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Наши Новости можНо Найти На иНформациоННом портале свердловской области - све.рф -   и в группах соцсетей «вкоНтакте» и «одНоклассНики» - «родНики ирбитские»

приглашаем вас посетить наш офи-
циальный сайт. Здесь вы сможете 
узнавать актуальные новости, читать 
материалы наших корреспондентов, 
которые размещены в газете.    

Уважаемые читатели!

завершить 
до 1 октября!

Молоковский мост исключен из списка затопляемых. После его капитального ремонта 
жители деревни в период паводка не будут отрезаны от большой земли. На капитальный 
ремонт моста из дорожного фонда муниципалитета было выделено более 12 миллионов 
рублей. И весной этого года подрядная организация приступила к работе. За три месяца 
выполнили все поставленные задачи и сдали объект в установленный срок. Стр. 3

Командир 
звездной 
эскадрильи

возрождая 
духовные 
традиции

еще один значимый шаг 
в Сторону развития района Взять на личный контроль ход и 

качество благоустройства, принять 
исчерпывающие меры для соблюдения 
графика строительно-монтажных 
работ и своевременности кассовых 
выплат за их выполнение. 

Такую задачу 10 августа на заседании 
межведомственной комиссии по реа-

лизации нацпроекта «Жилье и городская 
среда» перед главами муниципалитетов 
поставил министр энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области Николай смирнов.

- Все объекты должны быть сданы и 
полностью профинансированы до 1 октя-
бря.  В противном случае завершать их 
придется за счет местных бюджетов. 
Остатки неосвоенных средств из об-
ластного бюджета будут перераспреде-
лены и предоставлены на дополнитель-
ное благоустройство территориям, 
которые работают в этом направлении 
с опережением, - подчеркнул он.

Напомним, в текущем году по нацпро-
екту «Жилье и городская среда» в Сверд-
ловской области осуществляется ком-
плексное благоустройство 48 дворовых и 
54 общественных территорий.

К настоящему времени, по данным 
МинЖКХ, работы завершены на 20 объек-
тах (18 дворов и две общественные терри-
тории).  Стопроцентного результата в реа-
лизации проектов достигли Первоуральск, 
Реж и Верхние Серги. В 12 территориях 
уровень выполнения от 80 до 99 %. В боль-
шинстве из оставшихся территорий плано-
вые показатели составляют от 50 до 79 %. 

Еще один вопрос, на котором было за-
острено внимание участников совещания, 
– сохранность построенных объектов и со-
ответствующая разъяснительная работа 
с жителями. В качестве примера Николай 
Смирнов привел город Лесной, где в тече-
ние последнего месяца вандалы, пользу-
ясь ломами и лопатами, дважды поврежда-
ли благоустроенную площадку, вырывая на 
ней огромные куски резинового покрытия.

- На наш взгляд, такие случаи нельзя 
оставлять безнаказанными. Сегодня на 
многих объектах установлено видеона-
блюдение. Вандализм не должен воспри-
ниматься как норма и заслуживает обще-
ственного порицания. За эти площадки 
голосовали жители, люди на них прово-
дят свободное время, в их обустройство 
вложены немалые деньги. И если кто-то 
этого не понимает, не дорожит чужим 
трудом, об этом нужно рассказывать в 
СМИ, а самих «героев» или их родителей 
привлекать к административной от-
ветственности, – сказал министр.

Подготовила Наталья Кузеванова
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знать Свои корни
Моя бабушка, Людмила Алексе-
евна КАрМАНоВА, родилась в 
Нижнем Тагиле в рабочей семье. 
Её отец, Алексей Федорович 
Мухачёв, участник советско-
японской войны, которую 
неофициально называют 
«вторая русско-японская 
война» (август-сентябрь 1945 
года), работал в железнодо-
рожном цехе Уралвагонзавода 
составителем поездов. Мать, 
Галина Нестеровна, трудилась 
на высокогорном механическом 
заводе.

В детстве маленькая Люда часто 
приезжала к бабушке по линии 

матери, афанасии ионовне ан-
тоновой, в деревню Меркушино 
Ирбитского района (сегодня этого 
населенного пункта нет на карте). 
Людмила, в ту пору городская дев-
чонка, до сих пор хорошо помнит, 
как она зимой вместе с двоюрод-
ным братом прыгала с крыши бани 
в снег, увязнув «по самые уши», ле-
том пасла коров и собирала в лесу 
ароматную землянику.

В 1961 году Люда пошла в пер-
вый класс Нижнетагильской сред-
ней школы №15. Училась на «4» и 
«5». Любимыми предметами были 
русский язык и литература. Очень 
любила читать и постоянно посе-
щала несколько библиотек в городе. 
Успевала совмещать учёбу с обще-
ственной работой. Являясь членом 
комитета комсомола школы, вела 
активную работу до самого выпу-
ска. Вместе с подругами частенько 
бывала в кинотеатре «Родина», ко-
торый находился недалеко от дома, 
и на спектаклях Нижнетагильского 
драматического театра.

После окончания десятого клас-
са, в 1971 году, Людмила поступила 
в Шадринский государственный пе-
дагогический институт в Курганской 
области. Студенческие годы полно-
стью посвятила учебе. Закончив 
институт, получила диплом препо-
давателя дошкольной педагогики и 
психологии. 

В декабре 1974 года, будучи сту-
денткой, вышла замуж за учаще-
гося Шадринского индустриально-
педагогического техникума михаила 
Николаевича карманова, урожен-

ца деревни Ганиной Шадринского 
района Курганской области. Уже в 
1975 году у молодой четы Карма-
новых родилась дочь светлана. 
Сегодня она - специалист по кадрам 
Ирбитского аграрного техникума.

После окончания института Люд-
мила работала в Притобольном 
районе Курганской области в долж-
ности инспектора по дошкольному 
воспитанию. Через год, в 1977-м, 
Людмила с маленькой дочкой воз-
вращаются в родной Нижний Тагил, 
так как мужа призывают на службу 
в ряды Советской армии. Два года 
работы воспитателем в одном из 
дошкольных учреждений города и 
заботы-хлопоты о малышке проле-
тели очень быстро.

В 1979 году семья Кармановых 
уезжает в поселок Русская Поляна 
Омской области. Людмила Алексе-
евна – вновь воспитатель детского 
сада. Здесь, в сибирском краю, пол-
ном романтики, в 1981 году появи-
лась на свет вторая дочь - ирина 
(моя мама). В настоящее время 
Ирина Михайловна – педагог до-
полнительного образования район-
ного центра внешкольной работы. 
В 1983 году у Кармановых роди-
лась третья дочь - Наталья, ныне 
повар-вахтовик.

В 1984 году семья Людмилы 
Алексеевны и Михаила Николаеви-
ча приехала в п. Зайково на посто-
янное место жительства. Людмила 
Алексеевна устроилась на долж-
ность воспитателя в детский сад 
«Рябинушка» Ирбитского совхоза-
техникума (впоследствии это 
Зайковский детский сад №2 с тем 
же названием, а в настоящее вре-
мя - Зайковский детский сад №1) 
и работает там по сей день, уже 
тридцать пять лет (общий стаж - 45 
лет). За её плечами более десяти 
выпусков дошколят (самые стар-
шие - 1981 г.р., в числе выпускни-
ков – моя мама, Ирина Михайловна 
Карманова, самые младшие – 2008 
г.р.) Последний выпускной вечер 
педагога состоялся в 2015 году уже 
в новом здании. После этого Люд-
мила Алексеевна стала работать 
подменным воспитателем.

Далее меня дополнила мама, 
И.М. Карманова, педагог ЦВР:

«Вот так кратко описана целая 

жизнь человека, посвятившего себя 
любимой работе по воспитанию 
детей-дошкольников. Человек этот 
– наша мама, Людмила Алексеевна 
Карманова, наш ангел–хранитель.

Часто воспитательный процесс, 
осуществляемый Людмилой Алек-
сеевной в стенах дошкольного 
учреждения, плавно переносился 
домой, на меня и моих сестер, поз-
же – на наших детей. А внуков у неё 
пятеро: три девочки и два мальчика. 
Следует отметить, что я и мои стар-
шие дети выбрали для себя профес-
сию педагога именно по примеру 
мамы и бабушки. евгения – учитель 
начальных классов СОШ №15 г. 
Екатеринбурга, андрей – учащийся 
Ирбитского гуманитарного коллед-
жа. (Педагогом, кстати, был и мой 
папа, Михаил Николаевич.) лиза 
учится в 10 классе Зайковской СОШ 
№1. Старшая внучка, Эльвира, 
занимается хореографией в доме 
культуры поселка. максим – сту-
дент Екатеринбургского экономико-
технологического колледжа.

Можно сказать очень много слов 
благодарности нашей дорогой ма-
мочке, бабушке, но их всегда будет 
недостаточно, чтобы выразить всю 
нашу любовь к родному человеку. 
Пожалуй, самое главное то, что 
она научила нас быть дружными, 
честно трудиться, ответственно от-
носиться к любому делу, не боять-
ся трудностей, бескорыстно помо-
гать людям. В моменты непростых 
жизненных ситуаций мама всегда 
спешит к нам на помощь, советует, 
поддерживает чем может.

Людмила Алексеевна очень 
скромна, о себе говорит мало и не-

охотно. Но, наверное, слова излиш-
ни, когда человек все доказывает 
делами и поступками. Уже десять 
лет длится её пенсионный возраст, 
но она продолжает работать. Моло-
дым педагогам она советует любить 
своё дело, любить детей и вообще 
людей, постоянно развиваться и 
быть в творческом поиске, что-
бы чувствовать «пульс времени». 
Общение с детьми, их родителями, 
коллегами придает ей силы, кото-
рых хватает на дом, огород, походы 
в библиотеку, а там она завсегда-
тай, на посещения культурных ме-
роприятий в Зайковском районном 
доме культуры. Следует отметить, 
что в 80-е и 90-е годы прошлого сто-
летия супруги Кармановы являлись 
активными участниками народных 
коллективов ЗРДК – хора русской 
песни и духового оркестра. Семья 
наша очень музыкальная, творче-
ская! Нам повезло, что у нас такая 
замечательная мама и бабушка!

Крепкого тебе здоровья, всяче-
ских земных благ, долголетия! Ты 
очень нам нужна!

Коллеги Зайковского детского 
сада №1 завершили словесный 
портрет Л.А. Кармановой:

«Людмила Алексеевна Карма-
нова приехала в июле 1984 г. и 
устроилась воспитателем в новый 
детский сад «Рябинушка». Это 
профессионально компетентный, 
самостоятельный, инициативный, 
умеющий работать в команде педа-
гог, адекватно анализирует резуль-
таты собственной деятельности, а 
также эффективность работы дру-
гих педагогов. В коллективе пользу-
ется заслуженным уважением. 

К своим обязанностям воспита-
тель относится вдумчиво, с боль-
шой ответственностью. В общении 
с администрацией, сотрудниками 
дошкольного образовательного 
учреждения, родителями вежлива 
и спокойна, соблюдает профессио-
нальную этику.

В своей работе Людмила 
Алексеевна использует совре-
менные образовательные тех-
нологии, которые являются важ-
ным фактором всестороннего 
развития ребенка: информационно-
коммуникативные, здоровьесбере-
гающие, социо-игровые, личност-
но ориентированные и технологии 
развивающего обучения.

Приоритетное направление в 

работе педагога - безопасность до-
школьников. В связи с этим Людми-
ла Алексеевна разработала про-
грамму «Островок безопасности» 
для детей младшего и старшего до-
школьного возраста, целью которой 
является формирование культуры 
безопасного поведения в окру-
жающей среде – дома, на улице, в 
природе. Эта программа успешно 
применяется всеми педагогами об-
разовательного учреждения и дает 
положительные результаты. Дети 
осознанно выполняют правила, 
требуют их выполнения от своих 
друзей, родителей, знакомых.

Как о коллеге по работе можно 
сказать, что это бесконечно энер-
гичный, пунктуальный, отзывчивый, 
добросовестный человек, методи-
чески грамотный педагог, артистич-
ная, творческая личность, оптими-
стичный и современный человек и 
просто веселая, с чувством юмора, 
красивая женщина. 

Неслучайно родители выпускни-
ков называют Людмилу Алексеевну 
педагогом от Бога, потому что их дети 
всегда имеют достойный и стабиль-
ный уровень освоения программы».

О своей работе педагога в детском 
саду «Рябинушка» и Зайковском дет-
ском саду № 1 длиною в тридцать 
пять лет Людмила Алексеевна Кар-
манова говорит так: «В «Рябинуш-
ке» коллектив всегда был дружный, 
отмечали вместе все праздники, 
сообща готовились к методическим 
объединениям, озеленяли участки. 
В Зайковском детском саду № 1 нас 
стало еще больше. Все очень рабо-
тоспособные, грамотные, веселые. 
Это действительно коллектив! Рабо-
тать в нем приятно!»

В списке поощрений и наград Л.А. 
Кармановой особое место занима-
ет Почетная грамота Министерства 
общего и профессионального обра-
зования Свердловской области от 
2014 года за успехи в организации 
и совершенствовании образова-
тельного процесса и многолетний 
плодотворный труд.

Вот такая она, моя бабушка Люд-
мила Алексеевна Карманова! Я 
горжусь ею и люблю!
Елизавета Карманова, учащаяся 10 
класса ЗСОШ №1 им. дважды Героя 

Советского Союза Г. А. Речкалова, 
детской организации «Ювента», 

центра внешкольной работы,
п. Зайково, ноябрь 2019 года

Весной 2020 года в Свердловской области 
стартовала сельская ипотека. Это один из 
главных инструментов госпрограммы «Ком-
плексное развитие сельских территорий». 
За менее чем четыре недели в Свердлов-
ский филиал Россельхозбанка поступи-
ло свыше 1 200 заявок на сумму более 2 
млрд рублей. Льготная сельская ипотека 
стала для уральцев отличной возможно-
стью улучшить жилищные условия, а для 
застройщиков - новым витком развития на 
фоне стагнации продаж жилья. На вопросы, 
касающиеся получения сельской ипотеки, 
которые, безусловно, интересуют многих 
жителей Ирбитского района, отвечает заме-
ститель директора Свердловского филиала 
Россельхозбанка сергей Никитин

- сергей александрович, насколько вы-
сок интерес в россии в целом и сверд-
ловской области в частности к жилью на 
сельской территории?

- Главной целью сельской ипотеки яв-
ляется замедление миграции населения в 
крупные города и привлечение в аграрный 
сектор городских жителей. Второй задачей, 
которую решает сельская ипотека, является 
улучшение жилищных условий огромного 
числа жителей области. Анализ активности 

клиентов АО «Россельхозбанк» уже сейчас 
показывает высокий спрос горожан на при-
обретение жилья в сельской местности. По 
мнению экспертов Центра отраслевой экс-
пертизы РСХБ, стремление горожан к пере-
езду в село и деревню пока носит локальный 
характер, однако после окончания периода 
потрясений в экономике специалисты отме-
чают, что может возникнуть тренд на пере-
селение в сельскую местность.

- На что можно потратить льготный 
заём? 

- Это вид ипотечного кредитования, поэто-
му можно приобрести готовый дом или квар-
тиру в доме, либо можно купить строящееся 
жилье, в том числе с долевым участием. 
Можно построить дом на имеющемся уже 
земельном участке или завершить начатое 
строительство с участием подрядной орга-
низации, которая соответствует требова-
ниям законодательства и аккредитована в 
РСХБ. В рамках программы нельзя постро-
ить дом своими руками. 

- сергей александрович, кто может уча-
ствовать в программе? 

- Участником может стать любой житель 
Свердловской области независимо от свое-
го места регистрации – это не только село, 
но и город. Обязательным условием являют-

ся планы по покупке или строительству жи-
лья в сельской территории. Полный список 
территорий можно прочитать на сайте Мини-
стерства продовольствия и АПК Свердлов-
ской области.

Ипотечный займ можно получить в банке-
операторе программы по ставке 2,7% годо-
вых. Минимальная и максимальная суммы 
займа варьируются от 100 тысяч рублей до 
3 млн рублей. Срок – до 25 лет.

- каков механизм получения кредита? 
- Механизм обычный: нужно обратиться в 

РСХБ и написать заявление на получение 
льготного ипотечного займа. Банк рассмотрит 
заявку и направит в Министерство сельского 
хозяйства РФ. После рассмотрения предло-
жения Минсельхозом по одобренной заявке 
будет предоставлен льготный кредит.

- может ли в будущем измениться раз-
мер ставки?

- Нет, благодаря государственному уча-
стию в программе размер ставки по ипотеке 
будет фиксированный. 

- можно ли приобрести по этой про-
грамме дом, который находится не на 
территории свердловской области?

Эта программа распространяется на при-
обретение или постройку жилья в любом ре-
гионе страны. Независимо от места жителя 

участника. Поэтому вы можете, проживая в 
Талице, например, приобрести дом в Крас-
нодарском крае. Кстати, среди первых зая-
вок у нас были заявки на приобретение до-
мов в Ставрополье и Краснодарском крае.

- есть ли возрастные ограничения для 
участников программы?

- Воспользоваться программой могут все 
свердловчане в возрасте от 21 года. На мо-
мент окончания выплат по ипотеке заемщи-
ку должно быть не более 75 лет.

- сергей александрович, среди жите-
лей ирбитского района есть те, кто вос-
пользовался этой программой? 

- Безусловно, эта программа активно рабо-
тает и у нас. С марта мы принимаем заявки от 
жителей – с середины марта получили более 
ста заявок в Ирбитский офис РСХБ. Всего же 
с начала года в РСХБ поступило свыше 41 
тысячи обращений на сумму более 91 мил-
лиарда рублей. При этом средний размер 
кредитного обращения по сельской ипотеке 
в России составляет 2,2 миллиона рублей. В 
Свердловском РСХБ на 20 апреля всего одо-
брено более 70 сделок и свыше 270 заявок 
находятся на финальной стадии согласова-
ния. Клиенты, обращающиеся в банк, рас-
сматривают в основном готовое жилье.

Подготовила Наталья Кузеванова

Сельская ипотека: вопросы и ответы
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еще один значимый шаг в Сторону развития района
В Ирбитском районе 564 ки-
лометра дорог. На них очень 
много мостов, которые уже 
не соответствуют предъяв-
ляемым к ним требованиям. 
Глава Ирбитского муници-
пального образования поста-
вил перед собой задачу – за 
десять лет восстановить 
все мостовые сооружения 
района. А.В. НИКИФороВ 
успешно движется к дости-
жению своей цели – ежегодно 
обновляются два-три моста. 

В прошлый понедельник строи-
тели торжественно сдали в 

эксплуатацию новый мост через 
реку Ирбит в деревню Молокову, 
он стал уже третьим в этом году. 

На открытие моста собрались 
руководители района, Зайков-
ской территориальной админи-
страции, представители подряд-
ной организации и все жители 
деревни. Их, кстати, не так уж и 
много: прописанных 49, а оседло 
живущих всего 44. Сами жители 
деревни говорят, что их всего 29, 
остальные обосновались в со-
седней Мельниковой, там же и 
те, кто приобрел жилье в Молоко-
вой на материнский капитал. Се-
ляне - народ расчетливый, денег 
на ветер не бросают, вложились 
- значит, надеялись на лучшее! И 
их надежды оправдались. Сейчас 
этим «беженцам» остается толь-
ко перебраться на постоянное 
место жительства по прописке.

Перерезая символичную крас-

ную ленту, открывающую въезд 
на мост и круглогодичную связь 
молоковцев с районом, А.В. Ни-
кифоров сказал: 

– Сегодня мы открываем но-
вый мост в деревню Молокову. 
Длина моста - шестьдесят с 
лишним метров. Большое спа-
сибо строителям, они очень от-
ветственно и добросовестно 
отнеслись к своей работе. Было 
много вопросов по проекту, мы 
их решали в рабочем порядке. 
Открытие молоковского моста 
– знаковое событие не только 
для жителей этой деревни, но 
и для всего района. Мост имеет 
большое значение для лесохо-
зяйственных организаций, для 
СПК «Килачевский» и СПК «Ко-
лос», у которых здесь располо-
жены поля. С появлением этого 

моста деревня Молокова должна 
превратиться в развивающийся 
населенный пункт. Этот мост 
– еще один шаг в сторону разви-
тия и зайковской территории. 

Но надо признаться, вообще-то 
молоковцам как-то не везет с мо-
стами! По рассказам старожилов, 
на их памяти это уже четвертый 
мост. Один сгорел еще в 80-е 
годы прошлого столетия, второй 
не выдержал тяжести КамАЗа со 
щебнем и провалился в 2004 году, 
третий построили в 2011 году, но 
он затопляемый в период весен-
него паводка. Ярким подтвержде-
нием их слов является несколько 
рядов деревянных свай, торча-
щих из реки по обе стороны ново-
го моста. Но жители деревни не 
теряли надежду и обращались 
в администрацию муниципали-

тета с просьбой построить не-
затопляемый мост. Руководство 
муниципалитета пошло людям 
навстречу, их давняя мечта стала 
реальностью.

С открытием нового моста по-
здравила жителей деревни Мо-
локовой и е.Н. врублевская, 
председатель думы Ирбитского 
муниципального образования: 

– Мы открываем новый мост, 
который надежно соединит два 
берега реки и деревню Молоко-
ву со своей территорией. Это 
самый большой мост, заново по-
строенный в Ирбитском районе 
в этом году. Спасибо депутатам 
от партии «Единая Россия», ко-
торые смогли предусмотреть в 
областном бюджете средства 
на капитальный ремонт этого 
моста. Мы благодарны и нашим 
подрядчикам, выполнившим ра-
боту в срок и с хорошим каче-
ством. 

Как-то символично получилось, 
что первым автомобилем, прое-

хавшим по обновленному мосту, 
оказалась автолавка, регулярно 
снабжающая жителей Молоковой 
товарами первой необходимости. 

А в это время глава муниципа-
литета в присутствии представи-
телей подрядной организации, 
по-хозяйски внимательно осма-
тривая нижние элементы моста 
– устои, пролетные строения и 
промежуточные опоры, с удо-
влетворением отметил:

– На реконструкции этого 
моста мы применили новую 
технологию – установили бе-
тонные сваи. Это придаст ему 
прочность на десятилетия. Я 
очень надеюсь, что молоковским 
мостом мы будем долго поль-
зоваться и вспоминать добрым 
словом строителей. Совмест-
ными усилиями мы возвели на-
дежную конструкцию!

Фото Ксении Мальгиной

на волнах коллективизации
В прошлом году СПК «Завет Ильича» 
отпраздновал свой 90-летний юби-
лей. Кому-то может показаться, что 
это хозяйство – детище советского 
периода, но это впечатление ошибоч-
ное - хозяйство ведет свой отчет 
еще с дореволюционных времен. При-
чем оно сразу создавалось как образ-
цовое сельхозпредприятие, на кото-
рое в Ирбитском уезде должны были 
равняться все остальные. 

Первым был волковский учхоз 
В конце 1919 года среди трех первых 

советских коллективных хозяйств был 
учебный совхоз – Волковская образцовая 
сельскохозяйственная ферма (нынешний 
поселок Ветерок), которая внесла значи-
тельный вклад в развитие сельского хозяй-
ства Ирбитского уезда. 

Но его история началась гораздо рань-
ше! Решение об открытии фермы было 
принято еще на земском собрании 20 октя-
бря (2 ноября) 1887 года, а затем и в гос-
совете 9 (21) июня 1889 года. Император 
Александр III утвердил решение госсове-
та о предоставлении Ирбитскому земству 
в бесплатное пользование 250 десятин 
земли, прилегающей к речке Винокурке, 
для устройства на ней образцовой фермы, 
которая и была открыта в мае 1890 года. 
Здесь работали первые уездные агрономы 
д.и. кирсанов, а. колосов и Н.а. аста-
фьев, прививавшие местным крестьянам 
передовой семеноводческий опыт.  А 1 (13) 
октября 1896 года при ферме организова-
ли сельскохозяйственную школу. В нее 
приняли 18 учеников - детей крестьян из 
Ирбитского уезда. 

В 1910 году школа была преобразована 
в низшее сельскохозяйственное училище. 
После установления советской власти, 13 
ноября 1919 года, коллегия Ирбитского 
уездного земотдела назначила заведую-
щим сельхозфермой и училищем анато-
лия Николаевича анисимова. Но вновь 
начались реорганизации, в 1920 году учи-

лище стало курсами колхозных руководи-
телей, а буквально через год на их базе 
были открыты Волковский сельскохозяй-
ственный техникум и колхозный институт с 
двухгодичным сроком обучения. В Зайково 
техникум переехал  только в 60-е годы.

мы наш, 
мы новый мир построим!
В конце двадцатых-начале тридцатых го-

дов прошлого столетия на территории ны-
нешнего колхоза «Завет Ильича» было ор-
ганизовано десять коллективных хозяйств: 
«Землероб» (д. Пиневка), «Большевик» 
(д. Кривая), «Восток» (д. Филина), «Поли-
тотдел» (д. Бердюгина), «Завет Ильича» 
(д. Трубина), «8-е Марта» (д. Васькова), 
«Передовик» (д. Речка), «Пламя» (с. Вол-
ково), «Колос» (д. Кубай), «Перелесок» (д. 
Андреевка). 

Правда, бердюгинцы откликнулись на 
призыв новой власти к коллективизации 
с большой осторожностью. Тем не менее, 
первыми 13 апреля 1929 года организова-
ли сельхозартель «Бердюгинская». В нее 
объединились 20 семей и четыре одиноч-
ки. Причем в артели было обобществлено 
не все хозяйство, а только имеющиеся у 
крестьян сельхозмашины. Но уже через 
десять дней в этой же деревне возникла 
другая артель - «Обновленная земля», в 
которую влились 160 семей (589 человек). 
Инициаторами создания коллективного 
хозяйства стали политизированные одно-
сельчане: шестеро коммунистов, 12 ком-
сомольцев и 15 пионеров. Общим хозяй-
ством артели стали 792 гектара пашни, 235 
лошадей, 307 коров, 330 овец, 700 голов 
птицы. Председателем этого колхоза был 
избран григорий аркадьевич бердюгин, 
середняк, но кандидат ВКП(б). 

Начавшаяся в двадцатые годы кампания 
раскулачивания послужила мощным «сти-
мулом» коллективизации, колхозы стали 
появляться один за другим, как грибы!

В д. Речка не было политизированных 
элементов, но и здесь 17 ноября 1929 года 

59 семей (373 человека), по примеру сосе-
дей, объединились в коммуну «Передовик». 
Обобществили и свое хозяйство: 411 гекта-
ров пашни, 81 лошадь, 116 коров, 35 свиней, 
159 овец, 262 головы птицы. Председателя 
выбрали тоже из середняков, но беспартий-
ного - ефима Николаевича волкова.

Дух объединения охватил население и 
других деревень округи. Через месяц, 15 
декабря того же года, создали свою ком-
муну «Пламя» жители с. Волково. Здесь 
тоже безотказно сработал мощный актив 
из трех коммунистов, 14 комсомольцев и 
45 пионеров. В коммуну вступили 87 семей 
(445 человек). Объединили и свои хозяй-
ства: 515 гектаров пашни, 152 лошади, 11 
коров, 156 свиней, 156 овец, 622 головы 
птицы. Председателем коммуны по обще-
му согласию стал беспартийный середняк 
петр васильевич кочегаров.

За волковцами потянулись и жители д. Ку-
бай. 20 декабря 1929 года они организова-
ли коммуну «Колос». В нее вошли 44 семьи 
(188 человек), в том числе и 26 зажиточ-
ных. Коллективным хозяйством стали: 258 
гектаров пашни, 60 лошадей, 121 корова, 
24 свиньи, 132 овцы, 313 голов птицы. Ру-
ководство коммуной, в отличие от соседей, 
кубайцы доверили беспартийному бедняку 
михаилу петровичу васькову.

Организация колхозов продолжилась и 
на следующий год. 30 января 1930 года 
в д. Трубиной появилась коммуна «Завет 
Ильича». В колхоз вошли 57 семей (256 
человек), в том числе три комсомольца и 
13 пионеров. Общее владение включало 
в себя 400 гектаров пашни, 115 лошадей, 
173 коровы, 17 свиней, 131 овцу, 351 голо-
ву птицы. Председательствовал в коммуне 
беспартийный середняк андрей егоро-
вич худорожков.

Последними на коллективизацию сосе-
дей откликнулись жители д. Васьковой.

Их коммуна «8-е Марта» была образо-
вана 30 декабря 1930 года. В нее вступи-
ла 51 семья (252 человека). Коммунисти-
ческий актив деревни был представлен 

пятью комсомольцами и 28 пионерами. 
Именно они были застрельщиками во всех 
делах коммуны. Хозяйство образовалось 
немалое: 276 гектаров пашни, 35 лоша-
дей, 125 коров, 45 свиней, 177 овец, 455 
голов птицы. Так что работы хватало всем. 
Председателем, как и в Кубае, избрали 
беспартийного бедняка андрея Яковле-
вича васькова. 

взят курс на укрупнение
Но эти первые мелкие колхозы были 

маломощными, в них преобладал ручной 
труд, на всех основных сельхоз работах 
основной тягловой силой были лошади. 
Первые годы обеспеченность тракторами 
была очень низкой! К примеру, в 1936 году 
на весь район пять тракторов, а в 1949 
году – 30, по одному, и то не во всех хо-
зяйствах. Двумя тракторами должны были 
пользоваться только три колхоза: «Пламя» 
(д. Волково), «Передовик» (д. Речка) и «Ко-
лос» (д. Кубай). 

С укрупнением колхозов все вопросы, 
включая и механизацию сельхозработ, 
стало решать проще. Первая волна укруп-
нения прошла в 1950 году. «Землероб» и 
«Восток» влились в колхоз «Большевик» с 
центральной усадьбой в д. Кривая (пред-
седатель василий дмитриевич донкин). 
«Политотдел», «8-е Марта» и «Завет Ильи-
ча» объединились в колхоз «Завет Ильича» 
с центром в д. Бердюгиной (председатель 
иван Яковлевич пушкарев). «Передовик» 
и «Колос» присоединились к колхозу «Пла-
мя» с центром в с. Волково (председатель 
тимофей Николаевич костарев). В 1954 
году  в это же хозяйство вошел андреевский 
«Перелесок». При следующем укрупнении, 
в 1957-58 годах, все три колхоза - «Боль-
шевик», «Пламя» и «Завет Ильича» - сли-
лись в один под общим названием «Завет 
Ильича», с центральной усадьбой в д. Бер-
дюгиной, а его председателем был выбран 
федор филиппович ланец.

Материалы полосы подготовил 
Олег Молокотин
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТь – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮщЕГО РАЗВИТИЯ

На Среднем Урале снят ряд ограничений по COVID-19. Но-
вые изменения внесены в указ об особом режиме.

Указ № 452-УГ, подписанный исполняющим обязанности губер-
натора алексеем орловым, опубликован на официальном 

интернет-портале правовой информации pravo.gov66.ru и вступил 
в силу.

Документ, в частности, предусматривает разрешение на работу 
развлекательных аттракционов и детских игровых площадок на от-
крытом воздухе.

Указом увеличено количество посетителей официальных и иных 
мероприятий, организуемых госорганами, а также массовых куль-
турных, физкультурных и спортивных мероприятий на объектах 
физкультуры и спорта – с 10 до 30%.

В регионе разрешена работа организаций дополнительного об-
разования в сфере физкультуры и спорта. Кроме того, фитнес-
центры теперь кроме индивидуальных тренировок могут проводить 
групповые занятия с численностью участников до 20 человек.

В Свердловской области продлен режим самоизоляции для лю-
дей старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.

Согласно указу, прибывающим в Свердловскую область из-за 
рубежа лицам необходимо иметь медицинский документ, под-
тверждающий отсутствие COVID-19, либо в течение трех дней по 
прибытию пройти исследование и соблюдать обязательную само-
изоляцию на дому до получения отрицательного результата.

Жителям региона  по-прежнему необходимо соблюдать масоч-
ный режим в общественных местах, в том числе в общественном 
транспорте. Исключение делается для мест общественного поль-
зования на открытом воздухе, но при обязательном соблюдении 
социальной дистанции.

Выпускниками специалитета 
и бакалавриата Уральского 
государственного медицин-
ского университета (УГМУ) в 
2020 году стали 680 человек. 
Из них большинство – 331 
человек – окончили лечебно-
профилактический факуль-
тет, еще 153 – педиатриче-
ский. В то же время обучение 
в ординатуре УГМУ успешно 
завершили 323 человека, а 
выпускниками магистратуры 
и аспирантуры стали 18 и 15 
человек соответственно.

Многие выпускники УГМУ уже 
трудоустроены в различ-

ных медучреждениях региона. 
Например, некоторые молодые 
специалисты летом устроились 
в Свердловский областной го-
спиталь ветеранов войн и теперь 
лечат, в том числе, пациентов с 
коронавирусной инфекцией. Так, 
выпускница УГМУ мария миши-
на с июня трудоустроена там в 
качестве врача-специалиста – 
она назначает лечение, корректи-
рует его и непосредственно ведет 
пациентов.

- Начинать работать врачом 
с такого «боевого крещения», 
не в спокойных, а достаточно 
экстремальных условиях, мне 
очень понравилось. Но до сих пор 
немного волнительно от осо-
знания большой ответствен-
ности за любое свое действие 
или бездействие. Перефразируя 
Горького, врач – это звучит гор-
до, – считает Мария Мишина.

Свердловский областной меди-
цинский колледж, самый крупный 
медицинский колледж России, в 

2020 году осуществил выпуск 2 
771 дипломированного специа-
листа по всем специальностям 
среднего медицинского и фар-
мацевтического образования: 
1 447 медицинских сестер, 387 
фельдшеров и санитарных фель-
дшеров, 152 акушерки, 131 ме-
дицинский лабораторный техник, 
142 зубных техника, 429 фарма-
цевтов. Из числа инвалидов по 
зрению подготовлено 14 масса-
жистов, которые трудоустраива-
ются в медицинские организации 
города и области.

Дипломы с отличием получили 
437 выпускников, это более 15 % 
от общего числа подготовленных 
студентов, завершивших обуче-
ние, 30% студентов выпускных 
курсов успешно совмещали учебу 
с работой в практическом здраво-
охранении.

В период преддипломной прак-
тики выпускники колледжа ра-
ботали в стационарах, а также 
на фильтрах медицинских ор-
ганизаций проводили контроль 
температуры тела работников и 
пациентов, осуществляли дис-
танционный мониторинг (по те-
лефону, в мессенджерах) и со-
провождали пациентов с ОРВИ, 
бессимптомным течением но-
вой коронавирусной инфекции 
COVID-2019 и контактных лиц, 
находящихся на дому, оказывали 
психологическую поддержку по 
вопросам профилактики и при-
верженности к лечению, выписы-
вали рецепты на детское питание 
и доставляли рецепты и кисломо-
лочные смеси семьям с малолет-
ними детьми.

113 выпускников специаль-

ности «Лечебное дело», пройдя 
обучение по программам допол-
нительного профессионального 
образования, получили дипломы 
о профессиональной  перепод-
готовке по специальности «Ско-
рая и неотложная помощь», что 
позволило им сразу трудоустро-
иться на скорую медицинскую 
помощь и в кабинеты неотложной 
помощи поликлиник медицинских 
организаций, а 19 выпускников, 
получивших дипломы о профес-
сиональной  переподготовке по 
специальности «Лечебная физ-
культура», смогут осуществлять 
профессиональную деятельность 
в отделениях реабилитации ме-
дицинских организаций.

Впервые выпускники-
фельдшеры прошли допол-
нительное обучение по про-
грамме «Первоначальная 
подготовка спасателей», аттесто-
вались на квалификацию «спа-
сатель» и были привлечены к не-
сению оперативного дежурства 
в составе дежурных смен обще-
ственного спасательного форми-
рования, тушению лесных пожа-
ров, обеспечению безопасности 
на водных объектах, к поисково-
спасательным работам на тер-
ритории Свердловской области.  
В составе сводной группировки 
Всероссийского Студенческого 
Корпуса Спасателей выпускники 
приняли участие в ликвидации 
последствий чрезвычайной си-
туации на территории Краснояр-
ского края, в обеспечении без-
опасности на международном 
молодёжном форуме «Таврида-
Арт» в Республике Крым. Это 
стало в колледже новым направ-

лением подготовки и воспитания 
специалистов для экстренных 
медицинских служб.

За активное участие в волон-
терской деятельности выпускники 
колледжа награждены благодар-
ственными письмами Губернато-
ра Свердловской области и на-
чальника Главного управления 
МЧС России по Свердловской 
области.

Одно из важных направлений 
национального проекта «Здра-
воохранение» – ликвидация ка-
дрового дефицита в отрасли и 
повышение престижа медицин-
ского работника. Свердловские 
образовательные организации в 
сфере здравоохранения успешно 
ежегодно восполняют кадровый 
дефицит, взращивая молодых 
профессионалов в своих стенах. 
Так, в 2020 году кадровый резерв 
здравоохранения пополнился 
более чем 3,5 тысячами выпуск-
ников профильных образова-

тельных организаций высшего и 
среднего профессионального об-
разования.

- В нашем регионе уделяется 
большое внимание развитию 
кадрового потенциала здраво-
охранения: ежегодно увеличива-
ется количество целевых мест 
как в университете, так и в ме-
дицинском колледже; действу-
ют программы по поддержке 
молодых кадров, по привлечению 
специалистов в отдаленные и 
сельские территории. Да, еще 
есть к чему стремиться, но мы 
знаем все слабые места. Думаю, 
что благодаря сотрудничеству 
с нашим медуниверситетом и 
тем возможностям, которые 
открывает нам национальный 
проект «Здравоохранение», эти 
слабые места у нас получится 
убрать в ближайшие годы, – за-
явил министр здравоохранения 
Свердловской области андрей 
карлов.

Школы в муниципалитетах 
Свердловской области перед 
стартом нового учебного 
года должны провести обя-
зательные тренировки по 
обеспечению эпидемиологи-
ческой безопасности. 

Механизм организации учеб-
ного процесс в условиях 

распространения коронавирус-
ной инфекции и сезонного подъ-
ема гриппа и ОРВИ обсудили 7 
августа участники совещания 
под руководством заместителя 
губернатора павла крекова.

- До начала учебного года во 
всех школах необходимо про-
вести учения без детей - с за-

меной их взрослыми. Нужно 
отработать соблюдение всех 
противоэпидемических требо-
ваний. Учебный год мы начинаем 
в обычном, традиционном режи-
ме. Поэтому перед нами стоит 
задача - обеспечить безопас-
ность и школьников, и сотруд-
ников учебных заведений, - ска-
зал замгубернатора.

По его словам, особое внима-
ние при подготовке к 1 сентября 
нужно уделить разведению пото-
ков учеников. Для этого во всех 
свердловских школах будет со-
ставлен график прибытия детей 
в образовательные организации 
- по звеньям или параллелям.

На входе в здание все ученики 
и сотрудники будут проходить обя-
зательный «фильтр» - медосмотр 
с термометрией, а затем дезин-
фекцию рук. Предполагается, что 

Медицина пополнится кадрами

Ряд ограничений снят

Фото из архива газеты

Готовность школ на особом контроле
маски внутри школы дети и учи-
теля, прошедшие медицинский 
контроль, использовать не будут. 
Средства индивидуальной защи-
ты останутся обязательными для 
работников технических служб. 

Пространство в классах будет 
организовано с соблюдением 
требований к социальному дис-
танцированию. Кроме того, всем 
школьным администрациям 
предстоит сформировать учеб-
ный график таким образом, что-
бы свести перемещения детей из 
кабинета в кабинет к минимуму.

Павел Креков напомнил, что 
подготовка к началу учебного 
года по поручению губернатора 
Евгения Куйвашева должна на-
ходиться под личным контролем 
глав муниципальных образова-
ний Свердловской области.

Фото из архива газеты
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТь – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮщЕГО РАЗВИТИЯ

Жители Свердловской обла-
сти активно регистрируют-
ся в качестве самозанятых.  

За три месяца их число увели-
чилось на 9 тысяч человек. По 

данным заместителя министра 
инвестиций и развития Свердлов-
ской области евгения копеляна, 
на 1 мая было зарегистрировано 
16 тысяч плательщиков налога 
на профессиональный доход, на 
1 августа – 25,5 тысячи.

- С 1 января 2020 года Сверд-
ловская область участвует в 
эксперименте по внедрению спе-
циального налогового режима 
для самозанятых в рамках на-
ционального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициа-
тивы». По прогнозам 2019 года 
ожидалось, что применение на-
лога на профессиональный доход 
может потенциально заинтере-
совать от 30 тысяч до 50 ты-
сяч жителей региона. Несмотря 
на нестабильную экономическую 
ситуацию, связанную с пандеми-
ей, эта категория микропред-
принимателей продолжает ре-
гистрироваться. В том числе, 
это связано с поддержкой, кото-
рая оказывается плательщикам 
налога на профессиональный до-
ход по инициативе губернатора 
Свердловской области Евгения 
Куйвашева – самозанятым пре-
доставляется безвозмездная 
материальная помощь, – сказал 
Евгений Копелян.

Так, зарегистрированные в пе-
риод со 2 апреля по 1 мая полу-
чают по 5 тысяч рублей. А само-
занятые, зарегистрированные до 
1 апреля и не снявшиеся с учета 
к 1 мая, имеют право на две вы-
платы – совокупно на 10 тысяч 
рублей. Оператором выплат вы-
ступает Свердловский областной 
фонд поддержки предпринима-
тельства, на базе которого также 
осуществляется информационно-
консультационная поддержка.

- По регламенту на выплаты 
может потребоваться до девя-
ти дней. Но на деле все проис-
ходит быстрее. Подать заяв-
ление очень просто. Для этого 
необходимо зарегистрировать-
ся на сайте фонда в личном 
кабинете. Далее понадобится 
ввести ИНН и банковские рекви-
зиты, нажать кнопку «Подать 

заявление», и оно будет сфор-
мировано автоматически. Мы 
также помогаем самозанятым 
необходимой информацией, – на-
помнил заместитель директора 
Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства 
валерий пиличев.

Ранее сообщалось, что фонд 
уже произвел порядка 12,5 тысячи 
выплат на сумму свыше 62 мил-
лионов рублей, общий фонд под-
держки для самозанятых из регио-
нального бюджета составляет 141 
миллион 755 тысяч рублей.

Консультацию самозанятые 
могут получить по телефону «го-
рячей линии» 8 (800) 500-77-85. 
Помимо этого, создан информа-
ционный портал, где собрана вся 
информация о налоговом спец-
режиме – selfemployed.sofp.ru

Фото из архива редакции

По словам министра промышленности и науки региона сергея пе-
ресторонина, это прямое свидетельство эффективности данного 

вида поддержки бизнеса со стороны государства.
- В августе 2019 года на официальном сайте проекта Производи-

тельность.рф было зарегистрировано 60 заявок от Свердловской 
области, часть предприятий уже стали участниками нацпроекта. 
На данный момент зарегистрировано 120 организаций. Если изна-
чально у некоторых руководителей были сомнения в необходимо-
сти вхождения в этот национальный проект, то по мере появле-
ния обратной связи от участников доказывать больше ничего не 
нужно. Предприятия без затрат на консультантов на том же обо-
рудовании и с тем же персоналом добиваются увеличения выпуска 
продукции до двух раз, – сказал Сергей Пересторонин.

По данным руководителя регионального центра компетенций алек-
сандра казакова, в настоящее время в проекте участвуют 67 пред-
приятий. 42 из них работают со специалистами федерального или 
регионального центров компетенций, 25 предприятий – самостоя-
тельно.

- Есть предприятия, которые самостоятельно внедряют у себя 
инструменты бережливого производства, мы готовы им предо-
ставлять бесплатно помощь консультантов, кроме того, участ-
ники национального проекта получают доступ к финансовой под-
держке на льготных условиях. Так, при выполнении ряда условий 
предприятия-участники могут рассчитывать на заем до 300 мил-
лионов рублей на пять лет под 1% годовых, – рассказал Александр 
Казаков.

Напомним, принять участие в нацпроекте на безвозмездной осно-
ве могут предприятия Свердловской области из сфер обрабатываю-
щих производств, сельского хозяйства, транспорта, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства с размером выручки от 400 мил-
лионов до 30 миллиардов рублей в год. Для включения в реестр не-
обходимо подать заявку на сайте Производительность.рф.

Всего до конца 2024 года к проекту планируется привлечь свыше 
300 свердловских предприятий.

Исполняющий обязанности 
губернатора Свердловской 
области Алексей орЛоВ 
ознакомился с ходом реализа-
ции приоритетных инвести-
ционных проектов в регионе. 

В настоящее время на Среднем 
Урале 15 проектов наделены 

этим статусом.
- Мы занимаем достаточно 

активную позицию в реализации 
проектов, необходимо, чтобы 
предприятия-участники полу-
чали всю помощь, которую мы 
декларируем, – подчеркнул Алек-
сей Орлов.

Как сообщила и.о. министра 
инвестиций и развития Сверд-
ловской области елена хлыбо-
ва, в настоящее время приори-
тетные проекты реализуются в 12 
муниципалитетах, в том числе 11 
предприятий выполняют проекты 
по новому строительству, четыре 
организации проводят модерни-
зацию.

- Инвестиционная политика 
Свердловской области направ-
лена на создание благоприят-
ных условий для формирования 
крупных проектов, выступаю-
щих точками притяжения ин-
вестиций, развития инноваций 
и инфраструктуры. Одно из 
направлений такой политики 
– институт приоритетных ин-
вестиционных проектов Сверд-
ловской области. С начала реа-
лизации проектов освоено 78,9 
миллиарда рублей, создано 1,4 
тысячи новых рабочих мест. 
Совокупный объем полученных 
льгот участниками проектов 

составил 7,6 миллиарда рублей, 
– рассказала Елена Хлыбова.

Участникам приоритетных ин-
вестиционных проектов Сверд-
ловской области предоставляют-
ся налоговые преференции. По 
данным Мининвеста, на каждый 
рубль льгот приходится 5 рублей 
налоговых поступлений.

В ходе заседания также было 
согласовано изменение ключевых 
параметров одного из инвестици-
онных проектов «Атомстройком-
плекс Цемент» – «Строительство 
и эксплуатация завода по произ-
водству цементного клинкета».

- Мы заканчиваем строитель-
ство цементного завода. Объ-
ем производств относительно 
ранее заявленного мы увеличили 
– с 460 тысяч тонн до 550 ты-
сяч тонн клинкета в год. Объем 
инвестиций также увеличился – 
вместо 3,6 миллиарда рублей мы 
вкладываем почти 4,8 миллиарда 
рублей. Как и планировалось, бу-

дет создано 150 новых рабочих 
мест, – рассказал руководитель 
проекта «Атомстройкомплекс Це-
мент» василий литвинцев.

Запуск завода намечен на 4 
квартал 2020 года на территории 
Сысертского городского округа. 
Здесь будет налажено производ-
ство серого и импортозамещаю-
щего белого цемента.

Напомним, в конце 2018 года в 
Свердловской области внедрена 
комплексная система монито-
ринга реализации приоритетных 
инвестиционных проектов Сверд-
ловской области, предусматри-
вающая заключение соглашений 
с инвестором на уровне прави-
тельства Свердловской области, 
что позволяет оперативно вы-
являть проблемные аспекты и 
нивелировать риски отклонения 
от плановых сроков и показате-
лей проекта, а также невыполне-
ния условий присвоения статуса 
участника проекта.

Начатые в 2020 году при поддержке областно-
го бюджета проекты развития газовой ин-
фраструктуры на Среднем Урале выполнены 
более чем на 70 процентов.

Полностью завершить работы и ввести 
газопроводы в эксплуатацию плани-

руется до конца ноября. Благодаря этому 
технический доступ к сетевому при-
родному газу получат 2 500 домов, 
качественно улучшить условия сво-
его проживания смогут свыше восьми тысяч 
уральцев. Об этом сообщил первый заместитель 
министра энергетики и ЖКХ Свердловской области 
игорь Чикризов.

В 2020 году на газификацию территорий, напомнил он, из регио-
нальной казны выделено 344 миллиона рублей. Почти 200 миллионов 
из них направлено на строительство десяти новых проектов газоснаб-
жения. В совокупности с переходящими объектами прошлого года по 
ним в области планируется ввести в эксплуатацию около 90 киломе-
тров сетей.

- На всех новых объектах работы идут организованно, без замеча-
ний, в полном соответствии с графиками.  К настоящему времени 
на завершающем этапе строительства находится межпоселковый 
газопровод, подводящий газ к сельским населенным пунктам Волчан-
ского района, начаты работы на подводящих сетях в Пышминском 
городском округе. После ввода инфраструктуры в эксплуатацию 
техническая возможность подключения к газу будет обеспечена 
почти для 600 домов, без малого для 2400 человек. По оставшимся 
восьми проектам – в Ирбите, Красноуфимске, Бисерти, Атиге, Ста-
роуткинске и еще ряде территорий – строятся распределительные 
газопроводы, к которым по планам муниципалитетов в перспективе 
будут подключены еще 1911 домовладений с общим числом прожи-
вающих более 5700 человек, – рассказал Игорь Чикризов.

Переходящие объекты газификации прошлого года, по словам зам-
министра, также находятся в высокой степени готовности. Уже сдан в 
эксплуатацию газопровод в поселке Зыряновском, в ближайшие два 
месяца ожидается ввод распределительных сетей в Верхней Туре, 
Невьянске, Верхотурье, Бисерти, а также газопроводов в деревне 
Сызги Красноуфимского района и селе Покровском Горноуральского 
городского округа.

Напомним, с целью повышения доступности природного газа для 
жителей по поручению главы региона евгения куйвашева в Сверд-
ловской области приняты и действуют социальные гарантии по 
компенсации расходов на приобретение и установку газового обо-
рудования для малообеспеченных граждан, многодетных семей и 
пенсионеров. С декабря 2019 года размер указанной поддержки со-
ставляет 70 тысяч рублей.

Самозанятых в регионе становится большеКоличество предприятий Свердловской области, желающих 
стать участниками национального проекта «Производитель-
ность труда и поддержка занятости», за год увеличилось 
вдвое - с 60 до 120.

Бережливость – в тренде

Доступ к природному газу 
получат свыше 8 тысяч уральцев

Реализация приоритетных 
инвестиционных проектов на контроле

Материалы 4-5 полос подготовила Наталья Кузеванова
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Мы ПОМНИМ О ВАС, ГЕРОИ!

командир звездной эСкадрильи
Агей Александрович ЕЛохИН родился 
16 декабря 1912 года в селе Знаменка. 
Его родители - Александр Фролович 
и Ираида Ануфриевна Елохины - были 
крестьянами. Начальную школу Аггей 
окончил в родном селе, а после про-
должил образование в Тавдинском 
фабрично-заводском училище. Полу-
чив рабочую специальность, трудил-
ся на лесоразработках, на заводе и 
электростанции.

на Пути к мечте
Но все это было не его, парня тянуло в 

авиацию, о которой он мечтал с детства. 
Помог ему реализовать эту мечту Тавдин-
ский райком комсомола, направивший Аг-
гея Елохина на учебу в областную школу 
пилотов. Но он на этом не остановился, 
целеустремленный человек через год уже 
был зачислен курсантом-пилотом военной 
школы морских летчиков в городе Ейске. 
И только после ее окончания, уже старши-
ной, А.А. Елохин почувствовал себя воен-
ным летчиком. 

Первое время он служил командиром 
звена легкобомбардировочной эскадри-
льи 69-го истребительного авиационного 
полка. Перед самым началом Великой 
Отечественной войны А.А. Елохина на-
значили командиром эскадрильи штур-
мовиков. Особенность этого авиаци-
онного подразделения была в том, что 
большинство боевых заданий летчикам 
надо было выполнять ночью. Поэтому в 
его состав входили опытнейшие летчи-
ки, настоящие асы, семь из которых в 
дальнейшем стали Героями Советского 
Союза. 

Полет в беССмертие
В первые месяцы войны немецкие части 

стремительно наступали, пытаясь про-
рвать оборону Красной армии.  В августе 
1941 года эскадрильи Елохина было  по-
ручено нанести бомбовый удар по казар-
мам противника. Самолеты поднялись в 
воздух, когда темнота легла на землю. Вот 
впереди и лучи прожекторов, один из них 
на мгновение осветил  казармы. Штурмо-
вики друг за другом сбросили на цель бом-
бы, пламя осветило охваченные пожаром 
казармы, зенитные орудия, прожекторные 
установки, автомашины и разбегающихся 
в панике врагов.

Не боялись елохинцы и дневных атак на 
противника. На Южном фронте немецкая 
конница под прикрытием своей артилле-
рии настойчиво предпринимала атаки на 
западный фланг обороны Красной армии. 
Остудить пыл наступающего противника 
была направлена эскадрилья штурмови-

ков под командованием  А.А. Елохина. Ко-
мэск грамотно провел штурмовку, группу 
разделил на две, одна бомбовым ударом 
подавила огневые позиции фашистской 
артиллерии, другая буквально «скосила» 
пулеметным огнем немецкую конницу, тем 
самым сорвав наступление врага на этом 
участке фронта.

Бесстрашный пилот был награжден ор-
денами Ленина, Красного Знамени и Крас-
ной Звезды. В конце сентября 1941 года 
командир эскадрильи Аггей Елохин был 
представлен к званию Героя Советского 
Союза. К этому времени он совершил 123 
боевых вылета, в каждом из которых проя-
вил мужество и героизм.

Был случай, когда Елохин, вернувшись 
из боя,  насчитал в своем штурмовике око-
ло ста пулевых и осколочных пробоин. И 
все же врагам дважды удавалось вывести 
из строя самолет Елохина, летчику при-
ходилось сажать его на занятую немцами 
территорию. Боевые товарищи не бросили 
его в трудную минуту, рискуя тоже быть 
сбитыми, они садились рядом и вывозили 
командира на своих самолетах. Но одна из 
таких посадок закончилась для Аггея Алек-
сандровича трагически.

По военным сводкам, 23 июня 1942 года 
в тяжелом воздушном бою под Харьковом 
самолет капитана Елохина снова был под-
бит. При посадке на неровное поле крыла-
тая машина перевернулась, загорелась и 
взорвалась. Летчик не успел выбраться из 

кабины...
Первоначально А.А. Елохин был захо-

ронен в братской могиле в с. Успенском, 
затем перезахоронен в с. Широкое Близ-
нюковского района Харьковской области 
Украины. 

земляки Помнят героя
и гордятСя им
Светлую память о себе оставил у земля-

ков Аггей Александрович Елохин. Именем 
героя названа улица в родном селе Зна-
менском и Знаменская школа. На здании 
школы установлена мемориальная до-
ска. В школьном музее есть постоянная 
и передвижная экспозиции, посвященные 
биографии и боевому пути одного из при-
знанных асов Великой Отечественной во-
йны. Ежегодно в канун дня рождения А.А. 
Елохина в Знаменской школе проводится 
«Елохинская неделя», которая включает в 
себя тематические классные часы, откры-
тые уроки, конкурсы творческих работ и 
спортивные соревнования, посвященные 
герою. В школе лучшим ученикам в торже-
ственной обстановке присваивается зва-
ние «елохинца». Его уже заслужили более 
50 учащихся. 

Биографию героя-земляка по крупицам 
восстанавливала людмила алексеевна 
Зенкова, на протяжении десяти лет заве-
довавшая музеем Знаменской школы. Она 
и рассказала, что у Аггея Александровича 
было три сестры и брат. Две сестры жили 
в Екатеринбурге, а фекла александров-
на бобина – в Знаменском, брат петр 
александрович елохин – в Ирбите. К 

сожалению, никого из них уже нет в жи-
вых. Родственники дважды собирались на 
своей малой родине – на открытие обели-
ска воинам-землякам и на 70-летие А.А. 
Елохина. В настоящее время на ирбит-
ской земле проживают дети Феклы Алек-
сандровны: сергей иванович бобин – в 
Знаменском, екатерина ивановна – в Ир-
бите. В родном селе героя живут и его вну-
чатые племянники – иван анатольевич 
бобин, александр сергеевич и алексей 
сергеевич бобины.  

В Ирбите на бульваре Победы в ряду 
Героев Советского Союза почетное место 
занимает бюст А.А. Елохина. В с. Харлов-
ском ежегодно проводится шахматный тур-
ни, посвященный памяти Героя Советского 
Союза А.А. Елохина.

Не забыли нашего земляка в Тавде, име-
нем А.А. Елохина названы улица этого го-
рода и Тавдинский техникум. В 2015 году 
в честь 70-летия Победы в парке культуры 
и отдыха Тавды была заложена Аллея Ге-
роев Советского Союза,  на которой раз-
мещены девять портретов, в том числе и 
А.А. Елохина. 

В конце 80-х годов пионеры украинской 
школы с. Широкое приглашали учащих-
ся Знаменской школы посетить братскую 
могилу, в которой покоится прах А.А. Ело-
хина. Но последующий распад Советско-
го Союза и смена отношения украинцев к 
героям Великой Отечественной войны ис-
ключили такую возможность.

Но земляки помнят Аггея Александрови-
ча Елохина и гордятся им!

Олег Молокотин

Фото: http://irbit.info/

Братская могила в с. Широкое.
Фото:https://memory-book.ua/gallery/albums/23174

чтобы знали и Помнили
Снова о войне, будь она неладна.

Многие жители деревни Чубаровой на-
верняка помнят домну Зиновьевну 

ЩукиНу. Родилась она 16 января 1921 
года. Мать, александра дмитриевна Щу-

кина, работала дояркой, и девочкой До-
мна помогала маме на ферме, да и дома 
дел хватало. Отец, Зиновий Яковлевич, 
также работал в колхозе. В семье, кроме 
Домны, были еще двое детей – братья 
александр и иван.

В 21 год Домна была призвана в армию. 
Окончила курсы поваров. Служила в по-
левом госпитале на медицинском поезде, 
который шел вслед за фронтом. Его часто 
обстреливали, но он продолжал идти впе-
ред. На местах сражений поезд останав-
ливался, и с поля боя выносили раненых 
бойцов – врачи оказывали им помощь, а 
повара кормили раненых.

Военврач был очень строгий, следил за 
чистотой на кухне, поэтому здесь был иде-
альный порядок и котлы всегда блестели. 
В городах были остановки, но их никуда не 
отпускали.

Так Домна дошла до Берлина. Бог мило-
вал – не была ранена. Вернулась в родную 

деревню. Встретила будущего мужа – лей-
тенанта павла егоровича басанова. Он 
также воевал на фронте, был награжден 
орденом Красной Звезды – вывел отряд из 
окружения.

Работала Домна страховым агентом, 
моталась по всем деревням пешком. За-
тем поваром в доме инвалидов (был та-
кой в деревне). Вышла на пенсию. Имеет 
медали.

Рассказ записан со слов дочери – ва-
лентины павловны лобановой, которая, 
когда мама заболела, вышла на льготную 
пенсию, уехала в деревню и семь лет уха-
живала за ней.

Похоронены Домна Зиновьевна и ее муж 
в деревне Чубаровой.

Домна Зиновьевна подвигов не совер-
шала и наград особых не удостоена, но 
она добросовестно делала свою работу и 
помогала приближать победу!

Ангелина Еремина
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возрождая духовные традиции
Нам сегодня во многом не 
понять значение сельских 
храмов, их нравственный и 
эстетический смысл. А ведь 
раньше они были центром и 
украшением любого села. С 
горечью приходится созна-
вать, что участь сельских 
церквей оказалась плачевной! 

В 1929 году в Ирбитском округе 
прошло массовое закрытие, а 

впоследствии и варварское уни-
чтожение церквей. Но сегодня 
утверждается разумное отноше-
ние к прошлому, восстанавлива-
ются и эти культурные памятники.

идею строительства 
храма поддержали все
От Петропавловской часовни, 

которая стояла в д. Бердюгиной с 
1875 года, к сожалению, не оста-
лось даже следа. Но жители де-
ревни помнят, где стоял их храм, 
и установили на этом месте по-
клонный крест. Не удалось атеи-
стам искоренить в бердюгинцах 
православную веру! Лишившись 
своего храма, убежденные хри-
стиане до поры до времени ез-
дили в городские церкви – Свято-
Троицкую и Веры, Надежды, 
Любови и материи их Софии на 
Пушкаревой горе. 

Как пришла идея построить в 
деревне Бердюгиной свой храм, 
рассказала инициатор этой 
стройки алевтина витальевна 
васькова, бывший главный ве-
теринарный врач колхоза «Завет 
Ильича»:  

– Мы решили построить 
свой храм в 2011 году. Посове-
товались с отцом Владими-
ром Ананьевым, настоятелем 
храма Веры, Надежды, Любови 
и матери их Софии, и Ниной 
Петровной Боковой, на тот 
момент главой Ирбитского му-
ниципального образования, они 
это решение одобрили. Мы на-
чали с того, что провели опрос 
населения: «Надо или нет стро-
ить в деревне храм?» Людям 
объясняли, что одного согласия 
будет мало, придется и деньги 
вкладывать в строительство 
храма. За один день мы получили 
письменное согласие 160 одно-
сельчан. С этого все и началось. 
Оформление земельного участ-
ка оказалось очень длительным 
процессом, мы получили все раз-
решительные документы на 
строительство храма только в 
2015 году. Администрация райо-
на дала возможность выбирать 
место под строительство из 
пяти предложенных. Мы снова 

провели опрос односельчан: «Где 
лучше возводить храм?» Боль-
шинство голосов было за то, 
чтобы он стоял рядом с домом 
культуры. В октябре 2016 года 
на этом месте уставили крест. 

Все последующие годы активи-
сты собирали средства на строи-
тельство храма. Собрали два 
миллиона рублей. Вроде бы день-
ги не малые, но на строительство 
их надо было гораздо больше. За 
помощью обратились к а.Я. бер-
дюгину, председателю СПК «За-
вет Ильича». Александр Яковле-
вич вынес вопрос о строительстве 
храма на общее собрание членов 
кооператива. Они подтвердили 
свое намерение поддержать стро-
ительство храма. Алевтина Вита-
льевна убеждена, что основной 
вклад в строительство храма внес 
СПК «Завет Ильича».  Если бы 
сельхозпредприятие не помогло, 
храма бы не было!

мечта стала 
реальностью
Закладка храма была нача-

та в 2015-м – в год тысячелетия 
преставления святого равноапо-
стольного князя Владимира, кре-
стителя Руси. Поэтому бердю-
гинцы решили его избрать своим 
небесным покровителем, наряду 
со святыми апостолами Петром и 
Павлом, которым была посвяще-
на старая часовня. 

Строительную организацию ре-
комендовал А.Я. Бердюгин. ООО 
«Центурион»  (генеральный дирек-
тор д.в. Чесноков) было провере-
но многолетней работой на строи-
тельстве объектов СПК «Завет 
Ильича». Но строительство хра-
ма - дело небыстрое, чаще всего 
оно длится годами, бердюгинский 
строили три года. Но строители 

не подвели! Их бригада срубила 
восемь срубов будущего храма. 
В 2018 году залили и освятили 
фундамент, вложив в основание  
камень с датой закладки. И стали 
возводить храм. Строители не пре-
кращали работу даже в морозы.  К 
примеру, купола на храм поднима-
ли 30 декабря 2018 года.  

Алевтина Витальевна восхи-
щена благородством людей, при-
нявших участие в строительстве 
храма:

– Строители – настоящие ма-
стера своего дела! Мы им очень 
благодарны за наш храм. А сколь-
ко еще совершенно посторонних 
людей помогали безвозмездно 
или за чисто символическую 
плату. Они вкладывали в эту ра-
боту и помощь свою душу! 

Храм получился на славу! Не-
случайно деревянный храм – это 
символ и гордость Руси. Выпол-
ненный в традициях русского 
зодчества, он поражает вообра-
жение своей первозданной кра-
сотой и величием. А вошедший в 
него человек невольно сразу по-
падает в благодатную атмосферу 
православия. 

 «Святое дело»
Одним из инициаторов строи-

тельства храма была депутат 
думы Ирбитского муниципального 
образования галина степанов-
на шипкова. Благодаря творче-
ской деятельности театрального 
коллектива Бердюгинского дома 
культуры, которым она руководит, 
новый храм получил колокола. 

Галина Степановна вспомина-
ет, как это произошло:

– В феврале 2017 года к нам 
приехали журналисты из ВГТРК 
снять видеозарисовку о работе 
нашего дома культуры. Мы рас-
сказали им, что у нас есть театр 
«Энтузиасты». Они пожелали 
посмотреть репетицию спек-
такля «Святое дело», в котором 
играют вместе взрослые и юные 
актеры. Журналисты, заходя в 
зрительный зал, увидели карти-
ну нашего будущего храма, рас-
спросили о нем. Всю репетицию 
они сидели молча, в шоке от уви-
денного! После репетиции ко мне 
подошел один из журналистов и 
сказал, что спектакль поразил 
его в самое сердце, он предло-
жил помочь приобрести колоко-
ла в храм. И действительно, на 
следующий год нам безвозмездно 
привезли колокола, встречать их 
собрались неравнодушные жите-
ли деревни. Храма тогда еще не 

было, поэтому службу провели 
в доме культуры. Так наш теа-
тральный коллектив сотворил 
святое дело. Следующим летом  
колокола установили в церкви. 

Неоценимый подарок храму 
сделал и брат Галины Степанов-
ны – леонид степанович ша-
банов.  Он передал храму пять 
старинных икон, которые жители 
деревень бердюгинской терри-
тории спасли в 1930 году от уни-
чтожения. Оказывается, в период 
борьбы с религией богоборцы 
вывезли только из волковской 
Воздвиженской церкви 17 под-
вод с иконами, хоругвями и цер-
ковными книгами. Те, которые, 
по их мнению, 
не представля-
ли ценности, 
были сожжены 
в большом ко-
стре за селом. 
Местным жи-
телям все же 
удалось спа-
сти часть икон. Благодаря Леони-
ду Степановичу они обрели свое 
достойное место в новом храме. 

«Стяжи дух мирен, 
и тогда тысячи душ 
спасутся около тебя!»
Это заповедь преподобного Се-

рафима Саровского, одного из са-
мых почитаемых на Руси святых. 
Именно ей следует инициативная 
группа бердюгинских прихожан 
нового храма: Алевтина Вита-
льевна Васькова, Галина Степа-
новна Шипкова, Леонид Степа-
нович и галина Николаевна 
шабановы, Надежда алексан-
дровна бердюгина, людмила 
александровна матвеева, еле-
на петровна дмитрунец, анна 
сергеевна егорова. Каждый из 
этих замечательных людей – яр-
кая личность, способная вести за 
собой. Но застрельщиком всего, 
что касается храма, сами прихо-
жане все же считают Алевтину 
Витальевну Васькову.

Галина Степановна уточняет:
– Для нас Алевтина Витальев-

на – это величайший подвижник 
веры православной! Без ее уча-
стия не мог бы появиться наш за-
мечательный храм, либо он стро-
ился бы долго-долго. Она  никому 
не дает покоя! В ее понимании все 
должны активно участвовать в 
жизни храма. Поэтому каждый из 
нас выполняет какую-то работу, 
я бы даже сказала: «несет свое 
послушание в храме». Людмила 
Александровна  читает акафи-
сты, Леонид Степанович – ал-
тарщик, Надежда Александровна  
– певчая, я, как депутат, решала 
вопрос о подключении храма к во-
допроводу и так далее. Всю рабо-
ту мы выполняем бесплатно, во 
славу Божью.

Алевтина Витальевна смущен-
но отрицает свое старшинство в 
этом церковном коллективе:

– У нас пока еще храм не по-
лучил официального статуса и 
нет православной общины. Поч-
ти все наши прихожане работа-
ющие, а я на пенсии, поэтому у 
меня больше свободного време-
ни и возможности заниматься 
храмом. Сейчас мы сделали за-
каз в иконописную мастерскую 
одного из шадринских монасты-
рей, чтобы нам написали 33 
иконы для иконостаса. Надо за-

кончить с его 
устройством. 
В храме пока 
еще остается 
много работы 

по внутреннему убранству! 
Тем не менее, храм уже дей-

ствует, регулярно проводятся 
службы: каждую первую субботу 
месяца – литургия, каждую тре-
тью – молебен, отмечаются пре-
стольные праздники, проводится 
крещение. Их проводит прото-
иерей отец Владимир Ананьев. 
Храм открыт для верующих.

Одна из прихожан, галина Ни-
колаевна ильина, признается, 
что уже не представляет свою 
жизнь без храма: 

– Казалось бы, на работе и 
по дому всегда забот, как гово-
рится, полон рот, а приходит 
воскресенье, и ноги сами несут 
в храм! 

А Людмила Александровна се-
тует на односельчан:

– Такой храм красивый построи-
ли, а народу пока мало ходит. Все 
были за строительство храма, 
никто не был против, а народу 
приходит мало. Не знают запо-
веди Божьей: «Шесть дней рабо-
тай, и делай всякие дела твои; а 
день седьмой – Господу». Правда, 
на литургию все же собираются. 
Радует, что дети приходят в 
храм. Я даже замечала, что они, 
проходя возле храма, крестятся. 
Значит, что-то уже зародилось в 
их юных душах. У нас треть жи-
телей деревни – дети. Хочется, 
чтобы в нашем храме было много 
детей. Пожилым тоже пора заду-
маться о своем бренном мире. 

Ее успокаивает Галина Степа-
новна:

– Храм поставили недавно, 
привыкнут люди и будут хо-
дить. Надо их с детства воспи-
тывать. Закончится карантин, 
откроем при храме воскресную 
школу. Работу с детьми будем 
строить совместно. У нас сре-
ди прихожан четыре опытных 
педагога – Елена Петровна Дми-
трунец, Людмила Александров-
на Матвеева, Галина Николаев-
на Шабанова, Анна Сергеевна 
Егорова. Проконсультируемся у 
педагогов воскресных школ го-
родских храмов, составим про-
грамму работы своей воскрес-
ной школы. Дети в храм начнут 
ходить, а за ними придут и их 
родители.

Олег Молокотин
Фото автора и 

Валентины Васьковой



05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.15 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.55 «Мужское/Женское» 

16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЖЕЛТыЙ ГЛАЗ ТИГРА» 

16+
23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МыС-

ЛИ» 16+
01.20 «Ген высоты, или Как пройти 

на Эверест» 16+
02.25, 03.05 «Наедине со всеми» 

16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 03.25 Т/с «ТАЙНы СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТы» 12+
01.40 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 
16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «ВыСОКИЕ СТАВ-

КИ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00, 00.25 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Т/с «РОСТОВ» 16+
02.20 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

07.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
08.00 «Фитнес. Спаси свою лю-

бовь» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 

16+
09.00 «Фитнес. Lite» 16+
10.15 «Фитнес. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВы ВМЕСТЕ» 

16+
14.30, 22.00 Т/с «РЕАЛьНыЕ ПА-

ЦАНы» 16+
16.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» 16+
18.30 Т/с «ФИТНЕС» 16+
20.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 Т/с «ОЛьГА» 16+
23.00 «Фитнес. Город любви» 16+
00.00 «Фитнес. После заката» 16+
01.00 «Comedy Woman» 16+
02.00 «Stand Up» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-

ЦА» 6+
10.35 Д/ф «Ольга Остроумова. Лю-
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11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТы КРИ-

СТИ» 12+
16.55 «Прощание. Александр и Ирина 

Пороховщиковы» 12+
18.15, 02.55 Х/ф «АЛМАЗы ЦИРЦЕИ» 

12+
22.35 «История одной эпидемии» 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Хроники московского быта. 

Доза для мажора» 12+
02.15 Д/ф «Кто убил Бенито Муссоли-

ни?» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле»
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.25 Х/ф «НЯНЯ» 12+
09.20 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
11.25 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛьНыЙ МУЖ-

ЧИНА» 12+
13.20 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 

16+
19.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+
20.00 Х/ф «НОЧь В МУЗЕЕ» 12+
22.10 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧь» 12+
00.10 Х/ф «КЛИК. С ПУЛьТОМ ПО 

ЖИЗНИ» 12+
02.10 Х/ф «НЯНЯ 2» 16+
03.40 Х/ф «НЯНЯ 3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

В РАЮ» 12+
05.05 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 
«Известия»

05.25 Т/с «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

09.25, 13.25 Т/с «ВыЖИТь ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 16+

17.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ 2» 16+
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50, 08.55, 10.35, 11.00, 14.25, 

17.50, 18.25 «Погода на «ОТВ» 
6+

06.55 «Би-Би-Знайки» 0+
07.30 М/ф «Фиксики» 0+
08.10 Д/с «Невероятная наука. Долго-

летие» 12+
09.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНщИНА» 

16+
10.40 «Прокуратура. На страже зако-

на» 16+
11.05 «Парламентское время» 16+
12.05 Юбилейный концерт Михаила 

Шуфутинского «Артист» 16+
14.30 Муз/ф «Голос» 16+
16.20 Х/ф «МЕГРЭ» 16+
17.55 «О личном и наличном» 12+
18.15 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00 Информационное шоу «Собы-

тия. Итоги дня»
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» 16+
21.00, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ «9 

1/2» 16+
22.30, 03.00, 05.20 «События. Ак-

цент» 16+
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патруль-

ный участок» 16+
23.00 Х/ф «СПИСОК ЕЕ ЖЕЛАНИЙ» 

16+

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.05 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.45 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЖЕЛТыЙ ГЛАЗ ТИГРА» 

16+
23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МыС-

ЛИ» 16+
01.20 «Ген высоты, или Как пройти на 

Эверест» 16+
02.15 «Наедине со всеми» 16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 03.25 Т/с «ТАЙНы СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТы» 12+
01.40 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 
16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
08.25, 10.25 Т/с «ВыСОКИЕ СТАВКИ» 

16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 00.25 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Т/с «РОСТОВ» 16+
02.20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.05 «Их нравы»
03.40 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

07.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
08.00 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВы ВМЕСТЕ» 

16+
14.30, 22.00 Т/с «РЕАЛьНыЕ ПАЦА-

Ны» 16+
16.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» 16+
18.30 Т/с «ФИТНЕС» 16+
20.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 Т/с «ОЛьГА» 16+
23.00 «Фитнес. Город любви» 16+
00.00 «Фитнес. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «Comedy Woman» 16+
02.25 «Stand Up» 16+
04.55 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.15 Д/ф «Ласковый май». Лекарство 

для страны» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»

советского кино» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТы 

КРИСТИ» 12+
16.55 «Прощание. Людмила Зыки-

на» 12+
18.15, 02.55 Х/ф «СФИНКСы СЕ-

ВЕРНыХ ВОРОТ» 12+
22.35 «Осторожно, мошенники! В 

постель к олигарху» 16+
23.05, 01.40 Д/ф «Наталья Гундаре-

ва. Чужое тело» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Приговор. «Басаевцы» 16+
02.20 Д/ф «Ракетчики на продажу» 

12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.40, 16.50 Т/с «НАГИЕВ НА КА-

РАНТИНЕ» 16+
08.00, 19.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+
09.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧь» 12+
11.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
13.05 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «НОЧь В МУЗЕЕ 2» 12+
22.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 12+

00.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЕРНАЯ ДыРА» 16+

02.25 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРТА - ВОН!» 16+

04.00 М/ф 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.20 «Известия»

05.25 Т/с «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФО-
НАРЕЙ» 16+

09.25, 13.25 Т/с «ВыЖИТь ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 16+

13.45 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНь» 
16+

17.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ 2» 16+
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.55 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05 «Би-Би-Знайки» 0+
07.20 М/ф «Фиксики» 0+
07.30, 14.25, 19.00 Информаци-

онное шоу «События. Итоги 
дня»

09.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНщИНА» 
16+

10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 «Патрульный участок» 
16+

11.05, 17.10 Х/ф «ТАК НЕ БыВАЕТ» 
16+

16.00 «О личном и наличном» 12+
16.20, 00.35 «Обзорная экскурсия» 

6+
16.30 Д/с «Наше кино. История 

большой любви: «Не горюй» 
12+

17.00, 05.20 «Кабинет министров» 
16+

20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 

05.30 «События» 16+
22.30, 03.00 «События. Акцент» 

16+
23.00 Х/ф «ПРАВИЛА ЖИЗНИ ФРАН-

ЦУЗСКОГО ПАРНЯ» 16+

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 02.55, 03.05 «Давай поже-

нимся!» 16+
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» 

16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЖЕЛТыЙ ГЛАЗ ТИГРА» 

16+
23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МыС-

ЛИ» 16+
01.15 «Ген высоты, или Как пройти 

на Эверест» 16+
02.10 «Наедине со всеми» 16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 03.25 Т/с «ТАЙНы СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТы» 12+
01.40 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 
16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «ВыСОКИЕ СТАВ-

КИ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Т/с «РОСТОВ» 16+
00.25 «Место встречи» 16+
02.20 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

07.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
08.00 «Фитнес. Спаси свою любовь» 

16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 

16+
09.00 «Фитнес. Lite» 16+
10.15 «Фитнес. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВы ВМЕСТЕ» 

16+
14.30, 22.00 Т/с «РЕАЛьНыЕ ПАЦА-

Ны» 16+
16.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» 16+
18.30 Т/с «ФИТНЕС» 16+
20.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 Т/с «ОЛьГА» 16+
23.00 «Фитнес. Город любви» 16+
00.00 «Фитнес. После заката» 16+
01.00 «Comedy Woman» 16+
02.00 «Stand Up» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 

12+
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 
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бовь земная» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТы 

КРИСТИ» 12+
16.55 «Прощание. Евгений Осин» 

16+
18.15, 02.55 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ 

ЖИЗНь» 12+
22.35 «Обложка. Хозяйки Белого 

дома» 16+
23.10, 01.35 Д/ф «Мужчины Галины 

Брежневой» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание. Дмитрий Марья-

нов» 16+
02.15 Д/ф «Железный занавес опу-

щен» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.15, 17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КА-

РАНТИНЕ» 16+
08.00, 19.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+
09.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 12+

11.20 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

11.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
13.45 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «НОЧь В МУЗЕЕ. СЕ-

КРЕТ ГРОБНИЦы» 12+
21.55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДьБы» 12+
00.20 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+
02.00 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 

16+
03.55 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 

ЧАРТА - ВОН!» 16+
05.30 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.25 «Известия»

05.35, 13.45 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНь» 16+

09.25, 13.25 Т/с «ЛИТЕЙНыЙ, 4» 
16+

17.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ 2» 16+
01.15, 03.40 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 

16+

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» 6+

07.05 «Би-Би-Знайки» 0+
07.20 М/ф «Фиксики» 0+
07.30, 14.25, 19.00 Информаци-

онное шоу «События. Итоги 
дня»

09.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНщИ-
НА» 16+

10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 «Патрульный участок» 
16+

11.05, 17.10 Х/ф «ТАК НЕ БыВАЕТ» 
16+

16.00 Д/с «Наше кино. История 
большой любви: «Не горюй» 
12+

16.30 Д/с «Наше кино. История 
большой любви: «Золушка» 
12+

17.00, 22.30, 03.00, 05.20 «Собы-
тия. Акцент» 16+

20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 
«События» 16+

23.00 Х/ф «БОЛьШИЕ НАДЕЖДы» 
16+
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-

сти
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 02.45, 03.05 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЖЕЛТыЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МыСЛИ» 

16+
01.20 «Гол на миллион» 18+
02.05 «Наедине со всеми» 16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 03.25 Т/с «ТАЙНы СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТы» 12+
01.40 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 
16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
08.25, 10.25 Т/с «ВыСОКИЕ СТАВКИ» 

16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.00, 00.25 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Т/с «РОСТОВ» 16+
02.20 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

07.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
08.00 «Фитнес. Спаси свою любовь» 

16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00 «Фитнес. Lite» 16+
10.15 «Фитнес. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВы ВМЕСТЕ» 16+
14.30, 22.00 Т/с «РЕАЛьНыЕ ПАЦА-

Ны» 16+
16.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
18.30 Т/с «ФИТНЕС» 16+
20.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 Т/с «ОЛьГА» 16+
23.00 «Фитнес. Город любви» 16+
00.00 «Фитнес. После заката» 16+
01.00 «Comedy Woman» 16+
02.00 «THT-Club» 16+
02.05 «Stand Up» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой на дом» 12+
08.35 Х/ф «ШКОЛьНыЙ ВАЛьС» 12+
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зиг-

заги и удачи» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТы КРИ-

СТИ» 12+
16.55 «Прощание. Евгений Леонов» 

16+
18.15, 03.00 Х/ф «МАСТЕР ОХОТы НА 

ЕДИНОРОГА» 12+
22.35 «10 самых... Забытые кумиры» 

02.05 Х/ф «ЛЮБОВь ПО-ЯПОНСКИ» 
12+

03.35 «Петровка, 38» 16+
04.35 Х/ф «РАЗОРВАННыЙ КРУГ» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей»
07.15 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 

16+
08.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+
09.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+
11.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 

12+
14.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
23.15 Х/ф «ЦыПОЧКА» 16+
01.15 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+
02.45 Х/ф «ВАНИЛьНОЕ НЕБО» 16+
04.50 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНь» 16+
09.25, 13.25 Т/с «ЛИТЕЙНыЙ, 4» 16+
13.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
19.15, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

06.00, 13.00, 03.10 «Новости ТАУ «9 
1/2» 16+

07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.55 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05 «Би-Би-Знайки» 0+
07.20 М/ф «Фиксики» 0+
07.30, 14.25, 19.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня»
09.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНщИНА» 

16+
10.40, 14.00, 22.40, 01.40, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.05, 17.10 Х/ф «ТАК НЕ БыВАЕТ» 

16+
16.00 «Национальное измерение» 16+
16.20 «Обзорная экскурсия» 6+
16.30 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви: «Джентльмены уда-
чи» 12+

17.00 «Новости ТМК» 16+
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-

тия» 16+
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.30, 03.00, 05.20 «События. Акцент» 

16+
23.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ 2: ЗАГОВОР В 

БИРМЕ» 16+
01.10 «Четвертая власть» 16+
02.00 Группа «Чайф» в программе «С 

чего начинается Родина» 12+

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55, 03.25 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.50 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Точь-в-точь» 16+
23.30 Х/ф «ЛЮБОВь-МОРКОВь ПО-

ФРАНЦУЗСКИ» 18+
01.00 «Я могу!» 12+
02.40 «Наедине со всеми» 16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 03.10 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 «Юморина» 16+
23.30 Х/ф «ФРОДЯ» 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
08.25, 10.25 Т/с «ВыСОКИЕ СТАВКИ» 

16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.00, 01.20 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Т/с «РОСТОВ» 16+
03.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 

1919» 12+

07.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
08.00 «Фитнес. Спаси свою любовь» 

16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00 «Фитнес. Lite» 16+
10.15 «Фитнес. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВы ВМЕСТЕ» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛьНыЕ ПАЦАНы» 16+
16.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
18.30 Т/с «ФИТНЕС» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 04.05 «Открытый микрофон» 

16+
23.00 «Фитнес. Город любви» 16+
00.00 «Фитнес. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «Stand Up» 16+
05.45 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой на дом» 12+
08.25 Х/ф «ОБыКНОВЕННыЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 12+
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 

бьется сердце» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50, 03.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-

ная эстрада» 12+
16.10 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННыЕ СТРАНИ-

Цы» 12+
20.00 Х/ф «ВыСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
22.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
00.40 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина 

на грани» 12+
01.25 Д/ф «Королевы красоты. Прокля-

тие короны» 12+

16+
23.05 Д/ф «Королевы красоты. Про-

клятие короны» 12+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Мужчины Жанны Фриске» 16+
01.35 «Хроники московского быта. 

Власть и воры» 12+
02.15 «Прощание. Никита Хрущев» 

16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.20, 17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАН-

ТИНЕ» 16+
08.00, 19.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+
09.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 

СУДьБы» 12+
11.20 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
11.40 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
13.45 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 

12+
23.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 

12+
01.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
02.35 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 
«Известия»

05.40, 13.45 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНь» 16+

09.25, 13.25 Т/с «ЛИТЕЙНыЙ, 4» 16+
17.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ 2» 16+
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.55 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05 «Би-Би-Знайки» 0+
07.20 М/ф «Фиксики» 0+
07.30, 14.25, 19.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня»
09.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНщИНА» 

16+
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.05, 17.10 Х/ф «ТАК НЕ БыВАЕТ» 

16+
16.00 «Парламентское время» 16+
16.15 «Обзорная экскурсия» 6+
16.30 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви: «Особенности на-
циональной охоты» 12+

17.00, 05.20 «Кабинет министров» 
16+

20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
«События» 16+

22.30, 03.00 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+

в августе свои юбилеи 
отмечают:

василий леонидович НемтиН,
людмила Николаевна 

тупицыНа,
людмила Юрьевна 

боровикова,
Николай евтаномович 

слаутиН,
Нина петровна ЗырЯНова!

Дано всем нам огромное богатство:
Запас минут бесценных, золотых,

И тот способен жизнью 
наслаждаться,

Кто может дорожить любой из них.
Так пусть же будет каждое 

мгновенье
Наполнено и счастьем, и теплом!

Ждут впереди большие достиженья
И новые победы – день за днем!

Пусть этот юбилей - 
такой чудесный –

Подарит сил и бодрости заряд,
Чтоб жить красиво, ярко, 

интересно,
Чтобы всегда сиял 
от счастья взгляд!

Бердюгинский совет ветеранов

уважаемые 
юбиляры августа:

Надежда ивановна лаЗукова,
тамара васильевна 

реЧкалова,
Неля Юрьевна 

сЧастливцева,
Надежда петровна 

реЧкалова,
феодора семеновна 

боЯрНикова!
поздравляем вас 
с днем рождения!

Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи еще не все пропели,

Утекла еще не вся вода.
Юбилей ваш праздничный 

и светлый,
И грустить не время. Не пора.

Долгих лет вам, 
яблонь в белом цвете,

Радости и счастья, и добра!
Речкаловская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов
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ВС 23 АВГУСТАСБ 22 АВГУСТА
00.45 «До чего дошел прогресс» 16+
01.15 «Прощание. Александр и Ирина 

Пороховщиковы» 12+
01.55 «Прощание. Людмила Зыкина» 12+
02.40 «Прощание. Евгений Осин» 16+
03.20 «Прощание. Евгений Леонов» 16+
04.00 Х/ф «ВыСТРЕЛ В СПИНУ» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей»
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-

ется!»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-

систы»
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.25 Х/ф «ЦыПОЧКА» 16+
12.35 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» 

12+
14.40 Х/ф «НОЧь В МУЗЕЕ» 12+
16.55 Х/ф «НОЧь В МУЗЕЕ 2» 12+
19.00 Х/ф «НОЧь В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦы» 12+
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
23.40 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+
02.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
03.40 М/ф 

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+
07.15, 00.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТь 

«ПРОщАЙ» 12+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.00 Т/с «СВОИ 2» 16+
13.20 Т/с «СЛЕД» 16+
01.40 Т/с «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФОНА-

РЕЙ» 16+

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 12.25, 12.55, 15.55, 16.55, 17.40, 

19.25, 20.55 «Погода на «ОТВ» 6+
07.05 «Би-Би-Знайки» 0+
07.20 М/ф «Фиксики» 0+
07.30 Информационное шоу «События. 

Итоги дня» 16+
09.00, 19.30 Х/ф «МЕГРЭ» 16+
10.30 Д/с «Наше кино. История большой 

любви: «Джентльмены удачи» 12+
11.00 «Решение есть!» 16+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.30, 04.10 «Патрульный участок. На до-

рогах» 16+
13.00 Спектакль «Господа Головлевы» 

12+
16.00 Д/с «Невероятная наука. Долголе-

тие» 12+
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 

16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. Итоги 

недели» 16+
17.45 Х/ф «СПИСОК ЕЕ ЖЕЛАНИЙ» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Концерт «Несчастный случай» 12+
23.40 Х/ф «ПРАВИЛА ЖИЗНИ ФРАНЦУЗ-

СКОГО ПАРНЯ» 16+
01.10 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ 2: ЗАГОВОР В 

БИРМЕ» 16+
03.10 «МузЕвропа: Alice Merton» 12+
03.50 Д/ф «Место режиссера» 12+
04.35 «Парламентское время» 16+

06.00 «Доброе утро». Суббота» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Олег Табаков. Все, что останется 

после тебя...» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.50 «На дачу!» 
15.00 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
17.05 «Олег Табаков и его «цыплята Та-

бака» 12+
17.55, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «Познер» 16+
00.00 Х/ф «ОБМЕН ПРИНЦЕССАМИ» 

16+
01.35 «Я могу!» 12+
03.15 «Модный приговор»
04.00 «Давай поженимся!» 16+
04.40 «Мужское/Женское» 16+

05.00 «Утро России». Суббота»
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «100янов» 12+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «РОМАН С ПРОШЛыМ» 12+
01.00 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА» 12+

05.20 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.25 «Ты не поверишь!» 16+
20.10 «Секрет на миллион» 16+
22.15 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВь» 16+
00.05 «Квартирник. НТВ у Маргулиса» 

16+
01.30 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНыЕ ПТИЦы» 16+
04.35 Д/с «Таинственная Россия» 16+

07.00, 02.00 «ТНТ. Music» 16+
07.20 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
11.00 «Битва дизайнеров» 16+
12.00 «Новое Утро» 16+
19.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Концерт Тимура Каргинова»
00.00 «Фитнес. Город любви» 16+
01.00 «Фитнес. После заката» 16+
02.25 Х/ф «СТАТУС: СВОБОДЕН» 16+
04.00 «Stand Up» 16+
04.50 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 Х/ф «ШКОЛьНыЙ ВАЛьС» 12+
07.55 «Православная энциклопедия»
08.20 «Полезная покупка» 16+
08.30 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не 

ангел, я не бес» 12+
09.30, 11.45 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 

12+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.55, 14.45 Х/ф «МАРУСЯ» 12+
16.15 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНыЕ ВЗРОС-

ЛыЕ» 12+
18.15 Х/ф «МАМЕНьКИН СыНОК» 12+
22.15 «Хроники московского быта. Все 

мы там не будем» 12+
23.55 «Удар властью. Семибанкирщина» 

16+

Без детей» 16+
17.25 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ 

ВО СНЕ» 12+
21.20 Х/ф «МУСОРщИК» 12+
23.25 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
01.15 «Петровка, 38» 16+
01.25 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-

РИЯ» 16+
03.05 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЕ» 12+
04.40 Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» 12+
05.35 «Осторожно, мошенники!» 

16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.35 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.50 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.15 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
12.35 М/ф «Ледниковый период 2. 

Глобальное потепление» 
14.20 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
18.40 Х/ф «СОКРОВИщЕ НАЦИИ» 

12+
21.15 Х/ф «СОКРОВИщЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» 12+
23.45 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В 

ОТЕЛЕ «ЭЛь РОЯЛь» 18+
02.25 Х/ф «ВАНИЛьНОЕ НЕБО» 

16+
04.30 «6 кадров» 16+
05.00 М/ф 

05.00, 00.45 Т/с «УЛИЦы РАЗБИ-
ТыХ ФОНАРЕЙ» 16+

09.20 Т/с «МЕСТь» 16+

06.00, 23.10 «События. Итоги неде-
ли» 16+

06.50, 07.40, 08.55, 12.40, 14.25, 
16.15, 19.20, 21.30 «Погода на 
«ОТВ» 6+

06.55 Д/с «Невероятная наука. Дол-
голетие» 12+

07.45 М/ф «Фиксики» 0+
08.30 «Би-Би-Знайки» 0+
09.00, 00.30 Х/ф «НАШ БРОНЕПО-

ЕЗД» 16+
11.30, 02.55 Х/ф «АССОЛь» 12+
12.45 Х/ф «СУДьБА НАПРОКАТ» 

16+
14.30 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
16.20 Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 16+
19.25 Х/ф «БОЛьШИЕ НАДЕЖДы» 

16+
21.35 Х/ф «БОЛьШЕ, ЧЕМ ЖИЗНь» 

16+
00.00 «Четвертая власть» 16+
04.00 Группа «Чайф» в программе 

«С чего начинается Родина» 
12+

04.20 «Прокуратура. На страже за-
кона» 16+

04.35 «Патрульный участок. Итоги 
недели» 16+

05.00 «Парламентское время» 16+

05.30, 06.10 «Россия от края до 
края» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.25 «Моя мама готовит лучше!»
07.25 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.45 «На дачу!» 
15.15 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 

12+
17.20 «Русский ниндзя». Финал 12+
19.30 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «НАЛЕТ» 16+
23.30 «КВН» 16+
00.50 «Я могу!» 12+
02.30 «Модный приговор»
03.15 «Давай поженимся!» 16+
03.55 «Мужское/Женское» 16+

04.20, 01.00 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+
06.00, 02.50 Х/ф «ПЯТь ЛЕТ И 

ОДИН ДЕНь» 12+
08.00 «Местное время. Воскресе-

нье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+

05.20 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды» 16+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
22.45 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
02.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

12+
03.35 Х/ф «ВРЕМЯ ГРЕХОВ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.55 «Просыпаемся по-новому» 

16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 04.05 «Stand Up» 16+
23.00 «Прожарка». Витя АК 18+
00.00 «Фитнес. Город любви» 16+
01.00 «Фитнес. После заката» 16+
02.00 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+
03.45 «ТНТ. Music» 16+
04.55 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

05.30 Х/ф «ОБыКНОВЕННыЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 12+

07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
09.50 Д/ф «Пророки последних 

дней» 16+
10.40, 11.45 Д/ф «Ад и рай Матро-

ны» 16+
11.30, 14.30, 23.10 «События»
12.45 Д/ф «Изгнание дьявола» 16+
13.35 Д/ф «Миллионы Ванги» 16+
14.45 Д/ф «Тайны советских мил-

лионеров» 16+
15.40 «Прощание. Юрий Богаты-

рев» 16+
16.35 «Хроники московского быта. 

сердечно поздравляем 
людмилу борисовну 

сологубову 
с 60-летним юбилеем!

Для женщины нет возраста такого,
Чтоб он ее поработить сумел.

Ведь важно слышать
 три волшебных слова –

Чтоб кто-нибудь Вас 
всей душой любил!
Пусть молодость 

от Вас не отвернется,
Такой же оставайтесь Вы всегда,

И Вам пускай по жизни 
светит солнце,

Удачи Вам на долгие года!
Килачевская территориальная 
администрация, совет ветера-

нов и СПК «Килачевский»

сердечно поздравляем 
людмилу Николаевну 

свалову 
с 60-летним юбилеем!
Желаем в этот юбилей

Как можно больше светлых дней,
Чтоб Вы почаще улыбались

И никогда не огорчались!
Пусть все сбываются мечты,
Чтоб были счастливой Вы.

Пускай жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом!
Килачевская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

требуЮтсЯ
ветеринарный фельдшер,

операторы машинного 
доения, животноводы -  

тел. 8(34355)5-71-30;
водители кат. с, е; 

трактористы -
тел. 8-953-042-06-49

сердечно поздравляем 
александра Николаевича 

коНовалова 
с 65-летним юбилеем!

Непроста дорога к юбилею:
Иногда бывает тяжелее,

Иногда полегче, ну а в целом -
Это путь открытий и побед.

Счастья Вам! Тепла, добра, удачи,
Радости, здоровья, красоты,

Чтоб не гас огонь в глазах горячих
И сбывались главные мечты!

Килачевская территориальная 
администрация, совет ветера-

нов и СПК «Килачевский»

поздравляем с юбилейным 
днем рождения лидию 
ивановну миЧурову!

Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,

Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!
Гаевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Реклама, объявления

сердечно поздравляем: 
с 80-летием - фурманов 

араратовича басеНцЯН;
с 70-летием - веру васильевну 

соболеву, тамару Николаевну 
дудиНу, валентину 

васильевну реЧкалову, Юрия 
васильевича мельНикова, 
розию акзамовну сажиНу, 

лидию григорьевну 
аксеНову;

с 65-летием - сергея 
викторовича дубровиНа, 

александра евгеньевича 
дрЯгалиНа;

с 60-летием - ольгу Юрьевну 
ударцеву!

от всей души желаем крепкого 
здоровья, долголетия, всех 
благ и удовольствий жизни, 

хорошего настроения, благо-
получия и домашнего уюта!

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветерановуважаемая Зоя 
Николаевна пылиНа!

Поздравляем Вас 
с такой чудной датой, 
С двумя пятерками!

Пусть Ваши годы будут светлыми,
Как родниковая вода,

И радость светится в глазах!
Счастья Вам, 

здоровья на долгие годы
И успехов в делах!

Ретневская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

уважаемая Надежда 
васильевна лавелиНа!

поздравляем вас с 80-летием!
80 – долгий путь нелегкий,

Время внуков, правнуков, детей.
В этом мире Вы не одиноки,
Улыбнитесь в этот юбилей.

Пусть здоровье Ваше 
будет крепким,

Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети

Наполняют радостью Ваш дом!
Речкаловская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов
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Реклама, объявления

Библиотека на колесах

мбу “централизованная библиотечная система” ирбитского мо 
информирует о выездах мобильного офиса (библиобус) 

в населенные пункты ирбитского мо

623855, свердловская область, ирбитский р-н, пос. пионерский, 
ул. мира, 18, тел./факс (34355) 4-51-34, е-mail: Irbit-Kniga@yandex.ru

13 августа - д. коростылёва - с 12.30 до 13.15, у магазина
13 августа - д. бессонова - с 13.30 до 14.15
13 августа - д. Никитина - с 14.30 до 15.30, у магазина
18 августа - п. лопатково - с 10.00 до 11.00, у фап
                                                с 11.10 до 12.10, у магазина
18 августа - п. лесной с -  с 15.20 до 16.20, у фап
19 августа - д. б. милькова - с 13.30 до 14.00
19 августа - д. Нижняя - с 14.15 до 15.30, у магазина
20 августа - д. азёва - с 14.00 до 14.30, у остановки
20 августа - д. гуни - с 14.30 до 15.30, у магазина
24 августа - п. спутник - с 13.00 до 13.45, у магазина
24 августа - д. кекур - с 14.00 до 15.00, у павильона
25 августа - д. бузина - с 11.00 до 12.00, у пекарни
25 августа - д. косари - с 12.15 до 13.00 

Память

Официально

Выражаем искреннее соболез-
нование анатолию поликарпо-
вичу и любови федотовне сер-
ковым по поводу безвременной 
кончины их сына алексея анато-
льевича серкова. Боль в ваших 
сердцах не унять. Ваша утрата не-
восполнима. Память об Алексее 
Анатольевиче будет вечно в ва-
ших сердцах и в сердцах тех еди-
номышленников, которые жили и 
работали с ним. Уникальный, свет-
лый, энергичный, трудолюбивый, 
целеустремленный был человек. 
Светлая ему память!

Глава Ирбитского 
муниципального образования, 

дума Ирбитского муниципального образования, 
общественная организация ветеранов войны, труда, 

боевых действий, государственной службы, 
пенсионеров Ирбитского муниципального образования, 

Управление культуры Ирбитского муниципального образования, 
МКУ «Централизованная библиотечная система», 

Ирбитское управление агропромышленного комплекса

Искренне выражаем сердечную благодарность всем родственни-
кам, друзьям, односельчанам, коллегам по работе и коллективу Бер-
дюгинского ДК во главе с галиной степановной шипковой за по-
мощь в организации и проведении церемонии прощания и похорон 
алексея анатольевича серкова.

Жена, дети, сестра, брат, родители

извещение о Проведении Собрания о СоглаСовании 
меСтоПоложения границ земельного учаСтка

Кадастровым инженером Лавелиным Сергеем Владимировичем, Сверд-
ловская область, г. Ирбит, ул. Элеваторная, 1-2 e-mail irbit-geo@yandex.ru, 
тел. (34355)6-44-36, № квалификационного аттестата 66-12-587, в отношении 
земельного участка с кадастровым N 66:11:1301002:ЗУ1, расположенного: 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Речкалова, ул. Школьная, 14, выполня-
ются кадастровые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Уймина Оксана Юрьевна, адрес: 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Речкалова, ул. Школьная, 14.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Промышленная, 
2, 14 сентября 2020 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Промышленная, 2.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ,  содержащих-
ся   в проекте межевого плана, и требования   о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 13 августа 2020 г. 
по 14 сентября 2020 г. адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Промышленная, 2.

Смежный земельный участок, с   правообладателями которого требуется согла-
совать местоположение границ: 66:11:1301002:76 (Свердловская обл., Ирбитский 
р-н, д. Речкалова, ул. Центральная, 14); 66:11:1301002:195 (Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, д. Речкалова, ул. Центральная, 14); 66:11:1301002:80 (Свердлов-
ская обл., Ирбитский р-н, д. Речкалова, ул. Центральная, 12); 66:11:1301002:94 
(Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Речкалова, ул. Школьная, 12).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь   документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.

идешь в поход – ЗарегистрируйсЯ: 
в МЧС России работает онлайн-сервис регистрации тургрупп
Главное управление МЧС Рос-

сии по Свердловской области на-
поминает, что одно из важнейших 
условий обеспечения безопасности 
тургруппы – это её регистрация.

Подать заявку на регистрацию 
туристской группы и заблаговре-
менно проинформировать спаса-
тельные подразделения о марш-
руте своего передвижения теперь 
можно через единый сервис на 
сайте МЧС России. Он доступен 
по ссылке: https://forms.mchs.ru/
registration_tourist_groups

На сайте Главного управления 
МЧС России по Свердловской об-
ласти пользователю необходимо 
выбрать раздел «Регистрация ту-
ристических групп», и он автома-
тически будет перенаправлен на 
страницу для заполнения заявки.

Разработанный сервис значи-
тельно упрощает подачу заявок 
туристским организациям, инди-
видуальным предпринимателям 
в сфере активного туризма, инди-
видуальным туристам и группам, 
самостоятельно путешествующим 
по стране, в том числе имеющим 
в своем составе несовершенно-
летних детей. Спасательные под-
разделения, в свою очередь, с по-

мощью имеющейся информации 
о маршруте при необходимости 
смогут своевременно организо-
вать поиски. Кроме того, в ходе 
обработки заявки сотрудники МЧС 
России в обязательном порядке 
ознакомят туристов с информа-
цией об опасностях на предстоя-
щем маршруте, метеоусловиях, 
разъяснят правила безопасности, 
помогут проверить личное снаря-
жение, средства связи и маршрут-
ные документы.

Согласно действующему за-
конодательству, туристские груп-
пы должны проинформировать 
службы МЧС России за 10 дней 
до начала путешествия. При по-
даче онлайн-заявки на регистра-
цию необходимо указать состав 
и количество участников, руково-
дителей, контактные телефоны, 
подробную информацию о марш-
руте и т.д. Ответственный сотруд-
ник ведомства обязан обработать 
заявку в течение одного рабочего 
дня, после чего передать сведе-
ния в спасательное подразделе-
ние, в зоне ответственности кото-
рого планируется маршрут.

Далее ответственный предста-
витель тургруппы или индивиду-

альный турист получит инфор-
мацию о факте регистрации по 
телефону или посредством смс-
оповещения. В сообщении дово-
дится информация об оператив-
ных службах, осуществляющих 
дальнейшую коммуникацию  и 
необходимые контактные данные 
для уведомления об окончании 
мероприятия.

Напоминаем, что 9 марта 2019 
года вступил в силу Приказ МЧС 
России №42, которым утверж-
ден порядок информирования 
спасательных подразделений о 
туристских маршрутах. Помимо 
единого онлайн-сервиса заре-
гистрировать маршрут можно с 
помощью почтового отправле-
ния, электронной почты или по 
телефону, обратившись в МЧС 
России по месту планируемого 
путешествия. Информировать 
спасателей необходимо о марш-
рутах передвижения, проходящих 
по труднодоступной местности, 
водным, горным, спелеологиче-
ским и другим объектам, связан-
ным с повышенным риском для 
жизни и возможным причинением 
вреда здоровью туристов, а так-
же их имуществу.

Действующее законодательство не требует от 
правообладателей земельных участков в обяза-
тельном порядке уточнять границы своей земли. 
Межевание – добровольная процедура, и отсут-
ствие в Едином государственном реестре недвижи-
мости (ЕГРН) сведений о местоположении границ 
земельного участка не означает нарушения зако-
нодательства со стороны его владельца. При этом 
практика показывает, что правообладатель участка 
с неустановленными границами рискует в будущем 
вступить в земельные споры с соседями, стол-
кнуться с проблемами при попытке распорядиться 
недвижимым имуществом по своему усмотрению и 
даже лишиться части территории за счет расшире-
ния площади смежных участков. Федеральная ка-
дастровая палата назвала три причины, по которым 
стоит установить границы земельного участка.

приЧиНа 1. снизить риск возникновения зе-
мельных споров с соседями

Благодаря проведенному межеванию собственни-
ку удастся в будущем избежать споров с соседями о 
границах участков. Так, в ходе межевания земель-
ного участка проводится обязательная процедура 
согласования границ с правообладателями смеж-
ных земельных участков. Результат согласования 
местоположения границ оформляется кадастро-
вым инженером в форме акта согласования границ, 
который, в свою очередь, является неотъемлемой 
частью межевого плана. 

Далее на основании межевого плана и заявления 
собственника проводится кадастровый учет изме-
нений сведений ЕГРН о местоположении границ 
земельного участка, а также его площади, если она 
изменилась. Наличие в ЕГРН сведений о коорди-
натах характерных точек границ препятствует по-
сягательству на земельный участок третьих лиц, 
претендующих на расширение территории своих 
владений за счет соседства с участком, границы ко-
торого не определены.

приЧиНа 2. возможность разделить участок 
для продажи, дарения или передачи по наслед-
ству

Правообладатель имеет право разделить земель-
ный участок, чтобы в дальнейшем распорядиться 
только его частью: продать, подарить, передать 
по наследству. При образовании новых участков в 
результате раздела исходный земельный участок 
снимается с кадастрового учета и прекращает свое 
существование. Таким образом, если сведения о 
границах исходного участка отсутствуют в ЕГРН, 
собственнику требуется провести межевание. И 
только после внесения в ЕГРН сведений об уточ-
ненных границах участка можно приступать к даль-
нейшему его разделу.

приЧиНа 3. повысить привлекательность 
объекта недвижимости для приобретателя

Если земельный участок, который выставлен на 
продажу или сдается в аренду, имеет установлен-
ные границы, для приобретателя это служит одним 
из признаков прозрачности заключаемой сделки. 
Заинтересованное лицо может самостоятельно про-
верить характеристики земельного участка, заказав 
выписку ЕГРН об объекте недвижимости. Покупка 
или аренда участка с неустановленными граница-
ми несет в себе риск переплаты, если фактическая 
площадь приобретенного участка окажется меньше 
площади, указанной при заключении сделки.

СПравочно:
Межевание – это комплекс инженерно-

геодезических работ по установлению границ зе-
мельного участка на местности. Межевание прово-
дит кадастровый инженер, который устанавливает 
местоположение границ земельного участка, опре-
деляет его площадь, проводит согласование место-
положения границ смежных участков с соседями и 
подготавливает межевой план. 

Межевой план вместе с заявлением о постанов-
ке на кадастровый учет необходимо представить в 
ближайший офис МФЦ. Внесение сведений о гра-
ницах земельного участка в ЕГРН производится без 
взимания госпошлины.

Несмотря на то, что межевание не является обяза-
тельной процедурой, число земельных участков, гра-
ницы которых определены, в России с каждым годом 
растет. На сегодня число участков с установленными 
границами в ЕГРН достигло 36,9 млн (или 60,6 %). Так, 
межевание позволяет индивидуализировать земель-
ный участок: определить его границы, площадь, место-
положение. Благодаря внесению сведений о границах 
земельного участка в ЕГРН собственник получает воз-
можность в полной мере распоряжаться недвижимым 
имуществом, защищать свои права и законные интере-
сы в случае возникновения земельных споров.

Уточнение границ земельных участков также про-
водится при комплексных кадастровых работах. За-
казчиками таких работ выступают органы местного 
самоуправления или органы исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации. 

В настоящее время Госдумой в первом чтении 
принят законопроект о возможности проведения 
комплексных кадастровых работ за счет внебюд-
жетных средств. В случае утверждения законопро-
екта заказчиками комплексных кадастровых работ 
смогут выступать граждане и юридические лица. В 
рамках комплексных кадастровых работ будут уточ-
няться границы всех земельных участков, образую-
щих садовые или огороднические товарищества, 
поселки, фермерские хозяйства.

Названы три основные причины провести межевание земельного участка
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ты молодой, инициативный, 
креативный, владеешь пк, 
умеешь грамотно вести бесе-
ду и любишь деньги? тогда 
тебе к нам! редакция газеты 
«родники ирбитские» ждет 
менеджера по рекламе!

тел.: 8(34355) 2-05-60.
приходите по адресу, 
а лучше приезжайте 

на своем автомобиле: 
ирбитский р-н, 

пгт. пионерский, 
ул. лесная, 2. 

ты молодой, инициативный, креатив-
ный, владеешь пк, разговорной и 
письменной речью? у тебя жажда 
новых знаний? тогда тебе к нам!

редакции газеты 
«родНики ирбитские»

требуются корреспонденты. 
тел. 8-343-55-2-05-60.
Наш адрес: ирбитский район, 
пос. пионерский, ул. лесная, 2.

Пять лет как один миг
15 августа 2015 года в посел-
ке Зайково Ирбитского райо-
на Свердловской области 
был дан старт уникальному 
проекту, широко известному 
сегодня как «Мемориально-
патриотический комплекс на 
родине дважды Героя Совет-
ского Союза Григория Андрее-
вича речкалова». 

Его частью стало муниципаль-
ное автономное учреждение 

«Культурный центр имени дважды 
Героя Советского Союза Григория 
Речкалова». В комплекс вошли 
родительский дом, обновленный 
Сквер Героев и Стена Героев с 
11-ю памятными пилонами, уве-
ковечивающими имена земляков 
- Героев Советского Союза и пол-
ных кавалеров Ордена Славы.

С этого момента началась исто-
рия современного патриотическо-
го центра в поселке Зайково. За 
пять лет учреждение добилось 
высоких результатов, и сегодня 
культурный центр - это один из 
самых известных центров граж-
данского воспитания. Его тер-
риторию украшают уникальные 
объекты – родовой дом земляка-
героя Григория Речкалова, копия 
истребителя «Аэрокобра», на 
таком совершал боевые подви-
ги летчик-ас, и другая военная 
техника. Сам культурный центр 
расположен в историческом зда-
нии, построенном в конце 19 
века. Именно здесь находилось 
земское народное училище, где 
учился Г.А. Речкалов. Каждый зал 
- это страница жизни прославлен-
ного летчика-аса, совершить экс-
курс и окунуться в историю тех 
далеких лет бесценно.

Работа по государственной 
программе патриотического вос-
питания занимает здесь особое 
место. Центр активно взаимодей-
ствует и с общественными орга-
низациями, приглашая их участ-
ников на патриотические встречи 
и мероприятия, посвященные 
значимым военным датам. Шко-
лы Ирбитского района тесно 
взаимодействуют с культурным 
центром. Педагоги совместно с 
учащимися посещают квест-игры 
и экскурсии, участвуют в органи-
зации праздничных мероприятий. 
Жители Зайково охотно участву-
ют в историко-краеведческих 
мероприятиях. На такие встречи 
собираются, как правило, по не-
сколько поколений каждой семьи, 
со своими воспоминаниями и фо-
тографиями.

Здесь ребята с удовольствием 
узнают о фактах из жизни героя-
земляка и о других именитых 
летчиках времен Великой Отече-
ственной войны. 

И как результат длительной и 
кропотливой работы культурный 
центр имени дважды Героя Со-
ветского Союза Г.А. Речкалова 
в 2019 году стал лауреатом На-

циональной премии за вклад в 
сохранение и развитие семейно-
го культурно-исторического на-
следия «Семейная реликвия». 
Центр был отмечен в номинации 
«За вклад в развитие семейной 
культуры» - за популяризацию 
семейных ценностей и традиций, 
активную работу по укреплению 
института семьи, организацию и 
проведение выставок семейных 
реликвий.

В прошлом году культурный 
центр расширил свои экспозици-
онные площади. К родительскому 
дому был возведен пристрой, что 
позволило более полно предста-
вить дом-музей еще большему 
количеству посетителей.

Не только зайковчане частые 
гости центра, сюда охотно при-
езжают со всех уголков нашего 
региона, России и даже из-за ру-
бежа.

Традиционное мероприятие, 
посвященное Дню воздушно-
космических сил и годовщи-
не открытия мемориально-
патриотического комплекса, за 
время работы центра было про-
ведено уже четырежды. Ежегод-
но в посёлок Зайково приезжают 

почетные гости: Герои России 
игорь родобольский, сергей 
воронин, представители Прави-
тельства Свердловской области, 
депутаты Государственной Думы 
РФ и регионального Законода-
тельного собрания, ветераны 
Вооружённых сил.

Краеведческая направлен-
ность – одна из ведущих в дея-
тельности центра. Сбор материа-
лов и издание книг «Зайковские 
имена», которых насчитывается 
уже восемь, - дань уважения к 
прошлому и настоящему посёл-
ка, его людям, прошедшим вме-
сте со страной через революции 
и войны и сумевшим сохранить 
веру в добро и справедливость.

Все творческие идеи удается 
реализовать только при условии 
совместной, слаженной рабо-
ты дружного и сплоченного кол-
лектива. В штатном расписании 
учреждения директор елена ер-

молаева, бухгалтер екатерина 
ломовцева и три методиста - та-
тьяна федорченко, любовь фе-
дорченко и Никита белоборо-
дов, за каждым закреплена своя 
задача. Каждый их день начина-
ется с обсуждения важных задач 
и смелых идей.

Сотрудники культурного центра 
не собираются оста-
навливаться  на до-
стигнутом. В планах 
продолжение долго-
срочного проекта 
«Коренные фамилии 
поселка Зайково», из-
дание книг «Зайковские 

имена». Перспективное направле-
ние учреждения – это квест-игры, 
которые в последнее время стали 

особо востребованы не только у 
школьников, но и у взрослого на-
селения. Благодаря проведенной 
масштабной работе сотрудников 
культурный центр включен в список 
туристических объектов области.

Пять лет для сотрудников куль-
турного центра пролетели как 
один миг. За такой короткий срок 
им удалось, казалось бы, невоз-
можное - сделать культурный 
центр имени дважды Героя Со-
ветского Союза Г.А. Речкалова 
одним из значимых центров граж-
данского и патриотического вос-
питания не только в Ирбитском 
районе, но и в Свердловской об-
ласти.

Юлия Архипова
Фото автора

Уважаемая елена макаровна ермолаева и коллектив культурно-
го центра имени дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова!

Ирбитское муниципальное образование от всей души поздравляет 
вас с 5-летним юбилеем со дня основания муниципального автоном-
ного учреждения «Культурный центр им. дважды Героя Советского 
Союза Г.А. Речкалова»!

Выражаем вам искреннюю признательность и особую благодар-
ность за большой вклад в развитие и становление культурного цен-
тра, достижения которого приносят добрую славу Ирбитскому муни-
ципальному образованию. 

Патриотическое воспитание детей и молодежи - это важная за-
дача. Формирование мировоззрения будущего поколения – главный 
вектор, который направляет вас и работу центра уже 5 лет. Мы жела-
ем вам новых свершений на благо Отечества, здоровья и семейного 
благополучия!

А.В. Никифоров, глава Ирбитского муниципального образования 
Е.Н. Врублевская, председатель думы Ирбитского 

муниципального образования

Уважаемая е.м. ермолаева и коллектив культурного центра име-
ни дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова!

От всей души поздравляем вас с 5-летием муниципального авто-
номного учреждения «Культурный центр им. дважды Героя Совет-
ского Союза Г.А. Речкалова»!

Желаем вам и вашему коллективу дальнейших творческих успе-
хов, достижения всех поставленных целей, здоровья, благополучия 
и профессиональных побед!

Пусть удача сопутствует вам во всех начинаниях. Мы верим, что 
новые творческие идеи воплотятся в жизнь, а уверенный взгляд в 
будущее принесет вам положительные эмоции, развитие и успех!

Управление культуры Ирбитского МО


