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В этом году труженики одного из самых передовых хозяйств нашего 
района и области – колхоза «Урал» отмечают 60-летие со дня организации 
своего хозяйства. Традиционно трудовые коллективы встречают свои 
знаменательные даты ударным трудом и высокими производственными 
показателями. Вот об этом нам и рассказал председатель колхоза «Урал» 
Валерий Сергеевич НикифороВ.

«Уралу» - 60!

Валерий Сергеевич, с каки-
ми успехами подошел коллек-
тив колхоза «Урал» к своему 
юбилею?

– 60-летие колхоза наши тру-

женики встретили с хорошими 
результатами. Основным на-

правлением деятельности наше-

го сельхозпредприятия является 
животноводство, а в нем молоч-

ное производство. Только за пять 
месяцев текущего года мы про-

извели молока 9 300 тонн. Это 
на 20 процентов больше, чем в 
прошлом году. Получили надоев 
на одну корову 4 544 килограмма. 
Причем больше молока произве-

ли на роботизированной ферме, 
в которой содержатся 235 коров. 
За 5 месяцев нынешнего года она 
уже дала 1 200 тонн молока при 
надое на одну корову в 5 447 ки-

лограммов. Неплохие показатели 
и в мясном производстве. Увели-

чили привесы и валовое произ-

водство крупного рогатого скота 
на 5 процентов, а мяса свиней - на 
8 процентов. Хорошо работают 
операторы по искусственному 

осеменению, на 265 голов увели-

чился показатель выхода телят. 
Такие результаты – заслуга не од-

них животноводов, а всех труже-

ников колхоза. Весь коллектив на-

целен на то, чтобы получить как 
можно больше животноводческой 
продукции, потому что она дает 
основной доход хозяйству.

Все познается в сравнении. 
Интересно проследить дина-
мику развития вашего сельхоз-
предприятия.

– В 1958 году урожайность 
зерновых в колхозе «Урал» со-

ставляла 7,5 центнера с гектара, 
на следующий год – 13,4 центне-

ра с гектара. Наши сегодняшние 
урожаи - 37-44 центнера с гек-

тара. Надой был 2 тысячи кило-

граммов. В 1958 году только одна 
доярка, Е.Я. Шушарина, получила 
3 600 килограммов. Это был луч-

ший показатель не только в кол-

хозе, но и во всем Байкаловском 
районе, в который входил в то 
время наш колхоз. Производство 
молока за пятилетку - 1976-1980 

годы - в среднем не превышало 4 
317 тонн в год, в следующие пять 
лет – 4 180 тонн. Сегодняшние ре-

зультаты: в прошлом году мы про-

извели 18 118 тонн молока, надой 
на одну корову составил от 4 544 
до 5 447 килограммов!

Что способствовало получе-
нию таких высоких результа-
тов в животноводстве? 

– Слаженная работа всех под-

разделений колхоза: зоотехниче-

ской и агрономической служб, 
механизаторов, шоферов и трак-

тористов. Во многом повышению 
животноводческих показателей 
способствовало то, что в прошлом 
году были заготовлены качествен-

ные корма. Мы приобрели само-

ходный кормораздатчик, который 
готовит сбалансированные кор-

мосмеси, и они своевременно до-

ставляются на фермы. Четко и без 
срывов работает автопарк. Всегда 
своевременно подвозятся семена 
полеводам, корма – животноводам.  
Хорошо работают, не считаясь со 
временем, по 10-12 часов, тракто-

ристы - при вспашке зяби, во вре-

мя посевной, уборочной кампании 
и при заготовке кормов.

Многие ирбитчане спра-
шивают в магазинах молоко и 
масло, произведенные колхозом 
«Урал». Чем объяснить такой 
спрос на вашу продукцию? 

– Думаю, тем, что она нату-

ральная, без каких-либо добавок! 
У нас свой цех по переработке мо-

лока. Правда, в последнее время 
возникли определенные трудности 
со сбытом, но цех работает и даже 
приступил к выпуску еще одного 
вида продукции – творога. Надеем-

ся, что это производство и дальше 
будет успешно развиваться. 

Чтобы добиваться таких 
завидных производственных 
показателей и дальнейшего 
развития хозяйства, нужны 
квалифицированные кадры 
– профессионалы своего дела. 
Как осуществляется в колхозе 
«Урал» кадровая политика? 

– Действительно, кадры реша-

ют все. У нас почти все заведую-

щие фермами с высшим образо-

ванием, не говоря уже о главных 
специалистах. Поэтому мы обра-

щаем большое внимание на подго-

товку кадров. Людей, которые уже 
положительно зарекомендовали 
себя на работе в колхозе, направ-

ляем на обучение в средние и выс-

шие учебные заведения. В общей 
сложности в Ирбитском аграрном 
техникуме и Уральском государ-

ственном аграрном университете 
учатся 20 специалистов колхоза. 

Чтобы привлечь молодых 
специалистов в хозяйство, нуж-
но создать для них соответству-
ющие условия. Что делается в 
этом направлении?

– У нас хорошая заработная 
плата, в производстве внедря-

ются передовые технологии и 
современная техника, решаются 
и вопросы с предоставлением 
жилья. Мы ежегодно строим 5-6 
жилых домов. Хорошим под-

спорьем в этом является про-

грамма «Молодая семья». Она 
предусматривает 30 процентов 
собственных средств. Мы выда-

ем колхозникам беспроцентную 
ссуду, чем помогаем участвовать 
в софинансировании строитель-

ства жилья. Проявляем заботу 
и о здоровье своих работников. 
Они ежегодно проходят меди-

цинский осмотр, в случае выяв-

ления отклонений в состоянии 
здоровья и назначения медицин-

ских рекомендаций по его вос-

становлению колхоз оплачивает 
своим работникам санаторно-
курортное лечение. 

В юбилей не только подво-
дят итоги, но и строят планы на 
будущее. Какие преобразования 
задуманы руководством колхо-
за в ближайшее время? 

– Мы думаем дальше разви-

вать животноводство и особенно 
производство молока. Планиру-

ем продолжить реконструкцию 
действующих животноводческих 
корпусов, провести модерниза-

цию их технологического обо-

рудования, обновить машинно-
тракторный парк. Но самый 
значимый для нас проект – стро-

ительство современного живот-

новодческого комплекса на 1 200 
голов с доильным залом! Наде-

емся, что реализация всех этих 
планов позволит нам поднять на 
новую высоту производственные 
показатели, повысит уровень за-

работной платы и благосостоя-

ния наших тружеников.

«Уральцы» с уверенностью
смотрят в будущее
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Инженерно-техническая служба – двигатель сельхозпроизводста

Старшее поколение наверняка помнит эксцентричного главу 
советского государства Хрущева и то, что Никита Сергеевич был ярым 
пропагандистом повсеместного культивирования кукурузы. он ее 
любовно называл «королевой полей» и считал, что она в состоянии 
поднять не только привесы и надои крупного рогатого скота, но и 
экономику любого отстающего хозяйства.

Правда, довести до логическо-

го конца кукурузную революцию в 
сельском хозяйстве Хрущеву не уда-

лось. Рассчитывать на получение 
урожайности 500-600 центнеров 
зеленой массы с гектара, как в Аме-

рике, в наших климатических усло-

виях было наивно. В то время даже 
в черноземной полосе собирали не 
более 70 центнеров, а в нечернозе-

мье - и того меньше, всего 30!
Но наши агрономы не забыли 

о достоинствах этой культуры. 
Один из них - главный агроном 
колхоза «Урал» Г.М. ДолГо-
полоВ. Разведением кукурузы 
он занимается уже не первый год. 

Геннадий Михайлович уверен: 
повышение производительности 
животноводческой продукции в 
колхозе «Урал» напрямую связа-

но с «королевой полей»: 
– С кукурузой был перерыв на 

10 лет. В это время и надои были 
5–7 тысяч килограммов на одну 
корову. Начали кормить кукуру-

зой, и надои поднялись до 8-9 ты-

сяч. Кукуруза - очень перспектив-

ная культура! Сейчас она на новом 
витке развития, культивируются 
новые гибриды, внедряются новая 

агротехника выращивания, новые 
сеялки и методы обработки посе-

вов. Мы начинали сеять кукуру-

зу на площади 600-800 гектаров, 
сейчас довели до 1000, из них 300 
гектаров - на силос из чистых по-

чатков. Кукуруза без технической 
обработки дает хорошие початки. 
Для кормопроизводства не важна 
высота растений, важны початки. 
Из них мы стали делать новый 
вид корма – карнаж. В кукурузе 
больше питательных веществ и 

крахмала, чем в других зерновых. 
Комбайн убирает одни початки, 
затем они шинкуются и трамбу-

ются с закваской в силосную яму. 
Я считаю, что кукуруза – это наше 
будущее. Если мы радуемся, когда 
получаем урожайность зерновых 
40 центнеров с гектара, то куку-

руза дает 100 центнеров с гектара. 
Конечно, есть здесь и «подводные 
камни»: кукуруза – культура те-

плолюбивая, и в наших климати-

ческих условиях початки вызре-

вают не каждый год. Если лето 
прохладное и дождливое, они не 
успевают дозреть. А силос без 

початков – это одна вода. Благо-

приятным для вызревания почат-

ков был прошлый год. А в 2016-м 
мы даже оставили один участок, 
с которого кукурузу убрали на се-

мена. Правда, ученые предупре-

ждали, что их нельзя сеять. А мы 
посеяли и из своих семян получи-

ли высокие урожаи. Хрущев был 
прав: без кукурузы невозможно 
развитие животноводства!

Заботы главного агронома 
понятны: растениеводство кол-

хоза «Урал» нацелено на созда-

ние собственной кормовой базы 
для молочного стада. В прошлом 

Хрущев был прав, считая кукурузу «королевой полей»!

Трудовую биографию Андрей 
Юрьевич начал в колхозе «Урал», 
с должности механика-контролера 
в машинно-тракторной мастер-

ской. В колхозе каждый работник 
на виду, здесь есть реальная воз-

можность для профессионально-

го роста. Грамотного специалиста 
заметили и определили на долж-

ность заведующего мастерской, а 
затем и главного инженера. 

Под началом Королева 90 ме-

ханизаторов и огромный автопарк 
- около ста единиц тракторов, 14 
комбайнов, плюс три кормоуброч-

ных и 80 автомобилей. Комбайны 
«Дон» и «Полесье».  Председатель 
колхоза сам инженер и понима-

ет специфику и важность работы 
инженерно-технической службы, 
поэтому уделяет большое вни-

мание укреплению материально-
технической базы. Нагрузка на 
технику очень большая. От готов-

ности сельхозтехники к полевым 
работам напрямую зависит судь-

ба будущего урожая. В посевных 
и уборочных работах задейство-

ваны современные высокопроиз-

водительные машины: комбайны 
«Дон» и «Полесье». По мнению 
механизаторов, они неплохие, 
но немецкий, «Тукано», все же 
лучше. Из тракторов больше бе-

лорусских «МТЗ», но есть и ино-

марки, их около десяти. Техника 

Андрей Юрьевич королеВ местный, родом из деревни короли, 
после окончания сельскохозяйственного института его призвали 
в армию, служил на флоте, воинская специальность – инструктор-
водолаз. казалось бы, можно было остаться на службе или идти 
на гражданский флот, специальность востребованная и зарплата 
достойная. Но он вернулся домой

в колхозе все время обновляется. 
А иначе и нельзя, она постоянно в 
работе – на обслуживании расте-

ниеводов, животноводов, строи-

телей. 
Самым напряженным перио-

дом года главный инженер счита-

ет время заготовки кормов. А по-

севная и уборочная  кампании во 
многом зависят от погоды. В это 
время в поле выходит до 70 еди-

ниц колхозной техники. Осталь-

ные обслуживают животновод-

ство и строительство. 
От механизаторов в сельском 

хозяйстве зависит многое, если 
не все. Но трудно стало подби-

рать кадры.
Главный инженер с огорчени-

ем говорит:
– Нынешняя молодежь без-

различна к работе в сельском хо-

зяйстве. Ее не привлекает даже 
современная техника. А за по-

следнее время наша инженерно-
техническая служба изменилась 
кардинально. Значительно повы-

силось техническое оснащение, 
но возросли и требования к ра-

ботникам. Современная техника 
«напичкана» электроникой, для 
работы с ней необходимы специ-

альные знания. Повысились и 
требования к техническому со-

стоянию сельхозтехники.  А моло-

дёжь хочет получать много денег 
и сразу, не имея при этом долж-

ных знаний, умений и навыков. К 
сожалению, среди молодых очень 
мало тех, кто действительно заин-

тересован в том, чтобы стать на-

стоящим механизатором. К тому 
же техника в колхозе очень до-

рогая, стоимостью 5-6 миллионов 
рублей. Мы не можем на 
нее посадить неопытного 
человека, нужен грамот-

ный профессионал. 
Но заканчивает нашу 

беседу Андрей Юрьевич 
с оптимизмом:

– Возьмите любое на-

правление деятельности 
нашего колхоза – и вы 
везде заметите изменения 
к лучшему. Виден про-

гресс и в инженерно-технической 
службе. Еще совсем недавно у нас 
считались лучшими комбайны 
«Дон 1500 А». А теперь на смену 
им пришли агрегаты совершенно 
другого уровня: широкозахватные, 
высокопроизводительные моди-

фикации «Полесье». Со временем 
изменилась не только техника, но 
и люди. Наши механизаторы хотят 
работать на современной, комфор-

табельной технике, и колхоз даёт 
им такую возможность!

В лихие 90-е годы выстояли 
немногие сельхозпредприятия на-

шего района. В числе тех, кто су-

мел сохранить свой технический 
и человеческий потенциал, - кол-

хоз «Урал».

году урожайность зерновых у 
«уральцев» была 44,4 цент-

нера с гектара. Но в этом зер-

не 25 процентов воды, чтобы 
его просушить, жгли солярку 
и деньги! Поэтому урожай-

ность 37 центнеров с гектара 
лучше, считает Долгополов, 
в таком зерне всего 10-12 
процентов воды, его обдули 
и положили на хранение. В 
России система учета по бун-

керному весу, а вот на западе 
- по амбарному. 

Но главное для живот-

новодческого направления - не 
зерновое производство, а кор-

ма. Прошлый год растениеводы 
колхоза «Урал» выполнили все 
планы заготовки силоса, сена-

жа, корнажа, соломы и сена. Во 
многом благодаря этому показа-

тели по надоям стали больше на 
20 процентов, а по ежесуточному 
выходу молока – на 16-17 тонн. И 
поедаемость корма скотом более 
90 процентов!

Сейчас кукурузу в районе вы-

ращивают все. Самые большие 
площади под кукурузой в СПК 
«Килачевский», но урожайность 
и валовый сбор этой культуры в 
колхозе «Урал» выше, чем у ки-

лачевцев. За счет этого выше у 
«уральцев» и надои молока. В 
этом колхоз «Урал» в течение 
трех лет обходит СПК «Килачев-

ский»!
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В начале июня нынешнего 
года в Уралплемцентре прошел 
областной конкурс операторов 
по искусственному осеменению 
крупного рогатого скота. 
его победительницей стала 
осеменатор из колхоза «Урал» 
лариса Сергеевна лУкмАНоВА.

Всех рогатых подопечных 
она знает по именам

Это уже не первая ее побе-

да в областном конкурсе, она 
уже поднималась на высшую 
ступень пьедестала почета в 
2016 году. Лариса Сергеевна 
настоящий профессионал сво-

его дела с 25-летним стажем 
работы в этой профессии. В 
конкурсе участвовали 17 луч-

ших осеменаторов из всех пе-

редовых сельхозпредприятий 
Свердловской области. Поэто-

му их соревнование в профес-

сиональном мастерстве было 
очень напряженным, а разница 
в результатах - совсем незначи-

тельной. Тем не менее, автори-

тетная комиссия отдала пред-

почтение представительнице 
Ирбитского муниципального 
образования. Осеменатор из 
Талицы заняла второе место, 
а из Камышлова – третье. Ре-

зультат во многом зависел от 
того, как конкурсанты срабо-

тали последние два года непо-

средственно в своем хозяйстве. 
Учитывался не только выход 
телят, но также надой молока 
и привесы. А по этим показате-

лям колхоз «Урал» в лидерах на 
протяжении целого ряда лет.

Главный зоотехник колхоза 
«Урал» Татьяна Михайловна 
Бусыгина называет Чубаров-

скую молочно-товарную фер-

му волшебным местом. Здесь 
всегда самые высокие показа-

тели по выходу телят, надоям 
и привесам. В этом, конечно, 
большая заслуга осеменато-

ра. Сейчас без искусственного 
осеменения – никуда. Во всех 
хозяйствах используют толь-

ко искусственное осеменение. 
Всем понятно: чтобы у коровы 
было молоко, она должна те-

литься каждый год. Получа-

ется, что надои и привесы, а 
значит, и прибыль хозяйства 
напрямую зависят от рабо-

ты осеменатора. К тому же, 
по мнению специалистов, ис-

кусственное осеменение – это 
гарантия здоровья коровы и ее 
будущего потомства. 

Поэтому на осеменатора 
ложится большая ответствен-

ность, он должен правильно 
определить оптимальное вре-

- Да-да, именно этот лозунг 
сегодня актуален как 
никогда, - восклицает Сергей 
Александрович ПрыТкоВ, 
главный энергетик колхоза 
«Урал». 

Уходя, гаси свет!

- Мы живем в условиях про-

изводственной модернизации и 
экономии энергоресурсов. Вне-

дряя годовой план по энергос-

бережению, ведем контроль за 
рациональным эффективным 
использованием энергоресур-

сов, обязательна работа с руко-

водителями подразделений по 
экономии электроэнергии, по-

всеместно размещена наглядная 
агитация. В электрификации 
главной задачей нашей службы 
было и остается бесперебойное 
обеспечение энергией произ-

водственных объектов. В тече-

ние последних пяти лет внедря-

ем новые технологии –процесс 
энергосбережения проходит 
поэтапно. Например, в освеще-

нии: сначала меняли обычные 
лампочки на энергосберегаю-

щие, сейчас переходим на све-

тодиодные – они еще экономич-

нее. Животноводческие корпуса 
оснащены датчиками движения 
на автоматическое включение-
выключение освещения. Боль-

шой опыт по внедрению энерго-

емких устройств мы почерпнули 
у коллег, когда они монтировали 
и запускали роботизированный 
корпус в 2015 году.  

Последние три года для 
обогрева   административно-
бытовых помещений исполь-

зуем пленочные обогреватели. 
Эффект заметен. Далее, завер-

шили переход на качественные 
промышленные водонагрева-

тельные установки, которые 
тоже работают в режиме автома-

тики. И чтобы было «наглядно-
понятно», сравню: сейчас за-

траты на электроэнергию в 
денежном эквиваленте в год со-

ставляют 24 миллиона рублей, 
а пять лет назад были порядка 
28-ми миллионов. Как говорит-

ся, экономия – налицо, точнее, в 

кошельке нашего колхоза. 
В завершение скажу: все но-

вовведения возможны благодаря 
новаторскому взгляду нашего 
председателя. Первыми запу-

стить роботизированный корпус, 
закупить современные тракто-

ры, комбайны, планировать но-

вый молочный комплекс – все 
это инициативы Валерия Сер-

геевича. В канун юбилея желаю, 
чтобы коллектив нашего колхоза 
долгие годы сохранял желание 
жить и работать с перспективой 
на передовой результат!             

Эффективную энергосбе-

регающую работу в колхозе 
«Урал» выполняют девять спе-

циалистов: пять электромонте-

ров и два инженера тепловых 
сетей, обе службы возглавляют 
руководители с профильным 
образованием. Сергей Алексан-

дрович уже 36-й год занимается 
электрификацией «Урала», а об-

щий его трудовой стаж в родном 
колхозе насчитывает больше со-

рока лет.

мя осеменения коровы, да так, 
чтобы не передержать и не 
поспешить. Иначе зачатие не 
произойдет. Для этого нужны 
большая сноровка, наблюда-

тельность и опыт, опыт и еще 
раз опыт… 

Но эта работа не лишена 
и романтики. Лариса Серге-

евна всех своих рогатых по-

допечных знает по именам, 
знает нрав каждой и совсем 
не случайно ласково зовет их 
«девочками». Поэтому перед 
осеменением их обязатель-

но надо поуговаривать, по-

гладить спинку, сделать рас-

слабляющий массаж… Так за 
беседами с «девочками» за 25 
лет благодаря ей появились на 
свет в колхозе «Урал» тысячи 
здоровеньких телят!

Но Л.С. Лукманова пре-

красно осознает, что это не 
только ее успех, а результат 
совместного труда телятниц, 
доярок, скотников, механиза-

торов, растениеводов и всего 
дружного и слаженного кол-

лектива колхоза «Урал».

Не верьте, когда говорят, что специалисту с дипломом о высшем 
образовании «тесно» жить и работать на селе. Пример? Да 
пожалуйста! людмила корюновна ВоеВоДоВА, юрист колхоза «Урал». 
окончила режевской техникум по специальности «правоведение», 
а затем в Челябинском гуманитарном университете - бакалавриат и 
юридическую магистратуру.

Магистр
юридических наук

- Мне нравится учиться, - делится со мной своим отношени-

ем к этому процессу молодой, но весьма опытный юрист. – Это 
важно, новые знания помогают ориентироваться в изменениях, 
например, последние лет десять государственные законы коррек-

тируются с завидной регулярностью.
Нулевые и предшествующие им 90-е годы – то самое время 

перемен, принесшее абсолютно новые взаимоотношения между 
работодателем и наемным рабочим, стали весьма популярны 
трудовые договоры – это не единственная примета времени. «В 
колхозе работаю с 2003 года, а до этого юридической службы, в 
полном ее смысле, в «Урале» не было, – вспоминает Л.К. Воево-

дова. – По сути «с нуля» начала внедрять новую нормативную 
документацию. За 15 лет разработано множество положений, ло-

кальных нормативных актов, регулирующих внутренние взаимо-

отношения согласно нормам трудового законодательства. В своей 
работе сталкиваюсь с решением трудовых или экономических 
споров, готовлю документы к госпроверкам… Спектр – огром-

ный! На мой взгляд, каждому молодому амбициозному специали-

сту на селе, в хозяйстве ничто не мешает воплощать идеи, вне-

дрять свои наработки. При этом прекрасно зарабатывать и быть 
востребованным. 

А какая здесь красота: любуюсь, когда вижу, как техника идет, 
люди работают в поле - все кипит! 

Жизнь человека куда шире профессиональных рамок. Содержанием 
ее наполняют семья, общие интересы, воспитание детей, личные увле-

чения – это всё и есть счастье нашей героини.  Муж Сергей работает 
в этом же колхозе. Радует, удивляет, вдохновляет молодых родителей 

шестилетняя Ева. Она 
берет пример со своей 
мамы. В свободное от 
работы время Людмила 
успевает шить, занимать-

ся фитнесом, обязательно 
читать. Особая «статья 
времяпрепровождения» 
- приусадебный участок 
и цветоводство. Кстати, 
цветы в конторе колхоза 
и клумбы перед парад-

ным входом – это забота 
ее и коллеги Екатерины 
Александровны Годо-
вой, они ухаживают за 
живой красотой. Чего сто-

ит только вырастить пыш-

ную красавицу-шефлеру. 
Скажу больше, рядом с 
Людмилой даже монстера 
цветет!                

Вот и получается: 
не место красит чело-

века…
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Это молоко не залеживается на полках магазинов. Покупатели этого 
производителя знают «в лицо», в смысле - по упаковке, уверены 
в качестве. иначе и быть не может. В ураловском цехе молочной 
продукции технологический процесс тщательно соблюдается. 

Сами производим – сами перерабатываем

- Почему покупатели любят наши 
молоко, масло и творог? – спраши-

вает меня начальник ЦПМ колхоза 
«Урал» Сергей ВоЕВоДоВ.

– Полагаю, есть «секрет фир-

мы»: может, слово какое волшеб-

ное знаете, - смеюсь я в ответ, хотя 
прекрасно знаю, что сырьевое мо-

локо в «Урале» высшего сорта. А 
экскурсия по «молочному коро-

левству» произвела впечатление. 
В цех попадаю через санпро-

пускник, разумеется, в специаль-

ном халате-накидке, бахилах, ко-

торые требуются по санитарным 
нормам. Внутри цеха компактно 
размещены зал фасовки масла и 
творога, лаборатория, цех прием-

ки молока, хранения готовой про-

дукции.

Объем продукции зависит от количества заказов из магазинов, в ко-
торые «Урал» поставляет продукцию. Колхоз реализует молоко, масло и 
творог в магазинах Екатеринбурга, Ирбита, Заречного, Байкалова, Нижне-
го Тагила.

20-25% от общего объема произведенного сырьевого молока мы пере-
рабатываем сами.  Основную массу – 40 тонн - поставляем на Ирбитский 
молочный завод, чуть меньше – на Талицкий перерабатывающий завод. 
У нас свой транспорт – 14 автомобилей с термофургонами. До прилавка 
молоко везем с соблюдением температурного режима. Сергей Николаевич 
свое дело знает на отлично - 15 лет назад карьеру в колхозе начинал с 
грузчика, работал и мастером, третий год начальник цеха. В 2003 году по-
лучил диплом об окончании сельхозакадемии.

Чем меньше воздействий оказано на сырьевое молоко, тем больше 
в нём сохраняется полезных микроэлементов. Если молоко подвержено 
ультравысокой температурной обработке, в нем остаются живыми жиры 
и жирные кислоты. Нина Васильевна МЕльНИКОВа, 

и.о. лаборанта, проверила молоко на 
кислотность. С помощью нехитрых 
манипуляций молоко порозовело, а 
это значит, кислотность в норме. 

Просторы колхоза «Урал» - нет, не безграничны, но весьма 
внушительны. Навскидку сложно представить, какими должны 
быть территории, чтобы в одном хозяйстве значилось семь ферм 
различной специализации: пять – молочно-товарных, одна – 
свиноводческая и еще одна – для выращивания нетелей. каждая из 
них – Чубаровская, Черновская, Никитинская, Большедворовская, 
Бессоновская - уникальна своим содержанием и производственными 
объемами. Системное увеличение животноводческих показателей 
возможно только в одном случае: когда работает команда 
профессионалов. Уникальный трудолюбивый коллектив удалось 
создать председателю этого колхоза Валерию Сергеевичу 
НикифороВУ. Вот что из этого получилось.

«Фермерский» калейдоскоп

Общее поголовье дойного стада – 600 голов, 
нетелей порядка 200 голов. За 2017 год надой со-
ставил 11 597 кг на 1 фуражную корову. Самочув-
ствие коров, качество и литраж молока, количество 
съеденных кормов отслеживаются и фиксируются 
компьютером. На каждую голову заведена элек-
тронная индивидуальная карта. Современные 
условия содержания скота обеспечивает ошейник 
с датчиком. У каждой коровы он персональный, со 
своим номером.

Бокс для доения. автоматизи-
рованный комплекс рассчитан на 
полную самостоятельность коров. 
Умные роботы на Никитинском жи-
вотноводческом комплексе колхоза 
«Урал» великолепно справляются 
со сбором молока. Высокие техно-
логии – неотъемлемая часть сель-
ской повседневности.

Сергей НИКОлаЕВ, оператор 
роботизированной фермы. Три года 
следит за бесперебойной работой 
компьютерной техники. «Техноло-
гический процесс постоянен. Изме-
нилось мое отношение к «местному 
населению» - это не просто коро-
вы, а мои девушки-красавицы! По-
здравляю свой любимый колхоз с 
60-летием, желаю процветания!»

Наталья Евгеньевна БажЕНО-
Ва и Ольга Петровна ПОПОВа, ве-
теринарные фельдшеры Никитин-
ской фермы. У Ольги единственная 
запись в трудовой книжке, а стаж 
равен 30-ти годам. Наталья в хозяй-
стве трудится с 2010 года. В работе 
специалисты успешно применяют 
современные препараты, диагно-
стику, тем самым обеспечивая со-
хранность поголовья.

Юлия Размиковна ЗЕНКО-
Ва, заведующая Никитинской 
фермой. Роботизированная 
ферма, коровы переведены 
на уникальную бесстрессо-
вую – беспривязную систему 
содержания, голландские до-
ильные роботы - последний 
«писк» в области сельского 
хозяйства. Коллектив слажен-
ный, всего работающих - 60 
человек.

Чубаровской фермой заведует Альбина Валентиновна БУр-
нАТоВА. Ферма уникальна полным закрытым циклом вос-
произведения стада. помимо молочно-товарного отделения есть 
и родильное, и отделение по откорму телят-бычков. Среднесу-
точный привес - больше 800 граммов. За 5 месяцев надой соста-
вил 4 800 кг на фуражную корову.

Коллектив молодой - всего 25 че-
ловек: технологи, мастера, лаборан-
ты, операторы фасовки, наладчики. 
Возраст - 27-28 лет. Все со специаль-
ным образованием.
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есть в колхозе «Урал» уникальная трудовая династия короСТелёВыХ, 
работающих в этом сельском хозяйстве с основания и до настоящего 
времени.

Три с половиной века на родной земле

Родоначальник Константин 
Федорович Коростелев со сво-

ей семьей - переселенцы времен 
столыпинской реформы. Таких на 
Урале было много. 

Коллективизация Чубаровско-

го и Черновского сельсоветов в 
основном была завершена уже к 
лету 1931-го. Первые годы кол-

хозной жизни выдались особенно 
тяжёлыми. 

В 1968-м на собрании уполно-

моченных подводили итоги года, 
было принято решение завести в 
колхозе «Урал» Книгу трудовой 
славы.  Постановили вносить в 
неё имена лучших тружеников 
хозяйства и факты присвоения 
звания «Лучший колхозник». Кон-

стантин Фёдорович Коростелёв, 
чьё имя первым занесли в Книгу 
трудовой славы, был старейшим 
колхозником колхоза «Урал», в 
это время ему шёл 81-й год. Рано 
познал Константин Фёдорович, 
что значит крестьянский труд, он 
был старшим из десяти детей. В 
22 года завёл семью. Сын, Иван 
Константинович, родился в 1912 
году в деревне Короли (в настоя-

щее время там сохранилось пять 

домов). До войны работал в кол-

хозе «Коростелёвский», предсе-

дателем которого был Иван Дми-
триевич Коростелёв. В 1941-м 
Иван был призван на фронт, про-

пал без вести. Династию Ивана 
Константиновича Коростелёва 
продолжил его сын Александр. 
У Александра Ивановича была 
большая семья – шестеро детей. 
Старший сын, николай Алек-
сандрович, 1949 года рождения, 
в колхозе «Урал» трудился еще 
будучи 9-летним мальчиком, тру-

довую деятельность начал в 1966 
году. У Николая в семье роди-

лось пятеро детей. Старший сын, 
Алексей, 1972 года рождения, 
трудовую деятельность в колхозе 
«Урал» начал в 1991 году трак-

тористом. Неоднократно награж-

дался почетными грамотами, в 
том числе Законодательного Со-

брания Свердловской области, за 
большой вклад в развитие сель-

скохозяйственного производства 
области. павел – старший из его 
троих сыновей, в летние канику-

лы работает в колхозе на заготов-

ке силоса и на сенокосе, руслан 
и Данил учатся в Черновской 

школе, жена Ольга работает глав-

ным ветеринарным врачом вете-

ринарной клиники. Брат Алексея, 
Александр николаевич, тоже 
работает в колхозе. Ударник тру-

да, его профессионализм отмечен 
множеством почетных грамот, в том 
числе и за высокие производствен-

ные показатели. Его жизнь всецело 
«принадлежит» селу и «Уралу». Три 
сестры, Светлана, Евгения и Ма-
рина, тоже остались на своей исто-

рической родине. У каждой своя 
семья, дети. Евгения и Марина – 
операторы цеха переработки молока 
колхоза «Урал», в их обязанности 

У каждой службы сельскохозяйственного предприятия свое предназначение. работа 
в тандеме, как правило, приносит превосходный результат. Переоценить значимость 
зоотехнической службы колхоза «Урал» невозможно. С какими результатами 
зоотехническая служба подошла к 60-летнему юбилею, рассказала Татьяна Николаевна 
БУСыгиНА, главный зоотехник колхоза «Урал».

Миссия выполнима

- Начну с коллектива. Радует, что у нас все 
же есть молодые кадры – зоотехники, осеме-

наторы, телятницы, доярки. Все с профиль-

ным образованием, многие с высшим. Благо-

даря слаженной работе дружного коллектива 
агрономов, зоотехников, животноводов мы 
можем гордиться результатами. Важный по-

казатель работы осеменаторов – это выход те-

лят на каждую сотню голов, в этом году идет 
плюсом 6-7 телят. За пять месяцев надой со-

ставил 5 440 кг на каждую фуражную корову. 
Если говорить о фермах, например, Бессо-

новской, там надой составил 4 474 кг на одну 
фуражную корову. Содержатся 250 голов, в 
том числе молодняк до 6-7 месяцев. Это самая 
маленькая по численности ферма, при этом 
в начале года была впереди всех по колхозу, 
весной перешла на третье место. Далее, Боль-

шедворовской фермой заведует Светлана 
Владимировна Коростелева. Ферма на пер-

вом месте по выращиванию молодняка, дает 
очень хорошие привесы. Молодняк растет, 
как на дрожжах, – явно есть какая-то тайна, - 
полушутя-полусерьезно говорит главный зоо-

техник. – На Черновской молочно-товарной 
ферме хозяйкой Татьяна Геннадьевна Куз-
нецова, коллектив ведет за собой. У нее всег-

да порядок, дисциплина. Здесь же молодняк 
растим холодным методом. 

александр Коростелев.Светлана Коростелева.

Сестры Коростелевы.

алексей Коростелев.

входит упаковка и фасовка молока. 
Сестры говорят, что гордятся своей 
фамилией, богатой родословной и 
чувствуют ответственность перед 
своими далекими предками и ныне 
живущими родственниками. Меч-

тают, чтобы их дети вернулись в 
родное хозяйство дипломированны-

ми специалистами, но уже не в цех 
переработки молока, а на колхозный 
завод, чтобы продолжили трудовую 
династию. 

Только вдумайтесь: общий 
трудовой стаж династии Коросте-

лёвых насчитывает 349 лет! 
Благодаря таким династиям 

- Большедворовых, Черновых, 
Коростелёвых, Долгополовых и 
многих других - колхоз пережил 
множество реформ и процветает 
сегодня.

На особицу ферма по выращиванию нете-

лей. Там содержатся 200-300 голов телок старше 
года. Заведует и следит за своими юными подо-

печными Елена Валерьевна Кузавлева. В хо-

зяйстве есть еще одни «братья наши меньшие» 
– поросята, 2 000 голов насчитывается на нашей 
свиноферме. Если говорить о нововведении, то 
в прошлом году мы перешли на искусственное 
осеменение свиней - результат есть, а вот о рен-

табельности говорить не приходится. На печаль-

ной ноте не хотелось бы заканчивать повествова-

ние, поэтому замечу, что в целом уровень жизни 
в нашем хозяйстве стал выше. Наши работники 
могут позволить себе полноценный отдых. А 
стимулом к качественному выполнению своих 
обязанностей являются наши конкурсы профес-

сионального мастерства. Например, доярочки 
сдают экзамены – подтверждают свою класс-

ность, участвуют в конкурсе среди операторов 
машинного доения. Особое внимание уделяем 
осеменаторам – в конкурсах профмастерства 
наше хозяйство всегда представлено лучшими 
специалистами. Мои коллеги с исключитель-

ной ответственностью подходят к подготовке 
корпусов к зимнему периоду. В общем, всё, что 
должно блестеть и сиять, в нашем колхозе бле-

стит и сияет. Разумеется, лучшим работникам 
оказывается внимание – им предназначается 
какое-либо поощрение.

Защита трудовых прав работников, сохранение баланса трудовых отношений между 
работодателем и трудящимся, развитие социального партнерства и, конечно, 
организация корпоративного досуга – это задачи, которые лежат в основе работы 
любой профсоюзной организации. 

За престиж рабочих профессий 
и развитие спорта

В Ирбитском районе самой крупной 
отраслевой организацией является про-

фсоюз работников агропромышленно-

го комплекса. В его составе и профсоюз 
колхоза «Урал», его возглавляет наталья 
Михайловна БИВЗюК. Профсоюз – это 
всегда добровольное объединение работ-

ников. Активисты принимают активное 
участие в жизни колхоза, каждый по-

своему знакомится с профсоюзом и прохо-

дит школу общения и взаимоотношений с 
людьми. Помощь молодым специалистам, 
поддержка ветеранов труда, пенсионеров 
– тоже забота лидеров профсоюза. По их 
мнению, главная задача сегодня - не про-

сто защитить права человека труда, а, пре-

жде всего, поднять сам престиж рабочих 
профессий.
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Сердечно по-

здравляю вас с кра-

сивой, солидной 
датой - 60-летним 
юбилеем!

Ваша жизнь 
– ответственный 
ежедневный труд 

без выходных и от-

пусков, требующий постоянного напря-

жения, огромной самоотдачи, стойкости 
и терпения, хозяйского отношения к зем-

ле, животным, технике и оборудованию. 
А результат вашего труда – продукты 
питания и благодарность всех, для кого 

Уважаемые труженики колхоза «Урал»
и Валерий Сергеевич!

они предназначаются. 
Сельское хозяйство - одна из тех сфер, 

где только истинная любовь к своей ра-

боте поможет преодолеть все невзгоды и 
достичь высоких результатов.

Поздравляю всех, кто от зари до зари 
трудится на земле, поставляет на наши 
столы молоко, мясо и другие продукты 
питания.

От всей души желаю вам и вашим се-

мьям крепкого здоровья, счастья, благо-

получия и достатка, а колхозу - процвета-

ния и увеличения объемов производства.
Елена Трескова, депутат Заксобрания 

Свердловской области.

Н е ко м м е р -

ческое партнер-

ство «Союз 
животноводов 
Урала» поздрав-

ляет ветеранов и 
коллектив колхо-

за «Урал» с 60-
летним юбилеем. 
Желаем хозяй-

ству дальнейших производственных 
успехов и новых трудовых свершений 
на ниве сельского хозяйства.

Колхоз «Урал» сегодня – это одно 
из хозяйств, которые являются брен-

дом и визитной карточкой сельского 
хозяйства Свердловской области, и 
свой юбилей встречает прекрасными 
достижениями.

Спасибо вам! С юбилеем!
Михаил Копытов, председатель 

«Союза животноводов Урала».

Многие тысячелетия остаются неизменными три главные 
составляющие сельского хозяйства – земля, плодородие и 
труд человека.  

Ваши руки поистине золотые!
Примите искренние поздравления, кто неустанно трудит-

ся во имя развития колхоза «Урал». Юбилей «Урала» - это 
событие, значимое для всего Ирбитского района. Поскольку 
производство сельскохозяйственной продукции – важнейшая 
задача сельского труда. 

Каждому из вас мы говорим слова благодарности, желаем, 
чтобы ваш нелегкий труд был в радость. И чтобы каждый дом 
был полной чашей и царили бы в нем здоровье, благополучие, 
счастье и надежда. Сельскохозяйственная наука совсем непро-

ста, и чтобы труд на родных просторах приносил плоды, нужны и знания, и любовь 
к земле… Вам, работникам колхоза «Урал», в ваш праздничный день низкий поклон 
от каждого жителя Ирбитского района. Пусть ваша работа идет легко, а плоды будут 
самыми щедрыми! Желаем вам здоровья, успехов, роста производительности и до-

ходности в вашем нелегком труде на наше общее благо.
Алексей Никифоров, глава Ирбитского МО.

За вашими плечами большой тру-

довой путь. Залогом успеха являются 
слаженный коллектив, преемственность 
и сохранение трудовых традиций, дина-

стий, профессиональная команда специ-

алистов.
Примите слова признательности 

и благодарности за ваш необходимый 
труд, за любовь к земле.

Желаем доброго здоровья, профессио-

нального успеха, преодолевать все прегра-

ды на вашем жизненном пути, четко идти к 
поставленным целям! Пусть исполняются 
заветные мечты, а судьба радует неожидан-

ными, приятными подарками! Семейного 
благополучия и финансового благосостоя-

ния! Неиссякаемого оптимизма, бодрости 
духа и прекрасного настроения!

Ирбитское управление АПКиП, Ирбитская районная организация
Профессионального союза работников АПК РФ.

Для вас этот 
день – один из са-

мых важных, он 
является праздни-

ком не только для 
колхоза в целом, 
но и для каждой 
семьи в отдельно-

сти. Здесь прошла 
история многих поколений.

Вы всегда хранили преданность избран-

ному делу, умело преодолевая все трудно-

сти, упорно шли к намеченной цели.
От всей души желаем вам, вашим 

родным и близким любви и благопо-

лучия, удачи и достойной, счастливой 
жизни!

Особую благодарность хочется 
высказать ветеранам колхоза, чьим 
трудом создавалась его мощь, кто за-

кладывал основы трудовых династий 
и профессионального мастерства. 
Здоровья вам, хорошего настроения, 
неиссякаемой жизненной энергии и 
оптимизма!

Правление и профком
СПК им. Жукова.

Т р у д о л ю -

бие, усердие и 
грамотное ру-

ководство еще 
много лет на-

зад принесли 
славу и извест-

ность колхозу 
«Урал» в агро-

п р о м ы ш л е н -

ном комплексе 
Свердловской 
области. Вам 
удается уверенно стоять на ногах во-

преки всем сложным финансовым 
трудностям, успешно развиваться, ре-

шать социально-бытовые вопросы. В 
настоящее время вы являетесь одним 
из самых крепких, экономически ста-

бильных сельхозтоваропроизводителей 
во всей Свердловской области. 

На протяжении долгих лет вы явля-

етесь одним из основных поставщиков 
молока-сырья на АО «Ирбитский мо-

лочный завод», за это время вы заре-

комендовали себя как преданный и на-

дежный партнер. Надеемся, что наше 
тесное сотрудничество продлится еще 
долгие годы.

В этот замечательный праздник же-

лаем вам успешного выполнения всех 
поставленных задач, дальнейшего про-

цветания вашему колхозу и, конечно, 
крепкого здоровья вам и вашим семьям.

Сергей Суетин, генеральный
директор АО «Ирбитский

молочный завод».

Очень приятно осознавать, что вот уже 60 лет  мы трудимся 
рядом с вами  плечом к плечу на родной ирбитской земле.

Вместе мы пережили немало событий - как радостных, так 
и тревожных. 

Ваши трудности были нашей болью, а успехи  принимались 
как общая победа!

Вы всегда были флагманом и примером для  подражания для 
других сельхозпроизводителей.

Вам присущи  величайший профессионализм,  серьезная от-

ветственность и преданность  нашему общему делу - развитию 
сельского хозяйства и процветанию своего родного села, района, области.

От всей души  желаем вам финансового благополучия, экономической стабиль-

ности, высоких производственных показателей и достойных зарплат! 
Здоровья на долгие годы, счастья и благополучия, дорогие коллеги!

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Килачевский».

Колхоз «Урал» является один из круп-

нейших и эффективных сельхозпредприя-

тий нашей области, входит в тройку лиде-

ров по объемам производства молока.
За высокие достижения в сельскохо-

зяйственном производстве колхоз «Урал» 
неоднократно отмечался государственны-

ми наградами различного уровня.
Благодарим руководство, специали-

стов и всех работников колхоза, а также 
ветеранов за самоотверженный труд, лю-

бовь к родной земле, за весомый вклад в 
развитие  сельского хозяйства региона. 

Дмитрий Дегтярев, министр агропромышленного комплекса
и продовольствия Свердловской области.

Ваш высокий 
п р о ф е с с и о н а -

лизм и самоотда-

ча заслуживают 
гл у б оч а й ш е го 
уважения и при-

знания.
Желаем руко-

водству и коллек-

тиву дальнейших 
успехов  в произ-

водственной деятельности и финансо-

вого благополучия!

Материалы номера подготовлены корреспондентами Олегом Молокотиным и Аленой Дудиной.
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любой бизнес нуждается
В реклАме!

«родники ирбитские»

Спорт

Зональные соревнования
2 июня в Туринске прошли зональные соревнования в рамках 
областного летнего сельского спортивного фестиваля 2018 года. 
Спортсмены сборной команды ирбитского мо состязались в 
соревнованиях по футболу, по волейболу среди мужских и женских 
команд.

В соревнованиях по футболу команда Ирбитского МО заняла тре-

тье место, второй стала команда Туринского ГО, а победили футболи-

сты Тавдинского ГО. 
В соревнованиях по волейболу среди мужских и женских команд 

участвовали по две команды - Ирбитского МО и Туринского ГО. В со-

ревнованиях по волейболу среди женщин наши спортсменки уверен-

но победили соперников из Туринска со счетом 3:1 и заняли первое 
место. Труднее далась победа мужской волейбольной команде Ирбит-

ского МО, которая лишь в пятой партии, проигрывая со счетом 11:14, 
все-таки сломила сопротивление хозяев соревнований и выиграла ре-

шающую партию со счетом 17:15. Общий счет встречи - 3:2 в пользу 
наших спортсменов.

Мужская и женская волейбольные команды Ирбитского МО, побе-

див на зональных соревнованиях, вышли в финальную часть област-

ного летнего сельского спортивного фестиваля, который пройдет с 6 
по 8 июля в Красноуфимске. Кроме волейболистов, сборную команду 
Ирбитского МО представят спортсмены по таким видам спорта, как 
стритбол, армрестлинг, гиревой спорт, легкая атлетика, силовая гим-

настика, настольный теннис.
МКУ «Физкультурно-молодежный центр» выражает благодар-

ность всем членам сборной команды Ирбитского МО за участие в зо-

нальных соревнованиях.
Николай Дымшаков, заместитель директора 

МКУ «Физкультурно-молодежный центр»

Бежать, ехать, бежать!3 июня в селе килачевском 
состоялся открытый чемпионат и 
первенство ирбитского района 
по кросс-дуатлону. 

Напомним, что дуатлон - это 
вид спорта, представляющий со-

бой мультиспортивную гонку, 
состоящую из непрерывного по-

следовательного прохождения её 
участниками трёх этапов: бега, ве-

логонки и вновь бега. В Ирбитском 
районе соревнования по дисци-

плине кросс-дуатлон прошли уже 
в пятый раз, каждый раз привлекая 
в свои ряды все новых любителей 
этого вида спорта. Отметим - дуат-

лон серьезный вид спорта, требу-

ющий всесторонней подготовки, 
ведь даже самым юным спортсме-

нам предстояло пройти 
длинную дистанцию - по-

рядка 10 км.
Победительница в воз-

растной категории девочек 
2007 г.р. и младше Дарья 
Демидова из Екатерин-

бурга рассказывает, что 
ей нравится участвовать в 
таких соревнованиях, по-

тому что любит бегать и 
кататься на велосипеде, 
победа ей далась без осо-

бого труда и она с удоволь-

ствием приедет в гости в 
Ирбитский район еще раз.

Не совсем привыч-

ной для участников ста-

ла трасса, бежать и ехать нужно 
было по мягкому лесному грунту, 
сложности добавлял проливной 
дождь, который начался в самый 
разгар соревнований.

Степан Аникин из села Ки-

лачевское в соревнованиях по 
кросс-дуатлону участвует уже 
второй раз, в прошлый раз ему 
удалось занять третье место. Рас-

сказывает, что соперники в этом 
году ему попались достойные, 
особенно сложно было обогнать 
их на подъеме в гору на велосипе-

де, но все-таки ему это удалось.  
По итогам соревнований в от-

крытом чемпионате и первенстве 

Ирбитского района по кросс-
дуатлону победителями стали сле-

дующие спортсмены. В возраст-

ной категории девочек 2007 г.р. и 
младше первое место у Дарьи Де-
мидовой из Екатеринбурга, среди 
мальчиков 2005–2006 г.р. победу 
одержал Саша Бабинов, среди де-

вочек в этой же возрастной катего-

рии победа у Даны Бурдовой - оба 
спортсмена из рабочего поселка 
Пышма. В возрастной категории 
2003-2004 г.р. первое место среди 
девушек заняла Анна Капусти-
на из Богдановича, среди юношей 
победу одержал Владимир Соко-
лов из рабочего поселка Пышма. 

Анна Демидова из Ека-

теринбурга одержала 
победу среди девушек 
2000-2002 г.р. В катего-

рии «Элита» победа у 
Василисы нечаевой из 
Екатеринбурга и романа 
Беленького из Ирбита, 
и в возрастной категории 
мужчин 40-49 лет первое 
место у Ильи Кокшаро-
ва из Шадринска.

Мы поздравляем 
спортсменов с заслу-

женными победами и 
желаем дальнейших 
успехов.

Ирина Бархатова.

Письмо в редакцию
Прочитав статью «Золотая Александра» и посмотрев фото, я вспомнил 
события 50-летней давности. Тогда я после окончания Свердловского 
сельскохозяйственного института был направлен на работу в 
зайковскую «Сельхозтехнику».

Спортом – классической борь-

бой - я начал заниматься в 15 лет, 
а закончил в 35. Тогда я уже был 
перворазрядником по вольной 
и греко-римской борьбе и имел 
звание мастера спорта СССР по 
борьбе самбо. Мне приходилось 
выступать во многих городах на-

шей страны - от Владивостока до 
Кишинева, от Каширы до…

Запомнился мой дебют в 1963 
году на первенстве ЦС «Буревест-

ник» в городе Саратове. Я приехал 
с незалеченной травмой (надлом 
правого подреберья), и в первой 
же схватке она дала о себе знать, 
и я проиграл. Но мне сообщили, 
что главным судьей соревнований 
был А.А. Харлампиев. Осно-

ватель, я бы сказал, отец самбо. 
Это был среднего роста старичок, 
лысоватый и совсем седой. Его 

книга «Техника и тактика борь-

бы самбо» была моей настольной 
книгой во все времена. 

На тренерскую работу меня 
подвигнул председатель районного 
ДСО «Урожай» А.н. юдин, узнав 
в облспортсоюзе у председателя 
В.Г. Горбенко мои данные. Аркадий 
Николаевич отыскал меня на рабо-

те, предложил тренировать студен-

тов Ирбитского (тогда Зайковского) 
техникума в новом спортзале. Я 
дал согласие, хотя от моего дома до 
спортзала было более четырех ки-

лометров пешего пути, его, после 
основной работы, я проходил туда 
и обратно. Кроме студентов, на тре-

нировку приходили местные ребята 
- М.И. Дымшаков, В.н. Зубанков, 
В. Мощенко, р.п. Бородин, М.М. 
Хомутов. Они и составили костяк 
сборной команды. Мы выступали 

на первенстве областного совета 
ДСО «Урожай».

В техникуме построили новый 
спортзал, появились преподаватели 
физкультуры, а я углубился в свою 
любимую инженерную работу. Но 
мой ученик Михаил Дымшаков по-

ступил на спортфак Свердловского 
пединститута. Окончил его, возгла-

вил в Зайково спортивную работу, 
хотя после Зайково школа самбо 
появилась в селе Черновском под 
руководством Бессонова, но на-

чало было положено в Зайково. 
Аркадий Николаевич Юдин даже 
поместил мой портрет в историко-
этнографическом музее, в одном 
ряду с мастерами спорта СССР - 
мотогонщиками ИМЗ, так как я в то 
время был первым и единственным 
мастером спорта СССР по борьбе 
самбо в Ирбитском районе. 

Очень-очень рад, что дело, 
начатое мной 50 лет назад, про-

должает мой ученик Михаил Ива-

нович Дымшаков. Успехов ему и 
новых спортивных достижений 
его воспитанникам.

Игорь Тренихин.
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реклама

г. ирбит, ул. Советская, 96е

Огромный выбор
одежды и обуви
для всей семьи.

Постоянное
поступление товара!
Действует система 

скидочных карт.
Подарочные

сертификаты!

Мы делимся своим 
южным теплом!

*инструкция
по сборке 

* рассрочка
* Доставка бесплатно

Поликарбонат
КРОНОС 

Сайт:  www. металлоизделия96.рф  

Тел. 8 905 807 16 27, 8-950 552 65 30,
 8-982-643 39 80, 8-908-922-49-57.

УсИленные металлИческИе 
теплИцы - от 9 500 руб.,

оцинкованные - от 10 500 руб.

Салон ритуальных услуг 

«РИТУАЛ»
Продажа гробов, венков, цветов

и других ритуальных
принадлежностей.

организация похорон.
Установка памятников

(мрамор, габбро).
Низкие цены,

короткие сроки.
г. ирбит, ул. Белинского, 1,

тел. (34355) 6-90-11, 8-902-400-11-11

Ирбитская ритуальная служба ООО «РАЙ»
оказываем весь комплекс ритуальных услуг.
Широкий выбор качественных и недорогих

ритуальных принадлежностей.
Памятники (в рассрочку): мрамор, змеевик, габбро.

г. ирбит, ул. орджоникидзе, 100 А,  тел.: 6-46-32, 8-922-218-92-94,
факс: (34355) 6-33-09 e-mail rayirbit@yandex.ru

Услуги прощального зала – бесплатно!

Ирбитская ритуальная служба ООО «РАЙ»

требуются на работу:
-  в о д и т е л и  к а т е г о р и и  В ,  С

-  р а з н о р а б о ч и е
г. ирбит, ул. орджоникидзе, 100 А,  тел.: 6-46-32, 8-922-218-92-94,

факс: (34355) 6-33-09 e-mail rayirbit@yandex.ru

риТУАльНАя СлУжБА
«мемОРиал»

изготовление
и установка

памятников.
Художественная

гравировка портретов.
г. ирбит, ул. Советская, 102б,
т. 6-52-56, 8-912-658-58-25

п.Зайково, ул. коммунистическая, 193,
т. 8-950-56-20-799

оказание услуг по захоронению 
(город, район).



Газета Ирбитского муниципального образования
№ 37  от  22 июня  2018 года

9

В июне отмечают юбилейные даты
Светлана петровна БЕССоноВА, 
любовь Алексеевна МИльКоВА, 

Валерий Федорович СТИХИн,
Геннадий Семенович лАпАЕВ, 

Елена Михайловна
КрАСнопЕроВА!

Желаем радости и счастья, 
Чтоб были выше горных круч, 

И чтобы не было ненастья: 
Дождей, ветров и грозных туч.

Ничто пусть счастью не мешает, 
Не омрачает светлых дней! 
Ну а сегодня поздравляем,

Пусть будет ярким юбилей! 
Дубская территориальная

администрация и совет ветеранов.

поздравляем!

официально

объявления

29 июня 2018 года прием граждан 
по личным вопросам ведет замести-

тель губернатора Свердловской обла-

сти – министр финансов Свердловской 
области КУлАЧЕнКо Галина Мак-
симовна.

Прием будет проходить в админи-

страции Ирбитского муниципального 
образования с 14.00 до 15.00 по адре-

су: г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 30, 
каб. 201, справки и запись по телефо-

нам:  6-29-48, 6-70-66.

Администрация Ирбитского муници-

пального образования в соответствии со 
статьей 39.18 Земельного кодекса РФ со-

общает, что на основании поступивших 
от граждан заявлений администрация осу-

ществляет действия по формированию и 
предоставлению на основании пункта 2 
статьи 39.6 Земельного кодекса РФ земель-

ных участков с разрешенным использова-

нием:
- для ведения личного подсобного хо-

зяйства, с местоположением:
Свердловская область, Ирбитский рай-

он, д.Чащина, ул.Советская, земельный 
участок расположен на расстоянии 7 м в 
северном направлении от дома №41

С в е р д л о в с к а я 
область, Ирбитский 
район, п.Зайково, 
земельный участок 
расположен на рас-

стоянии 54 м в вос-

точном направле-

нии от дома №9а по 
ул.Конопляная

Свердловская область, Ирбитский рай-

он, с.Скородумское, ул.Маршала Жукова, 
земельный участок расположен с западной 
стороны дома №67

Свердловская об-

ласть, Ирбитский 
район, п.Лесной, 
ул.Привольная, зе-

мельный участок рас-

положен на расстоя-

нии 21 м в восточном 
направлении от дома 
№42

Свердловская область, Ирбитский рай-

он, д.Первомайская, ул.Первомайская, 4

Свердловская область, Ирбитский рай-

он, п.Зайково, земельный участок располо-

жен на расстоянии 45 м в северо-западном 
направлении от дома №24 по ул.Мира

Свердловская область, Ирбитский рай-

он, д.Шарапова, земельный участок рас-

положен с северной стороны участка №33 
по ул.Советская

Свердловская область, Ирбитский рай-

он, п.г.т.Пионерский, ул.Майская, земель-

ный участок расположен  на расстоянии 31 
м в северном направлении от дома №42 по 
ул.Молодежная

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования объявления 
в газете «Родники ирбитские» могут ознакомиться со схемой расположения земельно-

го участка и подать заявление на бумажном носителе о намерении участвовать в аук-

ционе на право заключения договора аренды по адресу: Свердловская область, г.Ирбит, 
ул.Орджоникидзе, 30, кабинет №107, отдел КУМИ Ирбитского МО. Прием граждан осу-

ществляется: в понедельник с 08.00 по 17.00, в среду с 08.00 по 17.00; в пятницу с 08.00 
по 16.00; перерыв в указанные дни с 12.00 по 13.00. Телефон: (34355) 6-40-27.

глАВА ирБиТСкого  мУНиЦиПАльНого оБрАЗоВАНия
П о С Т А Н о В л е Н и е

от 18.06.2018 № 451-пА г. Ирбит
о назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту меже-

вания территории в границах пер. Железнодорожный, ул. Мира, ул. октябрьская, 
железной дороги поселка Зайково Ирбитского муниципального образования Сверд-
ловской области

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 
последующими изменениями), статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации (с последующими изменениями), решением Думы от 29.03.2006г. № 187 «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в Ирбитском муниципальном образо-

вании» и руководствуясь статьей 28 Устава Ирбитского муниципального образования, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект планировки и проект межевания терри-

тории в границах пер. Железнодорожный, ул. Мира, ул. Октябрьская, железной дороги 
поселка Зайково Ирбитского муниципального образования Свердловской области.

2. Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта планиров-

ки и проекта межевания территории в границах пер. Железнодорожный, ул. Мира, ул. 
Октябрьская, железной дороги поселка Зайково Ирбитского муниципального образова-

ния Свердловской области на 23 июля 2018 года на 17-00 часов в здании Зайковского 
СДК, расположенного по адресу: Свердловская область, Ирбитский район, п. Зайково, 
ул. Мира, д. 3-а.

3. Предварительное ознакомление с материалами публичных слушаний производить 
по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 30, а здании админи-

страции Ирбитского муниципального образования (каб. 102), а также на официальном 
сайте Ирбитского муниципального образования www.irbitskoemo.ru.

4. Прием заявок от физических и юридических лиц для участия в публичных слуша-

ниях с правом выступлений, предложений и рекомендаций по выносимым на публичные 
слушания материалам проекта будет осуществляться до 16-00 часов 20 июля 2018 года 
по адресу: 623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 30, каб. 102, тел. 
8(34355)6-60-32.

5. Организацию мероприятия по проведению публичных слушаний возложить на 
Свяжину Марину Михайловну - начальника отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Ирбитского муниципального образования.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Родники ирбитские» и разме-

стить на официальном сайте Ирбитского муниципального образования до 22 июня 2018 
года.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ирбитского муниципального образования (по коммунальному хо-

зяйству и строительству) Конева Ф.М.
Глава Ирбитского муниципального образования А.В. Никифоров.

В Ирбитском местном отделении 
Всероссийской политической пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проходят 
приемы граждан с участием специ-

алистов администрации и депутатов 
Думы Ирбитского муниципального 
образования. 

23 июня 2018 года с 10:00 до 
14:00 по адресу: п.Пионерский, 
ул.Ожиганова,1 - прием граждан бу-

дет вести МАрКоВ Алексей Вита-
льевич, депутат Думы Ирбитского 
муниципального образования.

С июля 2015 года на территории России водители имеют право самостоятельно 
оформить ДТП без вызова сотрудников ГИБДД по правилам Европротокола в случае, 
когда в дорожно-транспортном происшествии участвовало два транспортных сред-

ства и причинены только механические повреждения. При дорожно-транспортном 
происшествии, произошедшем с 1 июня 2018 года, при самостоятельном оформлении 
ДТП по Европротоколу, страховая сумма с 50 000 рублей увеличена до 100 000 ру-

блей. Обязательным условием является наличие у обоих водителей полиса ОСАГО.
Напомним, что при оформлении ДТП по Европротоколу водители должны сделать 

фотографии места ДТП, расположения автомобилей на проезжей части и поврежде-

ния своих транспортных средств, составить извещение в 2 экземплярах, которое в 
течение 5 рабочих дней необходимо передать в свою страховую компанию каждому 
водителю. В бланк извещения каждой стороной вносится информация о наличии или 
отсутствии разногласий, о характере повреждений и причине ДТП.

ГИБДД МО МВД России «Ирбитский».

ГИБДД информирует

ДТП оформляем сами

Уважаемые наши юбиляры:
Тамара Яковлевна КИпрИнА,
любовь Алексеевна КАрпоВА,

Зоя Алексеевна нАДЕЕВА,
Галина Ивановна МИХАйлоВА, 

Александр Григорьевич
пАнТюшЕнКоВ,

Алексей Алексеевич проХороВ, 
Валентина Ивановна БоЯрКИнА, 

петр Васильевич ГЕрАСИМоВ,
Сергей Маркович ХоМУТоВ,
лидия Ивановна АнТоноВА,
Иван Яковлевич СИДороВ,

николай николаевич СИДороВ, 
Татьяна Степановна шорИКоВА, 
Сергей Владимирович КрАпИВИн, 

Алиса Ивановна поТАпоВА,
нина прокопьевна БоЯрКИнА!

От юбилеев не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное - сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.

У Вас сегодня юбилей.
Мы от души Вас поздравляем!

И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

Зайковский совет ветеранов.

Уважаемый
Владимир Ильич ХроМоВ! 
Мы счастливы поздравить Вас

С прекрасной датой! С юбилеем!
И пожелать хотим сейчас,

Чтоб стало на душе теплее,
Чтобы забота и любовь

Всегда вас в жизни окружали,
Чтоб позитивом вновь и вновь,

Вам сердце счастьем наполняли!
Ключевский совет ветеранов.

Уважаемая
нина Михайловна БАлАКИнА!

Поздравляем Вас с юбилейным
днём рождения!

С юбилеем поздравляем.
Жизнь еще вся впереди!

Мы здоровья Вам желаем,
Счастья, веры и любви.

Внуки пусть приносят счастье.
Дети пусть несут цветы!

Пусть обходит Вас ненастье,
Вознаградятся все труды.

Новгородовский совет ветеранов.

Уважаемые читатели! 
Приглашаем вас посетить 
наш официальный сайт. 
Здесь вы сможете узна-

вать актуальные новости, 
читать материалы 

корреспондентов, кото-
рые размещены в газете.    

http://родники-ирбитские.рф
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01.25 Д/ф «Три генерала - три судьбы» 
12+

02.15 «Петровка, 38» 16+
02.35 Х/ф «ИСКАТЕЛИ» 6+
05.05 «Естественный отбор» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
06.45 М/ф «Невероятные приключения 
кота» 
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
23.30 «Кино в деталях» 18+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
01.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 18+
03.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.05 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.35 «Ералаш»

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Изве-
стия»
05.25 Д/ф «Фильм о фильме: «Блондин-
ка за углом» 12+
06.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
08.00, 09.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ 2» 
16+
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 
16+

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 14.15, 
18.15, 00.55 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф «Волшебник Изумрудного го-
рода» 0+
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» 0+
07.00 «Итоги недели»
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» 0+
09.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.05 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
11.40 «Прокуратура. На страже закона» 16+
11.55 «Наследники Урарту» 16+
12.10 «Точка зрения ЛДПР» 16+
12.30 «Парламентское время» 16+
13.30 «Исторические хроники с Николаем 
Сванидзе. 1925 год Сергей Есенин» 12+
14.20 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 12+
18.20 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00, 03.15 Информационное шоу «Со-
бытия. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 02.15, 04.45, 05.35 «Собы-
тия» 16+
21.00, 01.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.30, 02.45, 05.15 «События. Акцент» 16+
22.40, 00.35, 02.55 «Патрульный уча-
сток» 16+
23.00 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ «ОФИС» 
18+
02.00 «Поехали по Уралу» 12+
05.25 «Действующие лица»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.05, 18.15, 03.05 «Время пока-
жет»  16+
15.25 «Давай поженимся!»  16+
16.15 «Мужское/Женское»  16+
18.40 ЧМ по футболу-2018г. Сборная 
России - сборная Уругвая
21.00 «Время»
21.35 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО»  16+
22.40 ЧМ по футболу-2018г. Сборная Ис-
пании - сборная Марокко
01.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ»  16+
02.05 «Познер»  16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+
01.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» 16+

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.25, 06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» 16+
00.10 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03.00 «Поедем, поедим!»
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 16+
21.00, 04.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Импровизация» 16+
03.05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-
НИ» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА-
НЕ» 12+
09.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-
тия
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «10 самых... Завидные невесты» 
16+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Власть олинклюзив» 16+
23.05 «Без обмана. Верните деньги!» 
16+
00.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь пе-
тербургского образа» 12+

пн 25 июня Вт 26 июня ср
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 02.10, 03.05 «Время покажет»  
16+
15.15 «Давай поженимся!»  16+
16.00 «Мужское/Женское»  16+
17.30, 18.15 «На самом деле»  16+
18.40 ЧМ по футболу-2018г. Сборная 
Дании - сборная Франции
21.00 «Время»
21.35 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО»  16+
22.40 ЧМ по футболу-2018г. Сборная 
Нигерии - сборная Аргентины
01.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ»  16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+
01.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» 16+

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.25, 06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 00.55 «Место встречи» 
16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
02.50 «Квартирный вопрос»
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15, 23.00 «Дом 2. Остров любви» 
16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 16+
21.00, 01.05 «Импровизация» 16+
22.00 «Stand up» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
03.05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ» 16+
04.00 «Где логика?» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
12+

10.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь пе-
тербургского образа» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-
тия
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40, 04.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.30 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00, 05.10 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Отель 
«Лохотрон» 16+
23.05 «Удар властью. Виктор Ющенко» 
16+

00.35 «Свадьба и развод. Вячеслав Ти-
хонов и Нонна Мордюкова» 16+
01.25 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 
12+

02.15 «Петровка, 38» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» 16+
09.50 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 6+
11.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 2» 12+
23.30 «Шоу выходного дня. Избранное» 
16+
01.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ 
РОЗЫ» 12+
03.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.05 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.35 «Ералаш»

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Изве-
стия»
05.25 М/ф 
08.05, 09.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ 2» 
16+
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК» 16+

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25 «Погода 
на «ОТВ» 6+
06.05, 06.50, 09.00, 09.55, 12.20, 14.35, 
16.55 «Помоги детям» 6+
06.10 М/ф «Волшебник Изумрудного го-
рода» 0+
06.25, 09.05 М/ф «Маша и Медведь» 0+
06.45, 09.30 М/ф «Фиксики» 0+
07.00, 12.30, 21.00, 01.15 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» 0+
09.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.05 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
11.40, 13.30, 22.40, 00.55, 02.55 «Па-
трульный участок» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
13.50 «Исторические хроники с Никола-
ем Сванидзе. 1926 год Женщины и тер-
рор (Мария Спиридонова)» 12+
14.40 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 
12+

17.00, 02.45, 05.15 «Кабинет мини-
стров» 16+
17.10 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» 
16+
19.00, 03.15 Информационное шоу «Со-
бытия. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 02.15, 04.45, 05.35 «Собы-
тия» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗОО-
ПАРКА» 16+
05.25 «Действующие лица»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55, 03.50 «Модный приговор»
12.15, 02.10, 03.05 «Время покажет»  
16+
15.20 «Давай поженимся!»  16+
16.05 «Мужское/Женское»  16+
17.40, 18.10 «На самом деле»  16+
18.40 ЧМ по футболу-2018г. Сборная 
Южной Кореи - сборная Германии
21.00 «Время»
21.40 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО»  16+
22.40 ЧМ по футболу-2018г. Сборная 
Сербии - сборная Бразилии
01.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ»  16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+
01.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» 16+

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.25, 06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 00.55 «Место встречи» 
16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
02.50 «Дачный ответ»
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 
16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Импровизация» 16+
03.05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ» 16+
04.00 «Где логика?» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» 6+
09.50 Д/ф «Ирина Аллегрова. Моя 
жизнь - сцена» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-
тия
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40, 04.25 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.30 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00, 05.10 «Естественный отбор» 
12+

17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 12+

Уважаемая 
Галина Ивановна пАВлоВА!

Не зря года богатством называют -
Бесценны мудрость
и душевный свет,

Что даже в семьдесят жить
ярко позволяют.

Они дороже золотых монет.
Вас поздравляя с этим юбилеем,

Признаемся: Вы женщина-звезда!
Нет Вас добрей, красивей, веселее,

Вы сохраните это навсегда.
Здоровья крепкого Вам,

главное, желаем,
Энергия пусть бьет всегда ключом.

Тот, кто душою молод,
точно знаем,

Согрет по жизни
солнечным лучом.

Ретневская территориаль-
ная администрация и

совет ветеранов.

Уважаемый
Борис Георгиевич люХАноВ!
Шестьдесят – очень важная дата!

И нам хочется Вам пожелать
Те мечты, что не сбылись когда-то,

В жизнь немедленно
все воплощать.

Чтоб родные и близкие люди
Рядом с Вами бы были всегда,

Чтоб в душе Вашей,
словно в сосуде,

Сохранились любовь, доброта.
Чтоб болезней и горя не знали,

Чтоб прожили Вы аж до ста лет,
Чтобы с гордостью внуки сказали,
Что вы самый крутой в мире дед!
Ретневская территориальная

администрация и
совет ветеранов.
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20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Березовский против При-
макова» 16+
00.35 «Прощание. Джуна» 16+
01.25 Д/ф «Ловушка для Андропова» 
12+

02.15 «Петровка, 38» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» 16+
09.50 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ 2» 6+
11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 2» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ» 12+
23.50 «Шоу выходного дня. Избран-
ное» 16+
01.00 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ» 16+
02.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.50 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
04.50 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Из-
вестия»
05.25 М/ф 
08.00 , 09.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ 2» 
16+
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 
16+

06.00, 06.55, 09.55, 11.35, 12.25, 14.35, 
16.45, 00.55 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф «Волшебник Изумрудного 
города» 0+
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» 
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» 0+
07.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» 0+
09.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.00 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 02.55 «Па-
трульный участок» 16+
12.00 «Час ветерана» 16+
12.20 «Игры победителей» 6+
13.50 «Исторические хроники с Нико-
лаем Сванидзе. 1927 год Лев Каменев 
и Григорий Зиновьев» 12+
14.40 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 
12+

16.50 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗО-
ОПАРКА» 16+
19.00, 03.15 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 02.20, 04.45, 05.35 «Со-
бытия» 16+
22.30, 05.15 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ» 18+
01.00 «О личном и наличном» 12+
01.20 «Парламентское время» 16+
05.25 «Действующие лица»

Мужчины не плачут» 12+
09.05, 11.50, 15.05 Т/с «СУДЕБ-
НАЯ КОЛОНКА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 «Город новостей»
16.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Обложка. Большая красо-
та» 16+
23.05 Д/ф «Политтехнолог Ванга» 
16+
23.55 Д/ф «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль» 12+
00.55 Х/ф «ГОРБУН» 12+
03.00 «Петровка, 38» 16+
03.15 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» 
12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 19.00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
09.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТ-
ПУСК» 16+
11.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 
12+

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
23.15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО» 16+
00.55 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ СА-
МЕЦ №2» 16+
02.50 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+
04.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.25 «Ералаш»

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 М/ф 
07.10, 09.25, 13.25 Т/с «ОПЕРА-
ТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» 16+
18.40 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
15.20, 16.55, 19.05 «Погода на 
«ОТВ» 6+
06.05 М/ф «Волшебник Изумруд-
ного города» 0+
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» 0+
07.00, 12.30, 19.30, 03.35 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» 0+
09.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.05 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» 16+
11.40, 13.30, 19.10, 01.30, 05.05 
«Патрульный участок» 16+
12.00 «О личном и наличном» 
12+

12.20 «События. Парламент» 16+
13.50 Д/ф «История мира за два 
часа» 16+
15.25 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-
МЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИ-
КИ» 16+
20.30, 22.00, 04.35, 05.35 «Собы-
тия» 16+
21.00, 22.30 «Уральская Ночь Му-
зыки с Дмитрием Губерниевым» 
01.50 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
05.25 «Действующие лица»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 18.20 «Время покажет»  
16+
15.15 «Давай поженимся!»  16+
16.00 «Мужское/Женское»  16+
19.00 «Поле чудес»  16+
20.00, 21.30 «Три аккорда»  12+
21.00 «Время»
22.35 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО»  
16+
23.30 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ»  16+
00.35 «Городские пижоны». «Дэ-
вид Боуи»  12+
01.40 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН 
И КОВБОЙ МАЛЬБОРО»  16+
03.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ 
БОТИНКЕ»  16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-
УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+

18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.50 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 
12+

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.25, 06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30, 02.05 «Место встре-
чи» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.10 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+

04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Не спать!» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» 12+
03.40 М/ф «Подводная братва» 
12+

05.25 «Импровизация» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

27 июня чт 28 июня пт 29 июня

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55, 03.50 «Модный приговор»
12.15, 02.05, 03.05 «Время покажет»  
16+
15.15 «Давай поженимся!»  16+
16.00 «Мужское/Женское»  16+
17.30, 18.15 «На самом деле»  16+
18.40 ЧМ по футболу-2018г. Сборная 
Японии - сборная Польши
21.00 «Время»
21.35 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО»  16+
22.40 ЧМ по футболу-2018г. Сборная 
Англии - сборная Бельгии
01.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ»  16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+
01.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» 16+

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.25, 06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 00.55 «Место встречи» 
16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
02.55 «НашПотребНадзор» 16+
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Импровизация» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «Где логика?» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-
РА» 12+
10.30, 00.35 Д/ф «Римма и Леонид Мар-
ковы. На весах судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-
тия
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40, 04.25 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00, 05.10 «Естественный отбор» 12+
17.55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Жестокие нападения 
на звезд» 16+

23.05 Д/ф «Вторая семья: Жизнь на 
разрыв» 12+
01.25 Д/ф «Март 85-го. Как Горбачев 
пришел к власти» 12+
02.20 «Петровка, 38» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 01.00 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» 6+
11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
23.05 «Шоу выходного дня. Избранное» 
16+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
02.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
04.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.30 «Ералаш»

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Изве-
стия»
05.25 М/ф 
08.00, 09.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ 2» 
16+
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+
02.40 «Большая разница» 16+

06.00, 06.55, 09.55, 11.35, 12.25, 13.50, 
17.20 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф «Волшебник Изумрудного 
города» 0+
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» 
0+

06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» 0+
07.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» 0+
09.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.00 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
16+
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 02.55 «Па-
трульный участок» 16+
12.00 «ДИВС-экспресс» 6+
12.10 «Парламентское время» 16+
13.55 Х/ф «БАРБИ И МЕДВЕДЬ» 16+
17.10, 02.45, 05.15 «Кабинет мини-
стров» 16+
17.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМ-
ЦЫ» 16+
19.00, 03.15 Информационное шоу «Со-
бытия. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 02.10, 04.45, 05.35 «Собы-
тия» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «МОЯ ДЕВУШКА МОНСТР» 
16+
01.10 «Ночь в филармонии» 0+
05.25 «Действующие лица»

19 июня Светлана
Викторовна пУТИлоВА
принимала поздравления
в честь своего 60-летия!

Не женщина, а просто сказка!
Не даст никто Вам 60!

В миноре быть нельзя напрасно – 
Так красит Вас счастливый взгляд!

Задор пусть юный будет с Вами,
В душе не будет пустоты.

Чтобы не гасли Вы с годами,
Чтоб воплотили в жизнь мечты.
Чтобы в семье всё шло отлично,

Без ссор и всяких пустяков.
Часов хватало и наличных,

А в сердце чтоб жила любовь.
Килачевская территориальная 

администрация
и совет ветеранов.

Уважаемая
Галина Дмитриевна ЧАщИнА!

Сердечно поздравляем Вас
с юбилеем!

Сегодня у Вас юбилей,
Красивая круглая дата,

Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась Вам к ней!
Стремительно время летит,
Но сколько бы не миновало,

А лет вам сегодня на вид
Еще удивительно мало.

Такой оставайтесь всегда:
Красивою, женственной, милой,

Не знающей скуки унылой,
Внушающей радость добра.
Чтоб лет через десять опять

Смогли мы как прежде сказать:
На вид Вам всего 25,

А может, чуть-чуть с половиной.
Ключевский совет ветеранов.
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05.20, 06.10 Х/ф «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ»  12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой»
08.15 «Здоровье»
09.20 «Угадай мелодию»
10.15 «Олег Видов. «С тобой и без 
тебя»  12+
11.15 «Честное слово»   16+
12.15 «Анастасия Вертинская. «Бегу-
щая по волнам»  12+
13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»  12+
15.00 «Михаил Козаков. «Разве я не ге-
ниален?!»  12+
15.50 «Раиса Рязанова. День и вся 
жизнь»  12+
16.45 «Большие гонки»
18.05 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.00 «Звезды под гипнозом»  16+
20.45 «Что? Где? Когда?» 
22.00 «Воскресное «Время»
22.40 ЧМ по футболу-2018г. 1/8 финала
01.00 Музыкальная премия «Жара»
02.50 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН»  16+

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35, 03.00 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 ВЕСТИ-УРАЛ
09.25 «Сто к одному»

10.10 «Когда все дома»
11.00, 16.15 ВЕСТИ 
11.20 «Смеяться разрешается»
12.30 Х/ф «НИКОМУ НЕ ГОВОРИ» 12+
18.45 Футбол. ЧМ-2018. 1/8 финала
21.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
00.00 «Дежурный по стране». М. Жва-
нецкий
01.00 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

04.55 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 6+
06.55 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН» 
12+

00.20 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 16+
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+

10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30, 05.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Комик в городе» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 М/ф «Труп невесты» 12+
03.05 «ТНТ Music»
03.35 «Импровизация» 16+

06.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.30 «Короли эпизода. Борислав Брон-
дуков» 12+
09.20 Х/ф «ГОРБУН» 6+
11.30, 00.10 События
11.45 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль» 12+
12.40 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. Ког-
да женщина пьет» 12+
15.55 «90-е. Граждане барыги!» 16+
16.40 «Прощание. Владислав Листьев» 
16+
17.35 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» 12+
21.25, 00.30 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ» 12+
01.20 «Петровка, 38» 16+
01.30 Х/ф «ДЖИНН» 12+
05.10 Д/ф «Вторая семья: Жизнь на 
разрыв» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.45 М/с «Том и Джерри»
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.30, 16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
12.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
16.30, 01.35 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
18.10 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 12+
21.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР-
МЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
16+
00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 
3» 16+
03.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ РАЗВО-
ДА» 16+
04.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.25 «Ералаш»

05.00 Д/ф «Моя правда. Валерий Зо-
лотухин» 12+
05.55 Д/ф «Моя правда. Наталья Ан-
дрейченко» 12+
06.45 Д/ф «Моя правда. Дмитрий Дю-
жев» 12+
07.40 Д/ф «Моя правда. Таисия Пова-
лий» 12+

08.30 Д/ф «Моя правда. Римма Марко-
ва» 12+
09.30 Д/ф «Моя правда. Алексей Па-
нин» 12+
10.20 Д/ф «Моя правда. Любовь Соко-
лова» 12+
11.15 Д/ф «Моя правда. Александр 
Михайлов» 12+
12.10 Д/ф «Моя правда. Зинаида Ки-
риенко» 12+
13.05 Д/ф «Моя правда. Олег и Михаил 
Ефремовы» 12+
14.00 Д/ф «Моя правда. Анастасия За-
воротнюк» 12+
14.55 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» 16+
02.50 «Большая разница» 16+

06.00, 07.55, 10.05, 17.55, 21.10, 22.55 
«Погода на «ОТВ» 6+
06.05 «Исторические хроники с Нико-
лаем Сванидзе. 1927 год Лев Каменев 
и Григорий Зиновьев» 12+
06.50, 23.00 «Итоги недели»
07.40 М/ф «Маша и Медведь» 0+
08.00, 01.35 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» 12+
10.10 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
18.00 Х/ф «ОГУРЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+
21.15 Юбилейный концерт Вячеслава 
Бутусова 12+
23.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» 16+
03.40 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
05.00 «Парламентское время» 16+

05.20, 06.10 Х/ф «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ»  12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.40 «Играй, гармонь любимая!»
08.25 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения»
08.40 «Умницы и умники»  12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Неслужебный роман Людмилы 
Ивановой»  12+
11.10 «Теория заговора»  16+
12.15 «Виталий Соломин...И вагон люб-
ви нерастраченной!»  12+
15.20 «Инна Макарова. Судьба челове-
ка»  12+
16.10 «Вместе с дельфинами»  16+
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.15 «Сегодня вечером»  16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО»  16+
22.40 ЧМ по футболу-2018г. 1/8 финала
01.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ»  16+
02.20 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА»  18+

04.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
06.35 М/с «Маша и медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 «Россия. Местное время» 12+
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 17.45 ВЕСТИ 
11.20 ВЕСТИ-УРАЛ

11.40 «Смеяться разрешается»
12.55 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРО-
ЛЕВА» 12+
16.40 «Привет, Андрей!» 12+
18.45 Футбол. ЧМ-2018. 1/8 финала
21.00 Х/ф «ПРОСТО РОМАН» 12+
01.00 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» 12+
03.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с А. Зиминым»
09.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Бедрос 
Киркоров 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН» 
12+

23.55 «Международная пилорама» 18+
00.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+
01.55 Х/ф «ГОСТЬ» 16+
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+

08.00, 03.25 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом 2. Lite» 16+
10.30 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 16+
04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

05.30 «Марш-бросок» 12+
05.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 
6+
07.45 «Православная энциклопе-
дия»
08.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА» 6+
09.35, 11.45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ» 12+
11.30, 14.30, 23.30 События
12.50, 14.45 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ АТА-
МАНОВКИ» 12+
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 
12+

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Красный проект» 16+
23.40 «Право голоса»
03.20 «Власть олинклюзив» 16+
03.55 «90-е. Березовский против При-
макова» 16+
04.40 «Удар властью. Виктор Ющенко» 
16+
05.25 Д/ф «Политтехнолог Ванга» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Команда Турбо»
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.10 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
08.30, 11.30, 16.00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 М/ф «Монстры против пришель-
цев» 12+
13.50 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
21.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
23.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 
2» 16+
01.45 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ» 
16+
03.55 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ 
№2» 16+
05.40 «Ералаш»

05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.35 «День ангела»
09.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+
02.15 «Большая разница
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06.00, 07.55, 10.00, 11.05, 12.25, 13.25, 
16.55, 19.00, 20.55 «Погода на «ОТВ» 
6+
06.05, 10.05 Д/ф «Планета людей» 
12+

06.55 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
08.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
08.25 Д/ф «История мира за два часа» 
16+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 
16+
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На 
дорогах» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 «Неделя УГМК» 16+
13.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМ-
ЦЫ» 16+
15.05 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» 
16+
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 
16+
17.15, 21.00, 05.35 «Итоги недели»
17.40 «ОТК» 12+
18.10 Д/ф «Крым 1783» 12+
19.05 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ» 
16+
21.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» 16+
23.40 Х/ф «МОЯ ДЕВУШКА МОНСТР» 
16+
01.25 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 
12+

05.15 «Действующие лица»

12+


