется. А после уборочной 
он приходил уже с благодарностью, подар-
ками и зарплатой. Ребята были счастливы. 
Все праздники Иван Иосифович проводил 
с нами. Своим современникам Лобанов за-
помнился удивительной близостью к наро-
ду. Главной целью  деятельности председа-
теля было поднять уровень благосостояния 
колхозников. Он ничем не отличался от 
простого народа, жил со всеми на равных. 
У него во дворе находился колодец, поэто-
му Иван Иосифович не устраивал забора, 
чтобы все жители имели свободный доступ 
к этому колодцу. Его традицию тесной свя-
зи со школой продолжал и Владимир Ива-
нович Бахарев. Каждый из председателей 
старался внести  свою лепту в развитие 
колхоза и оставить добрый след на зем-
ле. Но в то время была практика: стоило 
председателю зарекомендовать себя хоро-
шим руководителем, его сразу направляли 
поднимать отстающее хозяйство. Так за-
брали Александра Сергеевича  Крохма-
лева  и Павла Николаевича Томшина. 
Вот и остались вместо колхоза три буквы  
– СПК. Пока новый осваивается, колхоз  
топчется на месте. Показательный пример: 
Валерий Сергеевич Никифоров работа-
ет в колхозе «Урал»  уже 35 лет, и колхоз на 
высоте. Если бы у нас остался И.И. Лоба-
нов, возможно, сейчас было бы два таких 
лидирующих колхоза. Хорошо, что у нас 
нашлись люди, которые сохранили если не 
колхоз, то уж  село точно.  Спасибо за это 
Сергею Михайловичу Балакину и бра-
тьям Вепревым. А на доме, где жил И.И. 
Лобанов, в память об этом замечательном 
руководителе  необходимо поместить ме-
мориальную доску. 

С  1972 года  колхозом руководит Вла-
димир Иванович Бахарев. Он продолжил 
дела своего отца Ивана Ивановича Баха-
рева, одного из первых председателей кол-
хоза. При Владимире Ивановиче увеличи-
лось поголовье крупного рогатого скота, 
началась племенная работа, портреты жи-
вотноводов колхоза им. Н.К. Крупской не 
сходили с районной доски почета. В селе 
Рудное появились улицы Молодежная и 
Цветочная, асфальтированная дорога и но-
вые животноводческие корпуса. В.И. Ба-
харев отдавал все свои силы на поднятие 
хозяйства и благоустройство села. 

Новая смена
По состоянию здоровья Владимир Ива-

нович оставил пост председателя. В 1988 
году на общем колхозном собрании новым 
руководителем  единогласно был избран 
Павел Николаевич Томшин, который вер-
нулся в родной колхоз после окончания 
института на должность главного энерге-
тика и возглавил партячейку. На встрече об 
этом периоде истории колхоза рассказал 
сам Павел Николаевич:

– Свою трудовую деятельность я начал 
рано. Еще совсем детьми мы возили копны 
в деревне Боровой. Бригадир Михаил Да-
нилович Балакин нас поднимал на рабо-
ту в 4 часа утра. Тогда председателем был 

(Окончание на стр.8)

С юбилеем!
В январе  в поселке Пионерский тепло 

чествовали по случаю юбилея  Светлану 
Робертовну Сапожникову, которая более 20 
лет  поднимала и развивала культуру на тер-
ритории. Начинали с небольшого помещения 
в школе искусств, потом во многом благодаря 
именно ее усилиям практически с нуля, на 
базе гаража, на поселке родился культурный 
центр. Организованные Светланой Робертов-
ной вокальные коллективы «Рябинушка» и 
«Славяночка» со временем стали народными, 
при ней сформировался модерн-джаз-квартет 
«Каре». Под ее руководством организовыва-
лись незабываемые культурные мероприятия 
в Пионерском и Мельниковой, торжественно 
и красиво проходили праздники для разных 
категорий жителей.

Светлану Робертовну сердечно поздра-
вили с юбилеем депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области Елена 
Анатольевна Трескова, председатель 
думы Ирбитского муниципального об-
разования Елена Николаевна Врублев-
ская, проникновенные слова восхищения 
и признательности были произнесены ру-
ководителями предприятий и организаций 
территории. Артисты подарили виновнице 
торжества концертные номера.

Света прибавилось
В течение минувшего года в селе Кру-

тихинское Горкинской территории прово-
дились работы по модернизации уличного 
освещения, здесь были установлены до-
полнительно современные светодиодные 
светильники, поэтому в новый 2018 год 
деревенские улицы вступили достаточно 
освещенными.  Работы по модернизации 
продолжались также в Горках и Лаптевой, 
где тоже были установлены дополнитель-
ные светильники.

Праздники на 
пьянковской земле

Новогодние праздники очень мно-
гие жители деревень Большой Кочевки и 
Пьянково Пьянковской территориальной 
администрации встречали 30 и 31 дека-
бря в местных домах культуры на ново-
годних сказках для взрослых, которые для 
них подготовили сотрудники учреждений 
культуры вместе с местными артистами. 
Такие представления и встречи стали на 
этой территории традиционными, мест-
ные жители их ждут и с удовольствием в 
них участвуют.

6 и 7 января в домах культуры по тра-
диции состоялись и Рождественские по-
сиделки с конкурсами, играми, песнями и 
праздничным столом.

Сейчас на территории начата подготов-
ка к Месячнику защитников Отечества, к 
выборной кампании, в феврале ожидают 
представителей районной администрации 
и специалистов служб на день территори-
альной администрации.

Благо для жителей
В конце минувшего года на территории 

Горок ООО «Лес» открыло завод по изго-
товлению древесного угля.  Это оказалось 
большим благом для жителей Горкинской 
территориальной администрации, ведь здесь 
появились рабочие места с неплохой заработ-
ной платой. Кроме того, здесь можно зака-
зать и приобрести дрова - колотые, чурками, 
длинномеры, а для своих работников пред-
приятие реализует дрова с 50-процентной 
скидкой, предусмотрена для них скидка и на 
строительные лесоматериалы.

Внимание улицам 
Лаптевой

В минувшем году «дорожные силы» на 
Горкинской территории были брошены на 
деревню Лаптеву. На дороге по улице Цен-
тральной провели ямочный ремонт, под-
сыпку и грейдирование, и в осень дорога 
вошла в обновленном состоянии.  Жители 
довольны, но на этом дорожные работы по 
Лаптевой не завершены, планируется про-
должить их в 2018 году по другим улицам 
деревни. Маргарита Пашкова.
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Лента позитивных новостей

В рамках проекта к 2022 году на Сред-
нем Урале планируется благоустроить не 
менее 40 процентов дворов и 60 процентов 
общественно значимых пространств.

В 2017 году участниками проекта ста-
ли 33 муниципальных образования. На их 
территориях ведется благоустройство 99 
дворов и 34 общественно значимых про-
странств. Общая сумма затрат по ним со-
ставляет 908 миллионов рублей, около 350 
миллионов из которых - средства феде-
рального бюджета.

На 2018 год, благодаря активной пози-
ции губернатора Свердловской области Ев-
гения Куйвашева, федеральная поддержка 
региона будет увеличена почти в три раза и 
достигнет 900 миллионов рублей. Это по-
зволит сделать современными и комфорт-
ными еще большее количество дворов и 
общественных территорий. Главное здесь 
- желание и активность жителей.

выбЕрИ КоМфорТную СрЕду!

«Формирование комфортной городской 
среды» является одним из стратегических 
проектов региона в сфере ЖКХ, направленных 
на выполнение поручений Президента России 
Владимира Путина и задач по повышению 
качества жизни жителей области, поставленных 
главой региона Евгением Куйвашевым в народной 
программе «Пятилетка развития».

Перечень общественных территорий, из которых 
необходимо выбрать общественно значимое пространство, 

подлежащее благоустройству в 2018 году:
1.Общественная территория: д. Дубская, ул. Центральная;
2.Общественная территория: с. Рудное, ул. Центральная 

(спортивный парк);
3. Общественная территория: д. Гаева,  ул. Чайкина, 26;
4. Общественная территория: д. Ретнева,  ул. Дорожная;

5.Общественная территория: п. Зайково,  ул. Коммунистическая 
(возле танка);

6. Общественная территория: с. Ницинское,  
ул. Центральная-Луговая;

7. Общественная территория: с. Килаческое,  ул. Ленина-ул. Новая;
8. Общественная территория: с. Горки,  ул. Набережная;

9. Общественная территория: д. Бердюгина,  ул. Советская, 18 
(около СДК);

10.Общественная территория: д. Фомина,  ул. 60 лет. Октября;
11.Общественная территория: с. Черновское, ул. 60 лет. Октября;

На территории Ирбитского муници-
пального образования в 2018 году также 
началась реализация этого проекта, вопло-
щение которого продлится до 2022 года. 

Отбор будет проходить в два тура: 
общественное обсуждение и рейтинговое 
голосование. На первом этапе из двадцати 
одной предложенной общественной тер-
ритории будут выбраны три, набравшие 
наибольшее число голосов. Сбор предло-
жений будет осуществляться до 9 февраля 
2018 года.

После окончания первого этапа будет 
произведена разработка дизайн-проектов 
по территориям, включенным в перечень 
для проведения рейтингового голосования. 
Затем в течение 15 дней состоится обще-
ственное обсуждение этих проектов. 

Итоговый отбор состоится 18 марта 
2018 года, окончательные результаты будут 
подведены не позднее 31 марта. Опреде-

ленную в ходе общественного обсуждения 
территорию включат в муниципальную 
программу «Формирование комфортной 
городской среды» и благоустроят уже в 
этом году.

Свои идеи  и предложения можно 
оставить:

- на официальном сайте Ирбитского му-
ниципального образования  irbitskoemo.ru,

- в пунктах приема, расположенных в 
населённых пунктах, 

- в территориальной администрации 
(по месту проживания),

- в администрации Ирбитского муници-
пального образования по адресу: г. Ирбит, 
ул. Орджоникидзе, 30, каб. 109. 

Уточнить возникшие вопросы мож-
но по телефону: 8(34355) 6-35-01 (Ирина 
Васимовна Речкалова, Ольга Валерьев-
на Гладкова).

Екатерина Анисимова.

12.Общественная территория:
 с. Ключи,  ул. Водопьянова-ул. Урицкого;

13.Общественная территория: 
п. Пионерский,  ул. Ожиганова (стадион);

14.Общественная территория: с. Знаменское,  
на углу ул. Советской, 1;

15.Общественная территория: с. Кирга,  ул. Толбузина, 1;
16.Общественная территория: 

д. Новгородова,  ул. Центральная (возле СДК);
17.Общественная территория: 

с. Осинцевское,  ул. Школьная, 1 ( парк);
18.Общественная территория: д. Речкалова,  

ул. Центральная (у обелиска);
19.Общественная территория: д. Большая Кочевка,  

ул. Садовая, парк «Колхозный сад»;
20.Общественная территория: с. Стриганское,  ул. Октябрьская, 71;

21.Общественная территория: 
с. Харловское, ул. Советская,  парк «С.М. Спицын».

Труженица тыла, вдова умершего инва-
лида Великой Отечественной войны. Судь-
ба ее похожа на судьбы многих женщин 
того времени, которые несли на своих пле-
чах непомерную ношу. Родилась  Зинаида 
Наумовна в деревне в Белоруссии. Росла в 
большой многодетной семье, среди 13 бра-

Программа комфортности
В декабре в поселке Пионерский состо-

ялся ряд собраний жителей многоквартир-
ных домов, на которых они знакомились с 
содержанием и условиями вхождения их 
территорий в муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской 
среды Ирбитского муниципального об-
разования на 2018-2022 годы», обсудили, 
каких преобразований в месте своего про-
живания им бы хотелось. Напомним, что 
эта программа разработана в составе од-
ноименной федеральной программы, на-
правленной на повышение комфортности 
проживания населения и финансируется 
из бюджетов разных уровней, с однопро-
центным софинансированием со стороны 
самих жителей. Чувствуется заинтере-
сованность, особенно активизировались 
жители улиц Строителей и Мира, готовы 
заниматься формированием пакетов до-
кументов для подачи заявок на вхождение 
в проект на следующие годы. А жители 
дома № 7 по улице Строителей прояви-
ли активность раньше других и со своим 
домом и прилегающей к нему территори-
ей уже вошли в программу на 2018 год. 
Согласно разработанному проекту по их 
пожеланиям, в частности, будет произве-
дено укрепление цокольной части дома и 
асфальтирование территории возле него, 
оборудованы зона отдыха и зеленая зона, 
установлена детская мини-площадка.

Ремонт моста начат
В Речкаловской территориальной ад-

министрации начаты работы по ремонту 
моста через реку Ирбитка. Этот мост по-
строен в 2002 году, но пришел в аварий-
ное состояние, опасное, например, для 
перевоза детей на школьном транспорте. В 
настоящее время мост частично разобран, 
ребятишкам пока  приходится переходить 
по специально сооруженной переправе на 
другой берег, где их ожидает  школьный 
автобус. Эта временная переправа исполь-
зуется и другими пешеходами и транспор-
том. Выигравшему аукцион ирбитскому 
подрядчику  - ООО «ВЕС», которым руко-
водит Полина Березина, предстоит пол-
ностью заменить настил и перила моста и 
увеличить длину этого  инженерного соо-
ружения еще  на один пролет. Окончание 
работ намечено на март текущего года.

Впереди – второй этап
В деревне Мельниковой Пионерской 

территориальной администрации в рамках 
проекта стоимостью в 13 миллионов ру-
блей, 10 из которых уже освоены, в ушед-
шем году успешно завершен первый этап 
монтажа газового трубопровода по ули-
цам. Второй этап монтажа трубопровода 
и последующее подключение к газовому 
снабжению около 80 жилых домов запла-
нированы на 2018-й. 

Подарок от энергетиков
Благодаря неравнодушным людям рож-

даются красота и хорошее настроение. Так 
случилось и на поселке Пионерский перед 
Новым годом, над украшением центра ко-
торого потрудились работники «Облком-
мунэнерго» -  мастер участка Семен Бунь-
ков, Олег Кабанов, Василий Суевалов, 
Иван Карташов, Иван Левытченко. Они 
развесили гирлянды и игрушки на елку, 
установленную на стадионе, провели от 
елки веер гирлянд по периметру стадиона, 
установили дополнительное освещение на 
катке, а также развесили и подключили к 
электропитанию иллюминацию на пло-
щадке перед зданием поселковой админи-
страции. 

Председатель Пионерской территори-
альной администрации Роза Антонова и 
жители территории благодарят руководи-
теля предприятия Александра Рудь и его 
сотрудников за помощь в оформлении но-
вогоднего праздника.

Маргарита Пашкова.

Юбилей

вЕК ПрожИТь – нЕ ПоЛЕ ПЕрЕйТИ
В первый месяц нового года Зинаиде Наумовне 

МЕЛьНИКОВОй исполнилось сто лет. 
тьев и сестер. Родители, Наум Семенович  
и Антонина Антоновна Петровских, - про-
стые, неграмотные, но работящие люди. 
Дети работали в своем хозяйстве, колхозов 
тогда еще не было. Жили тем, что сами 
производили, работали от зари до зари. 
Сами выращивали лен, ткали. В 1937 году, 
в период репрессий, семью признали за-
житочной и сослали в Таборинский  район, 
на Урал. 

Зинаида Наумовна вспоминает: «Везли 
в вагонах для скота, даже не разрешили 
ничего взять с собой». В Таборах первое 
время жили в землянках, но народ на Ура-
ле очень добрый, приветливый, помогали, 
чем могли.

В военное время все братья ушли на 
фронт, а девушки  работали в лесу на рас-
корчевках древесины. 

После войны семья была реабилитирова-
на. В 1946 году переехала в Зайково и вышла 
замуж за инвалида войны Павла Никифо-
ровича Мельникова. Прожили с ним  душа 
в душу много лет. Но детей Бог не дал им. 

Всю жизнь проработала в яслях, за-
меняла детишкам матерей.  В то послево-
енное время детей в ясли отдавали с двух 
месяцев. Мамы уходили на работу, вос-

станавливали страну после разрухи, под-
нимали хозяйство, детишек оставляли в 
надежных руках Зинаиды Наумовны. По 
сей день мамы ее воспитанников звонят 
ей, поздравляют с праздниками, благода-
рят за своих детей, чуткое и внимательное 
отношение к ним.

В 2009 году она переехала жить к 
племяннице Тамаре Филипповне Ново-
пашиной, которая окружила заботой и 
вниманием свою тетю, относится к ней с 
теплотой  и чутким пониманием. Зинаида 
Наумовна очень любит смотреть телеви-
зор, живет в курсе событий, происходящих 
в стране, является хорошим собеседником, 
любит играть в шахматы.  

За свои трудовые заслуги неоднократ-
но награждалась грамотами, юбилейными 
медалями ко дню Победы, является вете-
раном труда.

Совет ветеранов искренне поздрав-
ляет Зинаиду Наумовну с  вековым 
юбилеем. Мы желаем юбиляру здоровья 
крепкого и благодарим за достойно про-
житую жизнь, богатую опытом и приме-
рами.
Татьяна Воротникова, председатель 

Пионерского совета ветеранов.
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еще Иван Иосифович Лобанов. 
Правильно про него сказали, это 
был настоящий народный руко-
водитель! В то время Боровская 
ферма была лидером в районе по 
надоям молока. Более 3 тысяч на 
фуражную корову доили. И бла-
годаря Ивану Иосифовичу все 
передовые доярки этой фермы 
получили  наручные часы. А моя 
мать была награждена медалью 
«За трудовую доблесть». Отслу-
жив в армии, я вернулся в колхоз, 
председателем уже был Влади-
мир Иванович Бахарев. Он ска-
зал, что колхозу нужен энергетик, 
я приехал в управление сельского 
хозяйства и получил направление 
в Челябинский институт механи-
зации сельского хозяйства. В 1982 
году я его окончил и вернулся в 
колхоз. Я работал энергетиком, 
параллельно – секретарем ком-
сомольской организации, предсе-
дателем ревизионной комиссии, а 
позже еще и секретарем партий-

рудновСКоЕ 
КоЛЕСо ИСТорИИ

Встреча памяти

(Начало на стр.6)

Почетный гражданин Ирбитского района 
антонина Ивановна ЗаМаРаЕВа:

– Это удивительная встреча, она дает представление  об исто-
рии колхоза  им. Н.К. Крупской и рудновской территории в целом. 
В местной территориальной администрации и доме культуры ра-
ботают по-настоящему творческие люди. Они собрали богатый 
материал. Отдельные эпизоды истории своего колхоза рудновцы 
показали  даже в сценках. Важно, чтобы этот показательный урок 
патриотизма и истории малой родины усвоила молодежь. Хорошо, 
что ветераны передают молодому поколению традиции, а нынеш-
ние рудновцы продолжают их. 
Председатель  общественной палаты Ирбитского муниципального 
образования  Михаил  аркадьевич ТЕРСКИХ: 

– Мы преклоняемся перед людьми, которые связали свои судь-
бы с сельским  хозяйством, отдали лучшие годы своей жизни про-
цветанию малой родины и росту благосостояния земляков.
Заместитель председателя районного совета ветеранов 
войны и труда Валентина александровна гуСьКОВа:

– Мероприятие для территории очень значимое тем,  что пе-
редает молодому поколению память о замечательных земляках. 
Люди советской эпохи были одержимы идеей социализма и тру-
дились не за зарплату, а за идею и на благо общества. 
Председатель Рудновской территориальной администрации 
Татьяна анатольевна БаЛаКИНа:

– Готовили эту встречу Елена Леонидовна Вепрева, Елена 
Александровна Зайцева и Нина Михайловна Абышева. Они 
встречались с родственниками, больше двух месяцев по крупицам 
собирали  фото- и видеоматериалы. Мы не ограничили свою по-
исковую работу  только сбором воспоминаний  о председателях, 
не забыли и о других сельских тружениках, которые помогали им 
реализовать планы в жизнь. Тем самым показали, что работа на 
селе  – это не просто жизнь на природе и в гармонии с ней, это еще 
и каждодневный нелегкий труд. 

ной организации хозяйства. Аван-
гардом  рудновской молодежи 
были Андрей  Удинцев, Сергей  
Удинцев, Леонид Удинцев, Сер-
гей Балакин, Андрей Вепрев, 
Михаил Мансуров. Сегодня они 
возглавляют крестьянские хозяй-
ства и руководят предприятиями. 
А в лихие 90-е мы пытались от-
стоять коллективную собствен-
ность. Тон в работе на полях и на 
фермах задавали фронтовики – 
Яков Васильевич Чащин и мой 
отец – Николай Павлович Том-
шин. Это были лидеры, и на них 
все равнялись. Тысячу центнеров 
с гектара кукурузной массы по-
лучали.  

Жизнь любого хозяйства 
связана с историей страны, так 
и жизнь колхоза им. Н.К. Круп-
ской. Перестройка, которая нача-
лась в конце 80-х, круто изменила 
жизнь селян, а 90-е  – это самые 
суровые годы испытаний: не хва-
тало денег, горючих материалов, 
кормов… Сельское хозяйство по 

всей стране приходило в упадок. 
Это непростое время выпало на 
долю Петра Константиновича 
Степанова. Он начинал свою 
трудовую биографию в 1983 году 
в должности главного зоотехни-
ка, работал главой администра-
ции Рудновского сельсовета,  
избирался председателем ТОО 
«Рудновское». Односельчане за-
помнили его хорошим руководи-
телем. 

Колхозный строй  существо-
вал в нашей стране десятки лет 
при советской власти. И свою 
историческую роль он все же 
сыграл. Как раз в эти годы поя-
вились на селе новые профессии 
– тракторист, комбайнер, токарь, 
слесарь, шофер, оператор ма-
шинного доения, механик, энер-
гетик… И еще много чего нового 
и прогрессивного. Пришло время 
воздать должное самоотвержен-
ному  труду организаторов  кол-
хозного движения!

Олег Молокотин.

Ещё во время Гражданской войны, 6 
сентября 1921 года, председатель Совета 
Народных Комиссаров РСФСР Владимир 
Ильич Ульянов (Ленин) подписал Декрет 
«Об охране памятников природы, садов 
и парков» – один из первых советских 
нормативных природоохранных актов. 
В дальнейшем правительством неодно-
кратно издавались различные декреты и 
постановления, регламентирующие ис-
пользование и охрану природных (лесных, 
рыбных, охотничьих) ресурсов страны. В 
соответствии с этими документами на ме-
стах областными, окружными, районными 

2017-й – Год экологии

охрАнЯТь ПрИроду – 
охрАнЯТь родИну

Закончившийся 2017 год был объявлен годом экологии. Сегодня хочется напомнить, что вопросам 
охраны природы в нашей стране, даже в самые трудные времена, уделялось значительное внимание.  

В Год экологии и Год особо охраняемых природных территорий, объ-
явленный Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в 
Свердловской области промышленными предприятиями выполнена мо-
дернизация производств, которая позволит сократить выбросы в воздух 

загрязняющих веществ на 22 тысячи тонн. Проведены мероприятия по выстраива-
нию системы работы с отходами, по лесовосстановлению, санитарные мероприя-
тия на особо охраняемых природных территориях. С целью обеспечения населения 
Свердловской области качественной водой обустроены родники в 13 муниципальных 
образованиях. В водоемы выпущено более 400 тысяч мальков рыб ценных пород. В 
экологических акциях приняли участие более 500 тысяч жителей региона. Расши-
рены территории трех особо охраняемых природных территорий.  Губернатором 
Евгением Куйвашевым поставлена задача в 2018 году добиться не менее высоких ре-
зультатов по улучшению экологической обстановки в Свердловской области

архив выполняет запросы по предоставлению информации 
на основе документов архива, которые можно направлять

 почтой России, электронной почтой gosarhiv-irbit@bk.ru, 
оформить на сайте архива http://госархив-ирбит.рф/

 в разделе электронная приемная и через Единый портал 
государственных услуг на официальном сайте gosuslugi.

регулировании рыбных запасов, изданные 
в 1920-1930-е гг. На протяжении многих 
лет местными органами власти ежегодно 
издавались решения об охране лесов от 
пожаров, публиковавшиеся в том числе и 
в ирбитских газетах «Коммунар» и «Вос-
ход».  

В 1947 году, когда страна ещё залечи-
вала раны Великой Отечественной войны, 
создано Всероссийское Общество охраны 
природы (ВООП). В последующие годы на 
местах, в частности, в городах и районах 
Свердловской области открыты отделения 
Свердловского областного филиала Все-

охране природы в РСФСР». 
18 ноября 1965 года исполнительный 

комитет Ирбитского городского Совета 
депутатов трудящихся принял решение об 
утверждении с 1 апреля 1966 года органи-
зационного комитета общества в г. Ирбите. 
Отделения общества, в том числе и в Ирби-
те, проводили большую работу: создавали 
первичные организации общества на пред-
приятиях и в учреждениях; организовыва-
ли «Зелёные патрули», проводили акции 
«За охрану и рациональное использование 
земель», «Малым рекам – полноводность 
и чистоту», операцию «Муравей», месяч-
ники леса и сада, День птиц; вели учёт 
ценных угодий (охотничьих, рыболовных, 
лесных, ягодных); проводили разъясни-
тельную работу среди трудящихся о не-
обходимости охраны природы, содейство-
вали развитию садоводства и озеленению 
населённых пунктов и многое другое. 

Озеленению городов и сёл в 1930-

1960-е гг. уделялось большое внимание: 
повсеместно проводились мероприятия 
по озеленению населённых пунктов, за-
кладка парков и скверов, принимались 
решения об уходе за ними. Даже в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 
гг., несмотря на экономические трудности 
в стране, выделялись средства на проведе-
ние работ по озеленению городов и посёл-
ков. В частности, в 1942 году на улицах г. 
Ирбита высажены тысячи саженцев дере-
вьев и кустарников. 

В 1974 году за активную и разнообраз-
ную деятельность Всероссийское обще-
ство охраны природы награждено орденом 
Трудового Красного Знамени. 

Хочется надеяться, что вопросы охра-
ны природы, забота о будущем подрастаю-
щего поколения россиян не ограничатся 
только уходящим годом, а получат своё 
продолжение и в дальнейшем.

В ГКУСО «Государственный архив в 
городе Ирбите» имеется немало докумен-
тов, регламентирующих вопросы охраны 
природы в г. Ирбите, в Ирбитском и дру-
гих районах Восточного управленческого 
округа. Для желающих поработать с ар-
хивными документами в Государственном 
архиве в городе Ирбите имеется оборудо-
ванный читальный зал.

И.  Субботина, главный архивист
 ГКУСО «Государственный архив 

в г. Ирбите».

органами власти издавались обязательные 
постановления и решения исполнитель-
ных комитетов, так или иначе решавших 
вопросы учёта, охраны и использования 
природных богатств страны. 

Примером этого могут служить много-
численные постановления исполнитель-
ных комитетов Ирбитского окружного и 
районных Советов рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов об охране 
лесов от порубок, о запрещении охоты, о 

российского Общества охраны природы, а 
на предприятиях и в организациях области 
– первичные организации общества. 

19 сентября 1959 года вышло Постанов-
ление Совета Министров РСФСР «О рабо-
те Всероссийского общества содействия 
охране природы и озеленению  населён-
ных пунктов», которое предусматривало 
создание на местах отделений общества. 
27 октября 1960 года третьей сессией Вер-
ховного Совета РСФСР принят закон «Об 
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Уважаемую Елизавету Петровну 
РЕЧКАЛОВУ

поздравляем с 80-летием!
Ваш возраст достоин почтенья –

Уж восемь десятков прошло!
Позвольте в день юбилея

Поздравить душевно, тепло.
Желаем здоровья и мира,

Тепла и уюта вокруг.
Пусть сердцу всё будет мило,
Приятным пусть будет досуг!             

Речкаловский совет ветеранов.

Уважаемую 
Нину Александровну ХОМУТОВУ 

поздравляем с 80-летием!
Восемь десятков прожить – это подвиг!

Низкий поклон Вам, честь и хвала!
Мы, без сомнения, в день этот чудный

Самые теплые скажем слова!
Всем бы учиться у Вас долголетию,
Мудрости, воле, терпению, труду!
Сто лет живите! Правнуков ждите!

Близким дарите свою доброту!
Речкаловский совет ветеранов.

Уважаемые юбиляры:
Токарева Любовь Афонасьевна,

Манденко Ангелина Александровна,
Холманских Галина Александровна!

Сердечно поздравляем вас 
со знаменательной датой!

Пусть здоровье крепким станет, 
как январские морозы,

Чистотою судьба пусть манит, 
как младенческие слезы.

Пусть снежинки, замирая, 
счастьем под ноги ложатся,

С юбилеем поздравляем! 
Пусть ваши мечты свершатся!

Речкаловский совет ветеранов.

Поздравляем

Уважаемая
КУТИцСКАЯ Зинаида Михайловна!

 От всей души поздравляем 
Вас с юбилеем!

Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.

Желаем Вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет!
Знаменский совет ветеранов.

Уважаемые юбиляры:
Пономарев Виталий Степанович,
Бархатова Виктория Алексеевна, 

Сосновских Галина Александровна!
От всей души поздравляем 

вас с юбилеем!
Желаем долгие года,

Здоровье было чтоб отличным,
Не будет горя никогда,

А счастье будет безграничным!
Знаменский совет ветеранов.

Уважаемые юбиляры:
Удинцева Зоя Григорьевна,

Толстикова Мария Анатольевна!
От всей души поздравляем 

вас с юбилеем!
Чудес на свете не бывает,

И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,

И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность

Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное - здоровой быть!

Рудновский совет ветеранов.

Уважаемая  
ШЕСТОВСКИХ 

Любовь Андрияновна!
От всей души поздравляем 

Вас с юбилеем.
Любите жизнь, любите вдохновенье,

Пусть радуют вас в будущем года,
Пусть радостнее будет настроение,

А грусть покинет раз и навсегда.
Удачи вам, и неба голубого,

Улыбку солнца, радости, любви,
И счастья в жизни самого большого,
И пусть везет на жизненном пути!

Рудновский совет ветеранов.

Уважаемые юбиляры:
Коновалова Раиса Александровна 
и Устинова Татьяна Алексеевна!

Горячо и сердечно поздравляем вас 
с юбилейным днём рождения!

В прекрасный юбилей хотим 
вам пожелать:

Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья вам и радости в глазах —

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

И счастья просто каждую минуту.
Новгородовский совет ветеранов.

В первый месяц 
нового 2018 года  отметили свои 

замечательные юбилеи
  наши пенсионеры, ветераны:

Мельникова Зинаида Наумовна,
Боталова Нина Федоровна,

Долгорукова Нина Евгеньевна,
Молоков Владимир Петрович,

Токмянин Виктор Александрович,
Тарароева Нина Дмитриевна,

Кырчанова Августа Ефимовна,
Спирина Валентина Павловна,

Карпенко Валерий Максимович,
Колесникова Альбина Петровна,

Стихина Ольга Анатольевна,
Силин Валерий Владимирович,

Шимолин Владимир Артемьевич,
Устинова Людмила Анатольевна,

Боталова Людмила Павловна!
От всей души вас поздравляем,

Примите наши пожеланья.
Пусть люди, что вас окружают,
Любовь вам дарят и вниманье.
Здоровье крепким будет пусть,

А счастье чаще в дверь стучится,
Пусть стороной обходит грусть,

Пускай мечта осуществится.
Чудесным будет настроенье,
Свершений ярких вам, побед,

Благополучия, везенья
И жизни долгих-долгих лет.

Пионерский совет ветеранов.

Перелистывая страницы литературы, можно назвать 
немало произведений, в которых образы четвероногих ге-
роев имели реальных прототипов.

А.П.Чехов для детей написал «Белолобый», его прооб-
разом был дворовый пес с такой же кличкой, что жил в его 
усадьбе Мелехово.

Всем известна чеховская Каштанка. Огромным успе-
хом у многих поколений детворы пользуется рассказ 
А.И.Куприна «Белый пудель». 

Страсть И.С.Тургенева к собакам не покидала его всю 
жизнь. Рассказы «Ермолай и Мельничиха», «Малиновая вода»  
- в них  говорится о способности собаки выражать смущение.

В 1849 году Тургенев покупает Диану. Она выведена 
писателем под своим именем в рассказе «Бежин луг».

Мопсы Ада и Муля – любимицы писательницы Дарьи 
Донцовой. Она обожает мопсов и коллекционирует стату-
этки, картины с ними. Есть очень дорогие картины 17-19 
годов.

Композитор Григорий Гладков известен своей любо-
вью к собакам. В его городской квартире обитают двор-
няга и мраморный дог, а еще одна псина сторожит дачу. 
Кроме того, он постоянный автор музыкальных заставок 
для программы «Дог-шоу». Есть диск песен о собаках в 
его собственном исполнении.

Английский писатель Джозеф Экерли написал роман о 
своей немецкой овчарке «Моя собака Тюльпан». На самом 
деле собаку звали Квинни, под этим именем она фигури-
ровала в рукописи, однако редактора попросили изменить 
кличку. В 2008 году по книге снят полнометражный муль-
типликационный фильм.

В 1999 году, 25 августа, родился самый знаменитый 
в России лабрадор Конни, принадлежавший президенту 

Это интересно

Трудно С Тобой рАССТАТьСЯ…
Кого не приводило в восхищение есенинское «Дай, Джим, на счастье лапу мне»!

В марте 1925 года Есенин с приятелями-поэтами пришел на квартиру В.И.Качалова и быстро подружился с 
четырехмесячным щенком Джимом, который радостно привизгивал и лизал ему лицо. С.Есенин читал собравшимся 
свои стихи, а Джим внимательно смотрел ему в рот. Перед уходом Есенин долго жал ему лапу: «ах, ты, черт,  трудно с 

тобой расставаться. я ему сегодня же напишу стихи». Так появилось стихотворение «Собаке Качалова».
В.Путину.

В 2000 году, 22 декабря, состоялся первый кинофести-
валь «Золотой клык» - российский, а с 2009 года – между-
народный фестиваль для животных-киноактеров.

Фильм «Белый Бим, Черное ухо», снятый режиссером 
Станиславом Ростоцким в 1977 году по одноименной кни-
ге Гавриила Троепольского, не только стал одной из самых 
знаменитых кинокартин, но и подогрел интерес к породе 
английский сеттер. Хотя в книге Бим был не англичанин, а 
шотландским сеттером – гордоном с нестандартным окра-
сом. Книга выдержала много переизданий, переведена 
более чем на 15 языков мира, в американских колледжах 
входит в обязательную программу по литературе и даже 
названа одной из лучших книг для слепых детей, поль-
зующихся шрифтом Брайля. Площадь кукольного театра 
в Воронеже знаменита памятником Биму.

Александр Гафин, профессиональный литератор, вос-
хищается английскими бульдогами – коллекция у него не-
малая. Был и свой бульдог Макс, жил 15 лет с ним.

Помните, что собаки – единственные животные, кото-
рые способны узнать хозяина на фото. Листая фотоаль-
бом, не забудьте позвать Шарика!

Подготовила Ольга Абрамовская.

Управление социальной политики по городу Ир-
биту и  Ирбитскому району информирует жителей го-
рода Ирбита и Ирбитского района о том, что Законом 
Свердловской области от 21.07.2017г. №84-ОЗ  внесены 
изменения в статью 6 Закона Свердловской области «Об 
Областном материнском (семейном) капитале», в соответ-
ствии с которыми с 01 января 2018 года предусмотрено 
распоряжение средствами (частью средств)  областного 
материнского (семейного) капитала на подключение (тех-
нологическое присоединение) жилых помещений к га-
зовым сетям, включая затраты на разработку проектной 
документации, монтаж газового оборудования, пускона-
ладочные работы и другие работы, связанные с подключе-
нием (технологическим присоединением) жилых помеще-
ний к газовым сетям, и приобретение предусмотренного 
в перечне, утвержденном Правительством Свердловской 
области, бытового газового оборудования.

Жилое помещение должно находиться на террито-
рии Свердловской области. Лицо, имеющее сертифи-
кат на областной материнский (семейный) капитал, 
должно постоянно проживать в жилом  помещении, 
подключаемом (технологически присоединяемом) к 
газовым сетям.

Справки по телефону: (834355) 6-23-16.

Объявление

КУМИ информирует

Администрация Ирбитского муниципального об-
разования в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает, что на основании поступивших 
от граждан заявлений администрация осуществляет 
действия по формированию и предоставлению на осно-
вании пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ зе-
мельных участков с разрешенным использованием:

- для ведения личного подсобного хозяйства, с место-
положением:

Свердловская область, Ирбитский район, д.Фомина, 
земельный участок расположен в юго-западном на-
правлении на расстоянии 275 м от жилого дома №59 по 
ул.Советская

- сельскохозяйственное использование, с местополо-
жением:

Свердловская область, Ирбитский район, д.Фомина, 
земельный участок расположен в юго-западном направ-
лении на расстоянии 880 м от дома №27А по ул.60 лет 
Октября

Заинтересованные лица в течение тридцати дней 
со дня опубликования объявления в газете «Родники 
ирбитские» могут ознакомиться со схемой располо-
жения земельного участка и подать заявление на бу-
мажном носителе о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды по адресу: 
Свердловская область, г.Ирбит, ул.Орджоникидзе, 30, 
кабинет №107, отдел КУМИ Ирбитского МО. Прием 
граждан осуществляется: в понедельник с 08.00 по 
17.00, в среду с 08.00 по 17.00; в пятницу с 08.00 по 
16.00; перерыв в указанные дни с 12.00 по 13.00. Теле-
фон: (34355) 6-40-27.
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бытия
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «С ботом по жизни» 16+
23.05 «Без обмана». «Коварное филе» 
16+
00.35 «Право знать!» 16+
02.05 Т/с «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» 
12+
04.05 Т/с «ВЕРА» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Приключения Кота в сапо-
гах»
07.15 М/ф «Балерина» 
09.00, 23.15 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
09.30, 00.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
11.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» 
12+
13.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 «Супермамочка» 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
23.30 «Кино в деталях» 18+ 
01.00 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 12+
02.45 «Взвешенные люди 3» 12+
04.40 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Из-
вестия»
05.10, 09.25, 13.25 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 16+
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.55, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА» 4» 16+

06.00, 06.55, 11.35, 12.10, 14.50, 16.15, 
17.55 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05, 09.00 М/ф 0+
07.00, 03.05 «События. Итоги недели» 
16+
08.00 «Утренний экспресс»
10.00, 16.20 Х/ф «ШИРОКА РЕКА» 
16+
11.40 «Прокуратура. На страже зако-
на» 16+
11.55 «Наследники Урарту» 16+
12.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 
12+
14.55 Х/ф «ВРАГИ» 16+
18.00 «Рецепт» 16+
18.30, 21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 
«События» 16+
18.40, 23.00, 02.35, 04.35, 05.35 «Со-
бытия. Акцент» 16+
18.50, 00.45, 02.45, 04.45 «Патруль-
ный участок» 16+
19.10 Х/ф «ЛЮДМИЛА» 16+
20.45 «Город на карте» 16+
21.30, 01.05 Новости ТАУ «9 1/2» 
16+
23.10 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
 16+
05.50 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 02.35, 03.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИКРА» 16+
23.30 «Познер» 16+
00.30 Т/с «НАЛЕТ» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-
УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
12+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 
16+
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 
ЖУРНАЛИСТА» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.15 «Таинственная Россия» 16+
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» 12+
03.25 «Импровизация» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 12+
10.05 Х/ф «SОS» НАД ТАЙГОЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

Пн 29 января вт 30 января Ср
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.45, 03.05 «Модный при-
говор»
12.15, 17.00, 01.45 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИКРА» 16+
23.40 Т/с «НАЛЕТ» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-
УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» 12+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30, 01.05 «Место встре-
чи» 16+
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 
ЖУРНАЛИСТА» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.00 «Квартирный вопрос»
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15, 23.00 «Дом 2. Остров люб-
ви» 16+
11.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2» 
12+
03.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 6+
10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. Нео-
бычный кросс» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50, 20.00 «Петровка, 38» 16+
12.05, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Соседи-вредители» 16+
23.05 «Прощание. Юрий Андро-
пов» 16+
00.30 «Хроники московского быта. 
Трагедии звездных матерей» 12+
01.25 Д/ф «Роковые решения» 
12+
03.40 Т/с «ВЕРА» 16+
05.30 «Вся правда» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
07.05 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло»
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
09.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
16+
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
15.00 «Супермамочка» 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
01.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» 12+
03.00 «Взвешенные люди 3» 12+
04.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия»
05.10 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 4» 16+
08.00, 09.25, 13.25 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 16+
16.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 5» 16+

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.30, 
16.15, 17.55 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05, 09.00 М/ф 0+
07.00, 12.30, 21.30, 01.05, 03.05 
Новости ТАУ «9 1/2» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
10.00, 16.20 Х/ф «ШИРОКА РЕКА» 
16+
11.40, 18.50, 00.45, 02.45, 04.45 
«Патрульный участок» 
16+
12.00 «Национальное измерение» 
16+
13.30 Д/ф «Человечество: История 
всех нас»
 12+
14.35, 23.10 Х/ф «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+
18.00 Программа для потребите-
лей «ОТК» 12+
18.30, 21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 
05.05 «События» 16+
18.40, 02.35, 04.35, 05.35 «Кабинет 
министров» 16+
19.10 Х/ф «ЛЮДМИЛА» 
16+
20.45 «Город на карте» 16+
23.00 «События. Акцент» 16+
05.50 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.45, 03.05 «Модный приго-
вор»
12.15, 17.00, 01.45 «Время покажет» 
16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИКРА» 16+
23.40 Т/с «НАЛЕТ» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-
УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
12+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи» 
16+
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 
ЖУРНАЛИСТА» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.05 «Дачный ответ»
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
02.55 «Импровизация» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
10.35 Д/ф «Надежда Румянцева. Во 
всем прошу винить любовь» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
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11.50, 20.00 «Петровка, 38» 16+
12.05, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта. Не-
детская роль» 12+
00.30 «Дикие деньги. Валентин Кова-
лев» 16+
01.25 Д/ф «Ракеты на старте» 12+
03.40 Т/с «ВЕРА» 16+
05.25 «Смех с доставкой на дом» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00, 23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕР-
НАЯ ДЫРА» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 «Супермамочка» 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-
ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 
16+
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
01.00 Х/ф «СМЕШНОЙ РАЗМЕР» 16+
02.35 «Взвешенные люди 3» 12+
04.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.25 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Из-
вестия»
05.10, 09.25, 13.25 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 16+
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА» 5» 16+

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 16.30, 18.25 
«Погода на «ОТВ» 6+
06.05, 09.00 М/ф 0+
07.00, 12.30, 21.30, 01.25, 03.05 Ново-
сти ТАУ «9 1/2» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
10.00, 16.35 Х/ф «ШИРОКА РЕКА» 
16+
11.40, 18.50, 00.45, 04.45 «Патруль-
ный участок» 16+
12.00 Программа для потребителей 
«ОТК» 12+
13.30 Д/ф «Человечество: История 
всех нас» 12+
14.30 «Час ветерана» 16+
14.50, 23.10 Х/ф «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+
18.30, 21.00, 22.30, 02.25, 04.05, 05.05 
«События» 16+
18.40, 23.00, 02.55, 04.35, 05.35 «Со-
бытия. Акцент» 16+
19.10 Х/ф «ЛЮДМИЛА» 16+
20.45 «Город на карте» 16+
01.05 «О личном и наличном» 
12+

11

38. КОМАНДА СЕМЕНОВА» 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 «Город новостей»
15.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 12+
17.40 «Четыре кризиса любви» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Приют комедиантов». Лев Ле-
щенко 12+
00.25 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 
в бездну» 12+
01.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+
03.05 «Петровка, 38» 16+
03.25 «Линия защиты» 16+
04.00 «Без обмана». «Коварное филе» 
16+
04.50 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00, 19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 «Супермамочка» 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
23.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО» 18+ 
01.55 Х/ф «ШОКОЛАД» 12+
04.15 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 Т/с «ЛЮТЫЙ» 16+
08.00, 09.25 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
12.00, 13.25 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+
16.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.35, 16.20, 
18.25 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05, 09.00 М/ф 0+
07.00, 12.30, 21.30, 03.05 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
10.00, 16.25 Х/ф «ШИРОКА РЕКА» 
16+
11.40, 18.50, 00.35, 02.45, 04.45 «Па-
трульный участок» 16+
12.00 «О личном и наличном» 12+
12.20 «События. Парламент» 16+
13.30 Д/ф «Человечество: История 
всех нас» 12+
14.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕН-
НОСТЬ» 16+
18.15 «Новости ТМК» 16+
18.30, 21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 
«События» 16+
18.40, 23.00, 02.35, 04.35, 05.35 «Со-
бытия. Акцент» 16+
19.10 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ» 16+
23.10 Х/ф «ПРИНЦ» 18+ 
00.55 «Четвертая власть» 16+
01.25 James Arthur в программе «Му-
зЕвропа» 12+
05.50 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Юбилейная церемония вруче-
ния премии «Грэмми»
02.15 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» 
16+

Россия
05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-
УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАК-
ТОР» 12+
02.50 Д/ф «Сталинградская битва» 
16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 01.10 «Место встречи» 16+
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» 12+
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.05 «Горячий снег Сталинграда» 
12+
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 
16+
03.30 «Импровизация» 16+
05.30 «Comedy Woman» 16+

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50, 15.05 Т/с «ПЕТРОВКА, 
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.45, 03.05 «Модный приго-
вор»
12.15, 17.00, 01.40 «Время покажет» 
16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИКРА» 16+
23.40 Т/с «НАЛЕТ» 16+

Россия 
05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-
УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
12+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи» 
16+
17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 
ЖУРНАЛИСТА» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+
03.05 «НашПотребНадзор» 16+
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
16+

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» 
16+
03.30 «THT-Club» 16+
03.35 «Импровизация» 16+
05.35 «Comedy Woman» 
16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 
12+
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времен...» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «По следу оборотня» 
12+
00.35 «Хроники московского быта. 
«Левые» концерты» 12+
01.25 Д/ф «Сталинград. Битва миров» 
12+
02.15 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 
12+
04.05 Т/с «ВЕРА» 
16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
09.40 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-
ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 
16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 «Супермамочка» 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
01.00 Х/ф «ЗАРАЖЕННАЯ» 16+
02.50 «Взвешенные люди 3» 12+
04.45 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Из-
вестия»
05.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 5» 16+
16.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «ЛЮТЫЙ» 16+

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.45, 16.30, 
18.25 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05, 09.00 М/ф 0+
07.00, 12.30, 21.30, 03.05 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
10.00, 16.35 Х/ф «ШИРОКА РЕКА» 
16+
11.40, 18.50, 00.35, 02.45, 04.45 «Па-
трульный участок» 16+
12.00 «Новости ТМК» 16+
12.10, 14.30, 20.45, 01.50 «Город на 
карте» 16+
13.30 Д/ф «Человечество: История 
всех нас» 12+
14.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ» 16+
18.30, 21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 
«События» 16+
18.40, 02.35, 04.35, 05.35 «Кабинет 
министров» 16+
19.10 Х/ф «ЛЮДМИЛА» 16+
23.00 «События. Акцент» 16+
23.10 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ!» 16+
00.55 «Ночь в филармонии» 0+
05.50 «Действующие лица»
 16+
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05.30, 06.10 Х/ф «ПРОСТО САША» 16+
06.00, 09.00, 12.00 Новости
07.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
07.25 «Часовой» 12+
07.55 «Здоровье» 16+
09.15 «Поле чудес» 16+
10.20 «В гости по утрам»
11.10 «Дар сердечный» 12+
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 6+
15.10 «Страна Cоветов. Забытые вож-
ди» 16+
17.15 «Я могу!»
19.15 «Звезды под гипнозом» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» 
23.40 Х/ф «АНЖ И ГАБРИЕЛЬ» 16+
01.25 Х/ф «ХИЧКОК» 16+
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

 
04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
06.45 «Сам себе режиссер» 12+
07.35, 03.45 «Смехопанорама» 12+
08.05 «Утренняя почта» 12+
08.45 ВЕСТИ-УРАЛ 12+
09.25 «Сто к одному» 12+

10.10 «Когда все дома» 12+
11.00, 20.00 ВЕСТИ12+
11.20 «Смеяться разрешается» 12+
14.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 12+
16.05 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
00.30 «Допинг». Расследование А. Мед-
ведева 12+
01.50 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

05.15 Х/ф «34 СКОРЫЙ» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.30 «Малая Земля» 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+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
00.50 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕ-

ЛЯ» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН» 16+
17.15 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 12+
19.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» 12+
02.45 «ТНТ Music» 16+
03.15 «Импровизация» 16+

06.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
07.45 «Фактор жизни»
08.15 «Петровка, 38» 16+
08.25 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
10.20 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звезды» 12+
11.30, 23.50 «События»
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 6+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»

15.00 «Хроники московского быта. Все 
мы там не будем» 12+
16.40 «90-е. Малиновый пиджак» 16+
17.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕ-
ВЫ» 12+
00.05 «Последний ход королевы» 12+
01.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» 12+
04.45 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он 
вернулся» 12+

06.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
06.30 М/с «Смешарики»
06.55, 08.05 М/с «Приключения Кота в 
сапогах»
07.50 М/с «Три кота»
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
14.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕ-
СЧАСТЬЯ» 12+
16.50 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
19.10, 01.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2. ТА-
ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
21.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» 16+
23.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 12+
03.25 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 
16+
05.50 Музыка на СТС 
16+

08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» 
10.50 Д/ф «Моя правда. Ирина Аллегро-
ва» 12+
11.50 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ» 6+
13.30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+
01.20 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

06.00, 06.55, 08.00, 14.30, 16.20, 19.20, 
23.05 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05, 08.05 М/ф 0+
07.00, 23.10, 04.30 «События. Итоги не-
дели» 16+
08.30 Х/ф «ЛЮДМИЛА» 16+
14.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» 16+
16.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 
12+
19.00 Конкурс караоке-шоу «Поют все» 
0+
19.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК-
ЦИЯ» 16+
00.10, 05.30 «Четвертая власть» 16+
00.40 Х/ф «ПОРОХ» 18+ 
03.40 «Ночь в филармонии» 0+

04.55, 06.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
06.00, 09.00, 12.00, 18.00 Новости
07.00 М/с «Смешарики. Спорт»
07.15 «Играй, гармонь любимая!»
08.00 «Умницы и умники» 12+
08.45 «Слово пастыря»
09.15 «Человек и закон» 16+
10.20, 23.00 «Бриллиантовый вы наш!» 
12+
11.20 «Смак» 12+
12.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 6+
15.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
17.00 «Как Иван Васильевич менял про-
фессию» 12+
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.55 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» 
16+
02.20 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13 УЧАСТОК» 
16+

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА» 12+
06.35 М/с «Маша и медведь» 12+
07.10 «Живые истории» 12+
08.00, 11.20 ВЕСТИ-УРАЛ 12+
08.20 «Россия. Местное время» 12+
09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Пятеро на одного» 12+
11.00, 20.00 ВЕСТИ 12+
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+

14.00 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ВЫБОР» 16+
01.00 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» 
12+
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с А. Зиминым»
09.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Александр 
Серов 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Х/ф «ЧАС СЫЧА» 16+
23.40 «Международная пилорама» 18+ 
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Круиз» 16+
01.55 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» 16+
04.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
08.00, 02.55 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+

09.30 «Дом 2. Lite» 16+
10.30 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» 16+
20.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
16+
21.15 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА 2: ИС-
ТРЕБЛЕНИЕ» 16+
03.20 «Импровизация» 16+
05.20 «Comedy Woman» 16+

05.40 «Марш-бросок» 12+
06.15 «АБВГДейка»
06.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 6+
08.30 «Православная энциклопедия»
09.00 «Четыре кризиса любви» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.00, 14.45 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 12+
17.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» 
12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Прощание. Юрий Андропов» 16+
03.55 Д/ф «По следу оборотня» 12+
04.40 «Хроники московского быта. Недет-
ская роль» 12+

05.25 «С ботом по жизни» 16+

06.00 М/с «Новаторы»
06.15 М/с «Команда Турбо»
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!»
07.10 М/с «Смешарики»
07.25 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота в сапогах»
09.00, 16.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 «Вокруг света во время декрета» 
12+
12.00 М/с «Том и Джерри»
12.35 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
14.10 Х/ф «СКУБИ-ДУ 2. МОНСТРЫ НА 
СВОБОДЕ» 12+
16.45 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
19.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» 12+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
23.20 Х/ф «СМЕРЧ» 12+
01.30 Х/ф «МАЧЕХА» 12+
03.55 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

5 канал
05.00 М/ф 
09.00, 00.00 Известия»
09.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.55 Д/ф «Моя правда. Владимир Высоц-
кий» 16+
02.00 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+

06.00, 06.55, 08.00, 11.05, 12.25, 16.55, 
19.15, 20.55 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05, 08.05 М/ф 0+
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
08.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» 12+
10.00 Д/ф «Человечество: История всех 
нас» 12+
10.55 «УГМК: наши новости» 16+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На до-
рогах» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК-
ЦИЯ» 16+
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 
16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. Итоги 
недели» 16+
17.40 Х/ф «ВРАГИ» 16+
19.00 «Территория права» 16+
19.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ» 
16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
22.00 Х/ф «ПОРОХ» 16+
01.00 Х/ф «ПРИНЦ» 18+ 
02.25 James Arthur в программе «МузЕв-
ропа» 12+
03.10 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ!» 16+
04.30 Д/ф «Детёныши в дикой природе» 
12+
05.15 «Действующие лица» 16+
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