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29 июля – День Военно-морского флота

Служба на флоте –
лучшее время моей жизни!

Николай Леонидович Неймышев родился в деревне Бабихиной Туринского района. 
в многодетной семье Неймышевых он был единственным сыном из пятерых детей. 
его отец Леонид маркович, бывший матрос Тихоокеанского флота, с малолетства 
привил Николаю любовь к службе. Он говорил сыну: «Ты обязательно должен служить 
в армии. Армия делает из юношей настоящих мужчин, таких, какими мы и должны 
быть!» Не прошли мимо ушей мальчика и рассказы отца о море, кораблях и службе на 
флоте. Николай с детства решил, что служить пойдет только на флот. После окончания 
десятилетки он выучился на тракториста и начал работать в родном совхозе. Подошло 
время служить, на призывной комиссии спросили: «в каких войсках хотел бы служить?» 
Николай, не задумываясь, ответил: «На флоте».

Отправка призывников из совхоза в ар-
мию запомнилась им на всю жизнь. Она 
совпала с празднованием Дня Победы. От-
правляли торжественно, был митинг, напут-
ственные речи и слезы матерей. После сбор-
ного пункта Николая и его односельчанина 
Евгения Лебедева направили в Анапский 
учебный центр подготовки специалистов 
для морских частей пограничных войск 
КГБ. Этот центр готовил кадры мотористов, 
рулевых, радиометристов, командиров на 
все виды судов, начиная от маломерных до 
бронекатеров и кораблей с серьезным воору-
жением: носовым и кормовым орудиями и 
торпедными аппаратами. Поэтому учили 
всему. Через полгода обучения курсант Ней-
мышев получил специальности судоводите-
ля и моториста малого пограничного катера 
БЧ-5. В буквальном переводе «БЧ» означало 
– «боевая часть», а номер – группу корабель-
ного подразделения. 

30 курсантов, в том числе и Николая, 
отправили служить в Среднюю Азию, на 
Амударью в порт Термез - охранять речную 
границу трех, в то время советских, респу-
блик: Узбекистана, Туркмении и Таджики-
стана. Здесь он и дослужил два с половиной 
года. 

Николай Леонидович вспоминает:
– Амударья – река судоходная, в отли-

чие от северных флотов, навигация на ней 
круглый год. А когда на Памире начина-
ется таяние снегов, река разливалась до 5 
километров шириной. Судовая обстановка 
становилась очень сложной. А мы – пер-
вая линия охраны государственной грани-
цы – всегда в боевой готовности, потому 
что должны были первыми обнаруживать 
и пресекать какие-либо нарушения грани-
цы. На дежурство уходили на 4-6 месяцев. 
Охраняли участок реки своей пограничной 
заставы: барражировали вверх-вниз по те-
чению или сидели на каком-нибудь острове 
в «секрете». При обнаружении нарушителя 
информировали заставу об этом сигналь-
ной ракетой. Возвращались на базу только 
для ремонта катера. У меня служба прошла 
спокойно, без особых событий. Правда, 
в 1979 году осложнилась обстановка на 
советско-афганской границе. В конце года 
в Афганистан были введены советские вой-
ска, а мы как раз охраняли переправу наших 
воинских частей через Амударью. Домой я 
вернулся весной 1980 года. 

Об успехах службы Николай Леонидо-
вич говорит неохотно. Хотя на флоте стал 
судоводителем первого класса, за образцо-
вое несение службы награжден почетным 
знаком «Отличник погранвойск» и окончил 
службу командиром пограничного катера.

Николай не стал отдыхать и после служ-
бы, сразу поступил на подготовительные 
курсы, а затем в сельскохозяйственный ин-
ститут. Его организаторские способности 
проявились уже в студенческие годы. Он 
был старостой курса и все пять лет - пред-
седателем факультетского студсовета. По-
лучив специальность инженера-механика, 
вернулся в родной совхоз и работал снача-
ла снабженцем, а затем завгаром.

На ирбитской земле Н.Л. Неймышев 
плодотворно трудится уже более тридца-
ти лет. В начале главным инженером со-
вхоза «Дубский», затем механиком, инже-
нером откормочного совхоза и вот уже 26 
лет - председателем сельскохозяйственного 
кооператива «Пригородный». Под его руко-
водством границы хозяйства значительно 
расширились за счет присоединения пло-
щадей распавшихся колхозов им. Кирова, 
«Ленинский путь» и совхоза «Ирбитский». 
Дойное стадо КРС увеличилось с 500 голов 
до 1600, свиней - с 8 тысяч до 21 тысячи, 
количество работающих - с 200 до 500 че-
ловек. У СПК «Пригородный» появились 
пекарня, бойня, колбасный цех, комбикор-
мовый завод, который полностью обеспе-
чивает свое поголовье скота кормами. 

Вклад Н.Л. Неймышева в развитие Ирбит-
ского муниципального образования также не 

остался без внимания, он награжден почет-
ными грамотами губернатора и правитель-
ства Свердловской области, министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации, 
малым серебряным знаком Законодательного 
собрания Свердловской области и премией 
общественного признания «Честь и достоин-
ство», которую учредил Благотворительный 
фонд депутата Государственной думы Рос-
сийской Федерации М.А. Иванова. Автори-
тет руководителя подтвержден и тем, что Н.Л. 
Неймышев четыре созыва избирался депута-
том думы Ирбитского муниципального об-
разования и является почетным гражданином 
Ирбитского района.

Но службу на флоте бывший моряк 
считает самым лучшим временем его жиз-
ни, отзывается о ней с теплотой и любо-
вью. Николай Леонидович искренне при-
знается:

– Я бы с удовольствием отслужил еще 
раз! На флоте с момента его основания всег-
да железная дисциплина и порядок! Моряки 
бережно сохраняют и соблюдают все свои 
традиции. На флоте нет никакой дедовщины! 
Всегда правильные строго уставные взаи-
моотношения между чинами и нормальные 
человеческие в воинских коллективах. Мы 
уважали старослужащих, а когда уже сами 
становились старослужащими, к нам отно-
сились так же. У нас часть была многонацио-
нальной, вместе со мной служили молдаване, 
украинцы, удмурты, марийцы, ребята с при-
балтийских республик. Никаких инцидентов 
между нами не было. Я до сих пор общаюсь 
с мичманами и командирами, которые сейчас 
живут не только в России, но и в бывших со-
ветских республиках. Сослуживцы из сосед-
них городов и областей приезжают ко мне в 
гости. День военно-морского флота по воз-
можности встречаем вместе на нашем ирбит-
ском бульваре Победы.

Олег Молокотин.

Лента позитивных новостей

Экономная дорога
В деревне Трубиной закончился ремонт 

дороги. В июне местные жители направи-
ли письмо с подписями председателю Бер-
дюгинской территориальной администра-
ции Сергею Владимировичу Пайвину с 
просьбой отремонтировать дорогу, а в июле 
проблема была уже решена. Дорожные ра-
боты проводились без добавления материа-
лов: старую щебенку кирковали, срезали 
обочины на 10 см, а затем все разравняли. 
Протяженность отремонтированной доро-
ги составляет 930 метров – по улице Цен-
тральной до выезда на асфальтированную 
дорогу. Теперь трубинцы могут добраться к 
домам по ровной дороге.

Поздравляю вас с профессиональным  
праздником – Днём Военно-морского флота!

Этот праздник отмечают сильные и 
смелые люди, которые защищают покой 
морских границ России.  Военно-морской 
флот вписал немало особых страниц в во-
енную историю нашей страны. Россия – 
великая морская держава, и сильный флот 
является важными фактором её националь-
ной безопасности. 

Свердловская область далека от морей, 
но многие уральцы считают этот праздник 
своим. Каждый год уральские призывники 
идут служить на флот и достойно продол-
жают лучшие традиции службы, проявля-
ют высокие боевые качества: ответствен-
ность, преданность воинскому долгу и 
присяге, мужество и силу духа. 

Свердловская область на протяжении 
многих лет шефствует над боевыми кора-
блями Северного и Черноморского флотов. 

Уральцы стремятся создать максимально 
комфортные условия для команд наших под-
шефных кораблей, помогают в обустройстве 
быта семей экипажей, организуют отдых и 
лечение детей военнослужащих.

Благодарю всех военных моряков за 
самоотверженную службу, отвагу, предан-
ность воинскому долгу и присяге. 

 Желаю всем военнослужащим и ве-
теранам Военно-морского флота России 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
мира, новых успехов в боевой подготовке 
и службе на благо России!

Губернатор Свердловской области
Е.В. Куйвашев.

Уважаемые военные
моряки и ветераны

морской службы!

Ксения Малыгина.
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Аппаратное совещание

от юбилеев к рабочим будням
в администрации Ирбитского муниципального образования уже стало доброй традицией 
начинать рабочую неделю с позитива. вот и нынешнее аппаратное совещание 
началось с чествования супружеской четы ЯмОвых – Геннадия Сергеевича и Надежды 
Григорьевны, проживших в любви и согласии не один десяток лет.

Начальник управления социальной по-
литики по Ирбиту и Ирбитскому району 
Л.А. Палтусова, под бурные аплодисмен-
ты присутствующих, вручила им почет-
ный знак Свердловской области – медаль 
«За любовь и верность». А глава Ирбит-
ского муниципального образования А.В. 
Никифоров, также под одобрительные 
аплодисменты коллег, поздравил с «золо-
тым» юбилеем председателя Ницинской 
территориальной администрации С.П. Ху-
дорожкова.  

После этих приятных моментов переш-
ли к подведению итогов прошедшей неде-
ли и обсуждению планов на текущую. 

О состоянии оперативной обстановки 
проинформировал начальник МКУ «Единая 
дежурно-диспетчерская служба Ирбитского 
муниципального образования» С.А. Крош-
няков. За прошедшую неделю произошло 
одно ДТП с одним пострадавшим. На 87 ки-
лометре автодороги Камышлов-Ирбит граж-
данин N, управляя автомобилем ВАЗ-21102, 
при обгоне выехал на полосу встречного 
движения, где столкнулся с автомобилями 
«Саньенг» и ВАЗ-219010. Виновник ДТП 
госпитализирован с открытой черепно-
мозговой травмой и закрытым переломом 
правого предплечья. В населенных пунктах 
Зайково, Скородумское, Ретнева и Речкалова 
из-за сильной грозы произошло аварийное 
отключение электроэнергии. Электроснаб-
жение восстановлено силами «Артемов-
ских электросетей» и «Облкоммунэнерго». 
Аварийные ситуации возникали и на сетях 
холодного водоснабжения в деревнях Боль-
шой Зверевой и Кирилловой, они устранены 
были в течение суток.

О ПрАВОПОряДКЕ
О состоянии правопорядка на террито-

рии Ирбитского муниципального образова-
ния доложил заместитель и.о. начальника 
полиции ММО МВД России «Ирбитский» 
Н.А. Ермаков. В период с 9 по 15 июля на 
территории района зарегистрировано пять 
преступлений: четыре кражи и одна не-
законная рубка леса. В п. Пионерском по-
хищен сотовый телефон «Самсунг», в д. 
Галишевой – металлическая тележка, в д. 
Булановой – металлоконструкции из корпу-
са неработающей МТФ. А в п. Зайково пя-
теро несовершеннолетних похитили метал-
лические изделия. Сотрудниками полиции 
составлено 46 административных протоко-
лов, в том числе 11 – за распитие спиртных 
напитков и появление в нетрезвом виде в 
общественных местах. По линии ГИБДД за 
неделю зарегистрировано 14 ДТП, выявлено 
363 нарушителя ПДД, 6 водителей привле-
чены к административной ответственности 
за управление транспортным средством в 
нетрезвом состоянии. На спецстоянку за на-
рушение водителями ПДД поставлено 16 
единиц транспортных средств. 

Об эЛЕКтрОННыХ
бОЛьНИчНыХ ЛИСтАХ
Директор филиала № 2 государственного 

управления Свердловского регионального 
отделения Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации Ю.И. Хаманов 
познакомил руководителей управлений и 
отделов администрации муниципалитета 
и председателей территориальных адми-
нистраций с изменениями в законодатель-
стве, связанными с внедрением в практику 
работы Фонда социального страхования 
электронных листов нетрудоспособности. 
Он напомнил, что Фонд социального стра-
хования осуществляет два вида страхова-
ния: от несчастных случаев на производстве, 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством. Страхуется утраченный за-
работок при наступлении страхового случая: 

декретного отпуска, заболевания, отпуска по 
уходу за ребенком до полутора лет, травмы 
на производстве. При этом, как правило, вы-
дается лист нетрудоспособности. 

1 мая 2017 года был принят 86-ФЗ, который 
внес изменения в часть 5 ст.143 Федерального 
закона «Об обязательном социальном страхо-
вании на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством». В новой 
редакции он гласит: «Назначение и выплата 
пособий по временной нетрудоспособности, 
по беременности и родам осуществляется на 
основании листа нетрудоспособности, вы-
данного медицинской организацией в форме 
документа на бумажном носителе или в фор-
ме электронного документа, подписанного 
с использованием усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи медицинским 
работником и медицинской организацией. 
В случае если медицинская организация и 
страхователь являются участниками системы 
информационного взаимодействия по обме-
ну сведениями в целях формирования листа 
нетрудоспособности в форме электронного 
документа». С этого момента электронный 
лист нетрудоспособности обретает такую же 
юридическую силу, как и бумажный! Юрий 
Иванович объяснил, какую цель преследует 
этот закон. Внедрение электронного листа 
нетрудоспособности снижает затраты на его 
изготовление, процедуру заказа-доставки-
хранения, а работник не сможет его потерять, 
испортить, также исключается возможность 
изготовления фальшивых листов нетрудоспо-
собности. Вся информация с момента откры-
тия электронного листа нетрудоспособности 
хранится в Фонде и может запрашиваться 
неоднократно. Чтобы это заработало в бли-
жайшее время, он предложил работодателям 
заключить соглашение со Свердловским ре-
гиональным отделением Фонда социального 
страхования об информационном взаимодей-
ствии по обмену сведениями в целях форми-
рования электронного листа нетрудоспособ-
ности в качестве страхователя. Руководитель 
местного филиала Фонда выразил надежду 
на сотрудничество в организации работы по 
внедрению электронного листа нетрудоспо-
собности.

О СОцИАЛьНОМ СИрОтСтВЕ
Обстоятельный доклад об итогах рабо-

ты Ирбитского центра социальной помо-
щи семье и детям сделала директор этого 
учреждения С.я. Лалетина. Центр решает 
следующие задачи: содействует реализации 
прав граждан, семей и детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, в том чис-
ле на защиту и помощь со стороны госу-
дарства, а также обеспечивает содействие 
в семейном жизнеустройстве детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей. В учреждении имеется временный 
приют на 12 мест для детей и подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции, и амбулаторная служба, обслуживаю-
щая население методом социальной по-
ликлиники.  За 6 месяцев нынешнего года 
приют был предоставлен 47 несовершенно-
летним. Наибольшее количество обслужен-
ных - это дети от 3 до 7 лет. За первое полу-
годие социальная поликлиника обслужила 
1 662 клиента, 3 500 семей, им оказано 5 
269 услуг. Зарегистрировано 3 496 обраще-
ний граждан за помощью к специалистам. 
По социальному статусу это многодетные, 
малообеспеченные, неполные семьи или 
имеющие детей-инвалидов, приемных или 
опекаемых детей.  На социальном патрона-
же находились 1 634 семьи. 

В первом полугодии нынешнего года от-
мечается повышение выявлений детей - со-
циальных сирот. Если за соответствующий 
период 2017 года их было 15, то в этом году 
уже 23. Из них только один ребенок - био-

логический сирота, остальные - социальные 
сироты при живых родителях. Сиротство со-
стоялось по причинам нахождения родите-
лей в местах лишения свободы, бродяжниче-
ства, алкоголизма родителей и неисполнения 
ими своих обязанностей. На учете в учреж-
дении 297 приемных и опекунских семей. В 
динамике трех последних лет идет устойчи-
вая тенденция уменьшения количества заме-
щающих семей. В 2015 году их было 361, в 
2018 – 297. В районе отмечается снижение 
количества семей, находящихся в социально 
опасном положении. В 2016 году их было 24, 
в 2018 году – 16. Отмечается прирост много-
детных семей, причем по этому показателю 
район опережает город. Подведя итоги ра-
боты центра в первом полугодии, Светлана 
Яковлевна рассказала и о планах на второе 
полугодие текущего года.

И ДругИЕ ВАжНыЕ ВОПрОСы
Заместитель главы Ирбитского муни-

ципального образования по социальным 
вопросам В.г. Кочегаров проинформиро-
вал присутствующих на совещании о про-
ведении 12 августа торжественных меро-
приятий, посвященных празднованию Дня 
Военно-космических сил России в поселке 
Зайково. Также Владимир Геннадьевич до-
вел до сведения коллег предупреждение 
Роспотребнадзора о том, что территория 
полуострова Крым является эндемичной 
по клещевому энцефалиту и другим бо-
лезням, переносчиками которых являются 
клещи. Ежегодно медицинские учрежде-
ния регистрируют значительное количе-
ство укушенных этими насекомыми.

К соблюдению установленных правил 
пребывания на водных объектах призвал 
р.В. большаков, начальник отдела ГО и 
ЧС. Он привел пугающую статистику о 
несчастных случаях, происшедших уже в 
этом году на водоемах нашей области, и 
призвал председателей территориальных 
администраций принять участие в опера-
ции «Вода – безопасная территория».

Начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства И.В. речкалова 
обратила внимание председателей терри-
ториальных администраций на последний 
срок сдачи заявлений на участие в конкурсе 
на «Лучшую сельскую усадьбу». Она отве-
тила и на вопросы, касающиеся транспорт-
ного обслуживания сельского населения. В 
министерстве транспорта Свердловской об-
ласти состоялся тендер по обслуживанию 
населения по маршрутам города Ирбита и 
Ирбитского района №№ 111, 144, 145, 166. 
Все эти маршруты «привязаны» к единому 
расписанию, чтобы маршрутки тоже не ду-
блировали друг друга. 

Об открытии в городе Ирбите межре-
гионального офиса «Бюро технической 
информации» сообщил директор этого 
общества с ограниченной ответственно-
стью С.В. Олюнин. Сергей Васильевич 
рассказал о направлениях работы своей 
организации. 

Олег Молокотин.

Лента позитивных новостей

Юбилей комсомола
встретим достойно

29 октября 2018 года исполняется 100 
лет ВЛКСМ. В Ирбитском МО идет боль-
шая работа по подготовке к празднованию 
столь значимого юбилея. На минувшей не-
деле в администрации района состоялось 
расширенное заседание организационного 
комитета.  

Члены оргкомитета А.И. Замараева 
и Л.Н. Аксёнова рассказали о большой 
работе, которая проводится совместно о 
с районным советом ветеранов по сбо-
ру различных материалов, отражающих 
судьбы воспитанников комсомола и лиде-
ров комсомольской организации Ирбит-
ского района, наиболее ярких событиях 
жизни комсомольской организации. Для 
привлечения внимания общественности 
к историческому событию председатель 
оргкомитета В.г. Кочегаров рекомендовал 
местным СМИ уделить особое внимание 
подготовке статей, очерков, посвященных 
людям и воспоминаниям ветеранов комсо-
мола, оставившим заметный след в обще-
ственной жизни района.

На заседании оргкомитета обсудили 
также план мероприятий, которые будут 
приурочены к юбилею комсомола. Среди 
них: творческие конкурсы для школьни-
ков, праздничные концерты в домах куль-
туры района, «Круглый стол» с участием 
комсомольских лидеров прошлых лет и 
представителей активной молодежи райо-
на и многие другие.

А председатель совета ветеранов Ир-
битского МО г.А. Ваганова предложила 
завершить череду юбилейных мероприя-
тий большим районным фестивалем вете-
ранских коллективов.

Наталья Кузеванова. 

Не только паспорт
Госдума: восстановить документы по-

сле ЧС можно будет бесплатно
19 июля депутаты Государственной 

думы одобрили поправки в Налоговый 
кодекс, расширяющие перечень докумен-
тов, которые гражданин может бесплатно 
восстановить в случае утраты вследствие 
аварий, опасных природных явлений, ка-
тастроф, стихийных бедствий.

По словам депутата Госдумы Макси-
ма Иванова, нынешняя редакция Нало-
гового кодекса позволяет без оплаты госу-
дарственной пошлины восстановить при 
утрате во время чрезвычайной ситуации 
только паспорт.

«Но этого явно недостаточно, ведь не 
менее важными документами являются, 
например, водительское удостоверение, 
ПТС, свидетельство о регистрации брака 
и так далее. Теперь их также можно будет 
восстанавливать без уплаты пошлины», - 
пояснил депутат.

Ожидается, что после подписания Пре-
зидентом поправки в закон вступят в силу 
с 1 января 2019 года.

Арсений Борисихин. 
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еСть будущее
28 июля – День работника торговли

Уважаемые работники торговли и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника торговли!  
В современной жизни торговля является важной отраслью, которая наиболее показательно отражает эко-

номическое благосостояние общества, уровень жизни людей.  Сегодня в различных сферах торговли работает 
свыше 17 процентов трудоспособного населения области, торговля обеспечивает около 22 процентов валово-
го регионального продукта и более 18 процентов всех налоговых поступлений. 

По итогам минувшего года Свердловская область по обороту розничной торговли прочно удерживает 
первое место в рейтинге областей УрФО и пятое место среди всех субъектов Российской Федерации. В 2017 
году оборот розничной торговли Свердловской области составил 1078,2 миллиарда рублей. 

В регионе активно развивается торговая сеть, растёт количество магазинов, ассортимент товаров и ка-
чество обслуживания покупателей. Только за 2017 год количество торговых точек в регионе увеличилось на 
199 магазинов, составив свыше 26,7 тысячи объектов торговли. В отрасли было создано более 4,5 тысячи 
новых рабочих мест, а обеспеченность населения торговыми площадями увеличилась на 6 процентов. Боль-
шое внимание уделяется ассортименту, качеству и доступности товаров, улучшению работы с покупателями, 
внедрению современных методов торговли.

Благодарю всех работников торговли за добросовестный   труд, весомый вклад в развитие экономики 
Свердловской области и повышение качества жизни уральцев.  Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, мира и добра, новых успехов в работе и как можно больше благодарных покупателей.

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области.

Лента позитивных новостей

Условия упростили
Свердловский областной фонд под-

держки предпринимательства упростил 
процедуру подачи заявки на микрозаймы 
до 3 миллионов рублей, а также сократил 
требования для получения начинающими 
предпринимателями займа «Старт» до 750 
тысяч рублей.  Цель - повышение доступ-
ности поддержки и реализация клиентоо-
риентрованного подхода при предоставле-
нии инструментов для предпринимателей. 
Задача расширения механизмов финан-
совой поддержки предпринимателей по-
ставлена губернатором региона Евгением 
Куйвашевым.

Отменено требование к начинающим 
бизнесменам (с момента регистрации ко-
торых прошло не более года) вкладывать 
свои собственные средства при оформле-
нии займа «Старт», как было ранее. Также 
для начинающего и действующего бизнеса 
существенно сократился пакет документов: 
кроме справок и выписок из Росреестра и 
ФНС, теперь не нужно предоставлять ко-
пии свидетельства о госрегистрации юр-
лица, свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе, копию приказа о полно-
мочиях руководителя, копию кадастрового 
паспорта объекта недвижимости, копии 
страниц трудовой книжки или пенсионно-
го удостоверения для поручителей, а также 
копии техпаспортов закладываемого обо-
рудования и т.д. В целом, пакет докумен-
тов был сокращен более чем на 40%.

Еще одно нововведение, которое позво-
лит предпринимателям сократить время на 
процедуру оформления микрозайма, – те-
перь при использовании в качестве залога 
недвижимости нет необходимости обра-
щаться в МФЦ или Росреестр для реги-
страции ипотеки – все документы можно 
подать в электронном виде в офисе област-
ного фонда поддержки предприниматель-
ства. 

Микрозаймы – это вид финансовой 
поддержки, который реализуется в регионе 
с 2014 года. Для всех категорий действует 
фиксированная ставка – 10% годовых. Зай-
мы являются целевыми, то есть в договоре 
закрепляется назначение заёмных ресур-
сов. Цели займов могут быть разными: по-
полнение оборотных средств (аренда, за-
куп товара и и.д.), покупка оборудования, 
рефинансирование бизнес-кредитов и т.д. 

- Мы наладили информационное взаи-
модействие с Росреестром, что позволя-
ет нам запрашивать ряд документов не у 
предпринимателя, а напрямую у ведом-
ства. Кроме этого, благодаря внедрению 
ФНС единого реестра предприятий, имею-
щих задолженность по налогам, отпала не-
обходимость запрашивать у бизнеса справ-
ки из ФНС. У нас подключены различные 
информационные системы, из которых мы 
берем данные о компании. И я уверен, что 
по мере дальнейшей цифровизации работы 
различных структур мы будем стараться 
еще сокращать пакет документов для по-
лучения поддержки, – прокомментировал 
директор Свердловского областного фон-
да поддержки предпринимательства Илья 
Сулла.

Подготовила Алена Дудина.

в последнюю субботу июля в нашей стране отмечается День работника торговли. еще 
с Древней Руси торговля занимает важную нишу в политическом и экономическом 
развитии государства. Немаловажную роль торговля играет и в нынешние дни, в том 
числе и в нашем районе. в этом году администрация Ирбитского муниципального 
образования традиционно поздравила лучших работников торговли нашей территории.

Гости праздника собрались в селе Ницин-
ском, где их ожидала теплая, дружественная 
атмосфера, столы, наполненные яствами, раз-
влекательная программа на свежем воздухе. 
На торжество были приглашены и индиви-
дуальные предприниматели, и представители 
потребительских обществ, торговых органи-
заций, и ветераны потребительской коопера-
ции. К собравшимся обратился с приветстви-
ем Алексей Валерьевич Никифоров, глава 
Ирбитского муниципального образования:  

- Очень приятно, что в наших отдален-
ных селах есть магазины, которые обслу-
живают местное население. По количеству 
сельских магазинов Ирбитский район за-
нимает первое место в Свердловской об-
ласти! Также радует, что наши торговые 
точки начали улучшать качество обслужи-
вания: появились магазины самообслужи-
вания, увеличился ассортимент товара. В 
настоящий момент у нас развивается сфе-
ра обслуживания населения: открываются 
парикмахерские, швейные мастерские и 
другие объекты.  

Труд работников торговли всегда востре-
бован, от его эффективности и качества за-
висят комфортность жизни людей, решение 
самых насущных проблем сельчан. Глава 
района отметил грамотами и благодарствен-
ными письмами за добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм лучших работников 
торговли.

Ольга Викторовна Дрокина, кондитер 
столовой Зайковского сельского потребитель-
ского общества, за многолетний добросовест-
ный труд получила благодарственное письмо 
от администрации Восточного управленче-
ского округа Свердловской области.

Директор центра предпринимательских 

технологий, представитель союза малого 
и среднего бизнеса по Восточному управ-
ленческому округу Юлия Костарева отме-
тила, что в условия высокой конкуренции, 
низкой покупательской способности наши 
предприниматели радуют не только новыми 
проектами, новыми торговыми точками, но 
и занимаются благотворительностью. Бла-
годарственными письмами были награжде-
ны Амин гусейнович Исаков и Ольга Фе-
доровна Мухина за помощь и поддержку 
многодетным семьям на селе.

Сфера торговли очень обширна, поэто-
му День работников торговли относится 
ко многим профессиям. Это не только со-
трудники магазинов, но и люди, которые 
изучают рынок сбыта и спроса, занимают-
ся логистикой и движением товара. Этот 
праздник считают своим и работники сфе-
ры обслуживания населения.  

Ксения Малыгина.
Фото Марины Сарафинович.

Лента позитивных новостей

И снова о «дорожных» 
видеокамерах  

Автоматическая система фотовидео-
фиксации административных правонару-
шений в сфере дорожного движения полу-
чит свое развитие в текущем году. 

До конца года на дорогах муниципальных 
образований Свердловской области, среди ко-
торых Екатеринбург, Нижний Тагил, Березов-
ский, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, 
а также на автодорогах областного значения 
появится еще 47 комплексов фотовидеофик-
сации. Об этом сообщил министр обществен-
ной безопасности Свердловской области на 
совещании, посвященном финансированию 
мероприятий, направленных на реализацию 
госполитики в сфере обеспечения правопо-
рядка и безопасности населения.

Проект внедрения системы автомати-
ческой фотовидеофиксации нарушений 
правил дорожного движения является 
важной частью работы органов власти по 
обеспечению общественной безопасно-
сти. Его реализация положительно влияет 
на снижение аварийности и смертности 
на дорогах. «По итогам 2017 года на тех 
участках дорог, которые были оборудова-
ны камерами фотовидеофиксации, число 
аварий со смертельным исходом сократи-
лось на 27% в сравнении с аналогичными 
периодами двух предыдущих лет. Иными 
словами, установив видеокамеры, мы со-
хранили жизни более сорока человек», – 
отметил Александр Кудрявцев. 

Напомним, проект по внедрению систе-
мы фотовидеофиксации нарушений ПДД 
реализуется на территории Свердловской 
области с 2013 года. В настоящее время на 
дорогах Среднего Урала эксплуатируется 
свыше 120 стационарных комплексов и 
около 130 передвижных. 

Кроме того, в целях повышения безопас-
ности до конца года в Екатеринбурге будут 
дополнительно установлены уличные ви-
деокамеры в соответствии с определением 
приоритетных мест. На сегодняшний день 
сегменты системы видеонаблюдения функци-
онируют в более чем 50 муниципальных об-
разованиях. В состав таких комплексов вклю-
чены около четырех тысяч камер уличного 
наблюдения и свыше сотни единиц системы 
экстренной связи «гражданин – полиция». 

Область ждет
журналистов,

пишущих о туризме
Делегация FIJET – одна из самых пред-

ставительных международных органи-
заций, объединяющих писателей и жур-
налистов, пишущих о туризме, – посетит 
Свердловскую область. В ее составе 10 
журналистов из Франции, Сербии, Ма-
рокко, Хорватии, Италии, Туниса, Египта. 
Возглавит делегацию президент FIJET – 
господин тиджани Хаддад. 

Информационный тур организован 
министерством инвестиций и развития 
Свердловской области и центром развития 
туризма региона. 

Как рассказала директор Центра раз-
вития туризма Свердловской области 
эльмира туканова, «впервые господин 
Тиджани Хаддад посетил наш регион в 
апреле этого года, став почетным гостем 
международного туристического форума 
«Большой Урал». Заинтересовавшись ту-
ристическими возможностями региона, он 
принял решение совершить новый визит 
уже в составе делегации».

Программой запланировано посещение 
достопримечательностей Екатеринбурга, 
Верхней Пышмы, Невьянска, Нижнего Таги-
ла, культурных и событийных мероприятий. 
Гости побывают в музее автомобильной и во-
енной техники УГМК, президентском центре 
бориса Ельцина, на границе Европы и Азии, 
посетят Невьянскую наклонную башню, 
музей-завод истории развития техники черной 
металлургии в Нижнем Тагиле, горнолыжный 
комплекс «Гора Белая» и другие достоприме-
чательности региона, а также увидят открытие 
Венского фестиваля музыкальных фильмов. 

Подготовила Алена Дудина.
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Юбилей

Лента позитивных новостей

Успех любой территории во многом за-
висит от человека, стоящего у руля, от того 
вектора развития, который будет выбран 
руководителем, и от того, насколько он 
будет радеть за общее дело. Если руково-
дитель работает на перспективу, тактично 
и внимательно относится к людям, с пони-
манием их проблем и желанием их решать, 
то территория живёт, процветает, а её жи-
тели уверенно смотрят в будущее. Именно 
к такой когорте руководителей принадле-
жит Елена Трескова. 

Более 30 лет Елена Анатольевна тру-
дится на благо родного края и Свердлов-
ской области, продолжая щедро дарить 
свой труд селянам. Экономист по образо-
ванию, тонкий политик по призванию и 
оптимист по сути своей, она смело берёт-
ся за порученное ей дело. Елена Трескова 
всегда была убеждена, что руководитель 
не может зачерстветь душой, и на всю 
жизнь сохранила желание приносить лю-
дям пользу. 

Её судьба неразрывно связана с селом. 
Руководитель СПК «Восход», заместитель 
директора Ирбитского молочного завода, 
депутат районной думы. Когда она воз-
главила Ирбитское муниципальное об-
разование, то на территории произошли 
серьезные позитивные изменения, стало 
расцветать ветеранское движение, фор-
мироваться молодежная политика, благоу-
страиваться и хорошеть села, развернулись 
дорожное строительство и газификация. 
Именно в этот период времени Елене Тре-
сковой губернатор поручил возглавить ра-
бочую группу по разработке программы 

«Уральская деревня». Была проделана ко-
лоссальная работа, изучены все проблемы 
развития сельских территорий. Спустя не-
сколько лет уже можно оценить результат 
реализации этой программы: идет газифи-
кация сёл, отремонтированы дороги, шко-
лы, дома культуры, благодаря грамотной 
экономике сократили расходы ЖКХ, стали 
переходить от больших сетей к автоном-
ным котельным. 

Став депутатом Заксобрания, Елена 
Анатольевна осознанно выбрала для себя 
сельское хозяйство, ощутив свою нуж-
ность и востребованность для людей. И 
поставленную однажды перед собой зада-
чу сделать жизнь селян достойной она пла-
номерно воплощает в жизнь. И потому в 
работу над законом «Об обеспечении про-
довольственной безопасности Свердлов-
ской области» она окунулась с головой.  

Являясь заместителем председателя 
комитета по аграрной политике, природо-
пользованию и охране окружающей сре-
ды, Елена Анатольевна в первую очередь 
направляет свои усилия на создание и реа-
лизацию программ, связанных с поддерж-
кой и развитием сельских территорий. 

Особое внимание Елена Трескова уде-
ляет решению блока социальных проблем. 
Она принимала активное участие в разра-
ботке законов «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области» и «О 
ветеранах труда Свердловской области», 
является одним из инициаторов внесения 
поправок в закон и расширения круга лиц, 
которые могут претендовать на звание 
«Ветеран труда».  Сегодня уже многие жи-

тели получили это высокое звание и поль-
зуются заслуженными льготами. 

Несмотря на колоссальную нагрузку, 
эта удивительная женщина не отказалась 
и от выполнения общественных обязанно-
стей: по-прежнему возглавляет Союз сель-
ских женщин Свердловской области и яв-
ляется секретарем Ирбитского районного 
местного отделения и членом политсовета 
Свердловского регионального отделения 
партии «Единая Россия». Умело исполь-
зует партийную и общественную трибуны 
для того, чтобы делать окружающий мир 
прекраснее, а жизнь своих земляков – ком-
фортней и благополучней.

Очень часто, бывая на сельских терри-
ториях, Елена Анатольевна всегда в своем 
плотном рабочем графике находит время 
для встречи с жителями. Все проблемы, 
просьбы и чаяния они доверяют ей. Пото-
му что знают: она выслушает, посоветует и 
обязательно поможет. 

Её старания и работа на благо жителей 
сельских территорий получили высокую 
оценку земляков. В 2015 году на район-
ном празднике, посвященном Дню России, 
состоялась церемония присвоения Елене 
Анатольевне звания «Почетный гражданин 
Ирбитского МО». Сейчас ее имя занесено 
в районную Книгу почёта, где золотыми 
буквами вписаны имена людей - самых яр-
ких жемчужин Ирбитского МО.

Вклад Елены Анатольевны в развитие 
района, а теперь и всей области бесценен, 
ее умение работать на результат и ответ-
ственность вызывают всеобщее заслу-
женное уважение. Такие люди, как Елена 
Трескова, по праву являются гордостью 
области. Ее гражданское служение людям 
получило высокую оценку: она награжде-
на знаком «За заслуги перед Свердловской 
областью». 

Она всегда на виду, среди дорогих её 
сердцу земляков. И сейчас, не жалея сил, 
не считаясь со временем, она делает всё 
возможное и, казалось бы, невозможное 
тоже, чтобы жизнь сельских жителей ста-
новилась лучше.

Наталья Кузеванова.

Так, новые составы представитель-
ных органов муниципальных образований 
предстоит избрать в городе Екатеринбур-
ге, городском округе Верхняя Пышма и 
Качканарском городском округе. В трех 
сельских поселениях – Восточном, Гал-
кинском, Обуховском, административно 
относящихся к Камышловскому муници-
пальному району, – 9 сентября состоятся 
выборы как представительных органов, 
так и глав этих муниципальных образова-

Выборы-2018

ний. В ряде территорий пройдут дополни-
тельные и повторные выборы депутатов 
представительных органов муниципаль-
ных образований.

Согласно анализу первых обобщенных 
данных по состоянию на 3 июля, в поряд-
ке самовыдвижения выдвинуто пока 18 
кандидатов в депутаты представительных 
органов ряда муниципальных образова-
ний. Ровно половина из них – 9 человек 
– выдвинули себя в качестве кандидатов 
в депутаты Екатеринбургской городской 
думы. Еще четыре кандидата, выдвинутые 
в порядке самовыдвижения на должность 
глав Восточного и Обуховского сельских 
поселений, подали соответствующие до-
кументы в Камышловскую районную тер-
риториальную избирательную комиссию.

А вот активная фаза выдвижения кан-

дидатов от избирательных объединений 
только начинается. Так, уже провели 
партийные собрания и конференции, где 
приняты решения по выдвижению своих 
представителей в качестве кандидатов на 
выборах в органы местного самоуправ-
ления, региональные отделения ЛДПР 
– Либеральной демократической партии 
России, партий «Защитники Отечества», 
«Парнас», «Российский объединенный 
трудовой фронт» и «Яблоко». Об участии 
своих представителей в выборах в Екате-
ринбургскую городскую думу заявили уже 
7 избирательных объединений.

Официально процесс выдвижения кан-
дидатов на выборы в органы местного са-
моуправления завершился в 18.00 часов 20 
июля 2018 года.

Подготовила Алена Дудина.

10 июля 2018 года состоялся учебный 
семинар-практикум для членов участковых 
избирательных комиссий, участвующих в 
дополнительных выборах депутата думы 
Ирбитского муниципального образования 
шестого созыва по Ницинскому одномандат-
ному избирательному округу №1.

Выступая перед собравшимися, председа-
тель Ирбитской районной территориальной 
избирательной комиссии т.М. Дягилева рас-
сказала об особенностях текущей избиратель-
ной кампании, ходе выдвижения кандидатов, 
организации взаимодействия с органами 
местного самоуправления Ирбитского муни-
ципального образования.

Затем были обсуждены вопросы орга-
низации информационно-разъяснительной 
деятельности и контроля за предвыборной 
агитацией, подготовки помещений для голо-
сования, порядка ведения делопроизводства. 

Участники семинара выполнили ряд прак-
тических заданий по теме семинара, прошли 
тестирование по изучаемым темам.

Обучение членов участковых избиратель-
ных комиссий продолжится силами руководи-
телей УИК по месту дислокации комиссий.

Подготовила Алена Дудина. 

Примите искренние поздравления 
в день Вашего юбилея!

Неоценимы Ваш вклад в разви-
тие Ирбитского района и работа на 
благо земляков. Пусть накопленный 
жизненный опыт и мудрость помо-
гут достичь Вам новых высот. Пусть 
сбудутся Ваши сокровенные желания 
и устремления, сохранится все хоро-
шее, что есть в Вашей жизни, и приу-
множатся мгновения радости, любви 
и оптимизма.

желаем Вам крепкого здоровья, 
успехов во всех начинаниях, семейно-
го благополучия, чтобы удача и вдох-
новение были верными спутниками 
во всех делах, а здоровье и благополу-
чие – в повседневной жизни.

Настойчивости и терпения в реше-
нии каждодневных задач! 

Глава, дума, администрация
Ирбитского МО, территориальные

администрации Ирбитского МО.

народный депутат
Совсем скоро, в последний июльский день, встретит красивый юбилей наша землячка 
елена Анатольевна ТРеСкОвА! Она знакома и уважаема каждым ирбитчанином. За годы 
работы в нашем районе и за его пределами она своими делами продолжает доказывать 
преданность людям, живущим на селе.

Поздравляем вас с юбилеем!
Пусть дни счастливой вереницей

в прекрасном вальсе закружат,
Душа поет, летит, как птица,

Стремясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,

Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость

вдали растают, как туман!
Совет ветеранов, пенсионеров

Ирбитского муниципального
образования.

Уважаемая
елена Анатольевна!

Учебный
семинар-практикум

процеСС завершилСямы уже сообщали, что в 15 
муниципальных образованиях в 
Свердловской области стартовали 
избирательные кампании по выборам в 
органы местного самоуправления. Итогом 
их станет единый день голосования 9 
сентября 2018 года, когда состоятся 
выборы 120 депутатов представительных 
органов муниципальных образований и 
глав трех сельских поселений.

Уважаемая
елена Анатольевна!
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жКХ – дела насущные

вСе идет по плану
Дома преображаются, коммуникации обновляются, платежи вносятся вовремя – 
доверие жителей нашего района к действиям в сфере Жкх и в частности к проведению 
капитальных ремонтов возросло. Больше 90% населения района – аккуратные 
плательщики взносов по квитанции «капитальный ремонт».

Вот эта улица, вот этот дом – на нов-
городовском двухэтажном многоквар-
тирнике из белого кирпича за номером 
шесть, что стоит на улице Школьной, 
ремонтные работы скоро завершатся. 
Во дворе нас встречает жительница 
этого дома галина Акулова, и первое, 
что мы от нее слышим:

- Посмотрите, как наш дом преоб-
разился! Я довольна, что его ремон-
тируют. Мы здесь уж 45 лет живем, и 
только в этом году нам впервые отре-
монтировали крышу, заменили трубы 
системы водоснабжения, окна в подъ-
езде. На очереди замена системы ото-
пления. Конечно, у нас, хозяев квартир, 
забот много, но хлопоты приятные и 
долгожданные. Ребята-строители очень 
хорошо работают – с раннего утра и до 
позднего вечера.

На доме еще предстоит сделать от-
мостку. 

В нашем районе уже четвертый год 
успешно реализуется региональная 
программа по капитальным ремонтам 
многоквартирных жилых домов. В этом 
году в муниципалитете будет отремон-
тировано девять многоквартирников: 
семь – по текущему плану, два «переш-
ли» с 2017 года (работы на них перене-
сены из-за погодных условий). 

- Всего в рамках региональной про-
граммы, которая рассчитана до 2044 
года, в Ирбитском муниципальном обра-
зовании планируется отремонтировать 
156 многоквартирных жилых домов, - 
напомнила Ирина Васимовна речка-
лова, начальник отдела ЖКХ и охраны 
окружающей среды администрации Ир-
битского МО. – Нами разрабатываются 
трехгодовые краткосрочные планы – в 
год мы должны ремонтировать шесть-

восемь домов, этому количеству долж-
на соответствовать и сумма «общего 
котла». В этом году «котел» составляет 
больше 21 миллиона рублей. Все четы-
ре года реализации программы по ка-
премонтам мы идем в графике.       

На сегодня капитальный ремонт уже 
завершен и подписаны акты приемки-
сдачи выполненных работ в Килачево – 
ул. Ленина, 30 и 34, в Ницинском – ул. 
Центральная, 52 и Бердюгиной – ул. 8 
Марта, 14. В течение полутора-двух ме-
сяцев работы будут завершены в Новго-
родовой – ул. Школьная, 6, Гаевой – ул. 
Новая, 24, в поселке Пионерском – ул. 
Мира, 22. В доме по последнему адресу 
уже 10 лет живет Денис Двинских, его 
мнение однозначно: 

- Здорово, что такие ремонты про-
водятся, только в этом году дом пре-
образился до своего начального со-
стояния! Отремонтированы кровля, 
вентиляция, внутриинженерные сети: 
водоотведения, водо- и электроснаб-
жения. Над подъездами установили 
козырьки.

Строители вежливые, добродушные 
и позитивные.   

На этом доме осталось всего ниче-
го – отремонтировать подвальное по-
мещение и залить отмостку. 

Во дворе дома № 24 по улице Новой 
в деревне Гаевой нас встретила Ната-
лья Нежданова, старшая по дому. Это ее 
первоочередная задача - накануне прове-
дения капремонта организовать, провести 
общее собрание собственников много-
квартирного дома и общим голосованием 
утвердить необходимый перечень.  

- Все работы стандартные в плане 
капремонта были приняты на общем 
собрании единогласно, - подтверждает 
Наталья. – Мы долго ждали этого ка-
питального ремонта. Дом постройки 
1973 года, все коммуникации в ветхом 
состоянии. Сейчас у нас заменена си-
стема водоотведения, обновлены вход-
ные группы, кровля, электросеть. Идет 
замена теплосети. 

КАПИтАЛьНый
рЕМОНт – этО…
Согласно региональной программе 

по капитальному ремонту многоквар-
тирных жилых домов есть четкий пере-
чень работ, которые выполняет под-

рядная организация на доме. Итак, в 
капитальный ремонт входят: замена об-
щедомового стояка, внутриинженерных 
коммуникаций - водоотведения, водо-, 
электроснабжения, замена системы 
отопления, кровли, фасада – обновле-
ние входных групп и заливка отмостки 
и ремонт подвального помещения. 

Побелку-покраску подъездов или 
иные «косметические» работы выпол-
няет управляющая компания за счет 
строки «содержание» жилья. 

- Фактически мы эти работы со-
вмещаем, – поясняет Ирина Васимов-
на. - После того, как пройдет в много-
квартирном доме капитальный ремонт, 
сотрудники управляющей компании 
окрашивают перила, шпаклюют сте-
ны, белят и даже, бывает, укладывают 
плитку в подъездах. Чтобы после ре-
монта у дома был законченный вид.

КОНтрОЛь
ВыСшЕгО урОВНя
Областная программа капремонта ку-

рируется Правительством Свердловской 
области. Как таковых изменений в ее 
реализации нет. В ближайшее время не 
прогнозируется и повышение платы за 
капремонт, сегодня она составляет девять 
рублей за кв. м. В нашем районе больше 
90% жителей регулярно платят в «общий 
котел». И, как отмечает Ирина Речкалова, 
начальник отдела ЖКХ и окружающей 
среды администрации Ирбитского МО, 
все больше селян доверяют этой програм-
ме, потому что видят, как преображаются, 
облагораживаются дома у соседей.

Качество работ, выполненных под-
рядной организацией, отслеживает 
ООО «СтройКомп» г. Екатеринбурга, 
у компании есть на то лицензия. Ко-
миссия из Восточного офиса Регио-
нального фонда капитального ремонта 
приезжает к нам в район и проверяет 
правильность выполнения капиталь-
ных работ, если претензий нет, то под-
писываются акты выполненных работ. 

- В этом году выиграл тендер турин-
ский предприниматель Андрей Пермя-
ков. Из четырех лет реализации про-
граммы в Ирбитском МО он работает на 
территории три года и всегда успешно, 
– заверила Ирина Васимовна. – Ему жи-
тели не раз вручали благодарственные 
письма за работу. Это лишь доказывает, 
что у нас замечательный подрядчик! От-
зывчивый, понимающий, готовый устра-
нить недочеты, всегда идет на контакт с 
жителями домов. 

Больше того, по договору подряда 
компания в течение пяти лет несет га-
рантийные обязательства по проведен-
ным работам. Это значит, что всегда 
есть к кому обратиться.

Алена Дудина.
Фото автора.

Деревня Гаева, ул. Новая, 24

Научи ребенка ПДД
В летний период стартовала мас-

штабная Всероссийская акция «Нау-
чи ребенка ПДД». Цель акции – попу-
ляризация ответственного поведения 
взрослых на дорогах и формирование 
правильного примера для детей. Основ-
ными причинами ДТП, повлекшими 
гибель детей-пассажиров, на загород-
ных дорогах являются несоблюдение 
скоростного режима и выезд на полосу 
встречного движения, в черте городов 
и населенных пунктов – несоблюдение 
правил проезда перекрестков. По сло-
вам Михаила черникова, руководите-
ля российской Госавтоинспекции, дети 
являются самыми уязвимыми участни-
ками дорожного движения и сохранение 
их жизни и здоровья во многом зависит 
от людей более старшего возраста, осо-
бенно родителей.

Участие в этом мероприятии мо-
жет принять каждый, разместив фото 
или видео с примерами ответственного 
поведения родителей на дорогах под 
хештегом #НаучиРебенкаПДД в соци-
альных сетях Vkontakte, Facebook или 
Instagram. В конце лета авторы лучших 
работ будут отмечены и получат подар-
ки от российской Госавтоинспекции. 

Подготовила Ксения Малыгина.

Лента позитивных новостей

Первые итоги
Подготовка жилфонда и объектов ком-

мунального хозяйства Свердловской обла-
сти к предстоящему отопительному сезону 
проходит в соответствии с установленны-
ми графиками. 

По данным регионального МинЖКХ, 
к середине лета к работе в зимних усло-
виях подготовлено 34% многоквартирных 
домов, около 20% котельных и 32% цен-
тральных теплопунктов.

Достаточно высокими темпами ведут-
ся ремонт и модернизация сетевой инфра-
структуры. В муниципалитетах области 
отремонтировано 37% канализационных 
сетей, свыше 34% тепловых сетей и 31% 
водопроводов. Самый высокий уровень 
готовности обеспечен в электросетевом 
комплексе – он составляет 82%. 

С существенным опережением графи-
ка идет формирование запасов котельного 
топлива. К началу июля в муниципальные 
образования области завезено 28,6 тысячи 
тонн угля (на 30 дней при нормативе 42,7 
тысячи тонн на 45 дней), 3,6 тысячи тонн 
жидкого топлива (на 27 дней при нормати-
ве 4 тысячи тонн на 30 дней). 

В общей сложности к отопительному 
сезону 2018-2019 годов в Свердловской об-
ласти предстоит подготовить более 69 мил-
лионов квадратных метров жилья, полторы 
тысячи котельных, свыше семи тысяч кило-
метров тепловых, 11,6 тысячи километров 
водопроводных и около семи тысяч кило-
метров канализационных сетей.

Оперативный мониторинг и контроль 
за ходом ремонтно-восстановительной 
кампании осуществляет региональное ми-
нистерство энергетики и ЖКХ.

Подготовила Алена Дудина.
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Юбилей

деревне Симановой – 380 лет

лепешки из редьки
73-й годовщине Великой Победы посвящается

Об этом я попросила поделиться свои-
ми воспоминаниями галину Филипповну 
МАСтЕрОВу. Она родилась в 1935 году 
в селе Черново Ирбитского района Сверд-
ловской области в многодетной семье 
Филиппа Семеновича и Анисьи Андре-
евны черновых, где было пятеро детей. 
Родители трудились в колхозе с утра до 
вечера, дети находились под присмотром 
свекрови. Чтобы прокормить большую 
семью, Черновы сажали огород, управля-
лись со скотиной, но особенно заботились 
о корове-кормилице.

22 июня 1941 года Галина вместе с ба-
бушкой пошли в магазин, сосед из окна 
крикнул, что началась война. «Я и не поня-
ла вначале, что произошло, почему бабушка 
заплакала, - делится воспоминаниями Гали-
на Филипповна и продолжает, - а произо-

шло страшное событие, которое зачеркнуло 
мое детство». В беспечную детскую жизнь 
вторглось жестокое слово «война», Галине 
пришлось рано повзрослеть. Отца призва-
ли в первые дни войны, до сих пор Галя 
помнит, как его провожали, слезы матери, 
как будто она чувствовала, что Филипп не 
вернется домой. Да и отец, уезжая на фронт, 
знал, как тяжело придется матери с оравой 
ребятишек и престарелой матерью. Каж-
дый день они ждали весточку от отца, и 
она пришла – одна-единственная открытка, 
в которой отец сообщил, что эшелон идет 
в сторону Москвы. И дальше зловещая ти-
шина и ожидание еще письма…. И вдруг 
треугольник с незнакомым почерком – из-
вещение, что Чернов Филипп Семенович 
пропал без вести. Этот момент был очень 
сложный для их семьи, ведь отец был их 

опорой…и теперь его не стало.  
На руках у мамы остались пятеро де-

тей, нужно было каждый день думать, как 
их прокормить, во что одеть и при этом 
работать за трудодни с утра до позднего 
вечера. Пенсий и пособий мама не получа-
ла. Наравне со взрослыми дети выполняли 
самую тяжелую работу. Пахали, боронили, 
собирали урожай. Семья жила голодно, 
летом в лесу собирали щавель, пучки, ре-
пейник. Лес «помогал» – собирали ягоды и 
грибы, огород был подспорьем для много-
детной семьи. И коровушка, для которой 
нужно было косить, и Галине, еще совсем 
ребенку, пришлось взять в руки литовку. 
Хоть была и невеличка, но накашивала 
за день травы, уставала, а на следующий 
день снова на покос. Ей запомнился на всю 
жизнь эпизод военного времени: очень го-
лодали, и мама решила из мякиша редьки 
сделать лепешки, муки не было, лепешки 
слепила, а они распались, когда их печь на-
чала, мама до слез расстроилась, не зная, 
чем еще накормить своих детишек.

В школу Галина пошла в 10 лет, так 
как присматривать пришлось за малыми, 
а потом устроилась на работу дежурной в 

проходной МТС, что была между Малой и 
Большой Черновой. За свою работу начала 
получать карточки на хлеб, деньги, на кото-
рые покупала для семьи продукты.  Семье 
стало полегче с едой. У братьев из-за голо-
да ослабли организмы, и они ушли в мир 
иной.

9 мая 1945 года мама пришла утром 
с работы и сообщила дочерям, что война 
окончилась, начала их обнимать и плакать, 
повторяя: «Победа! Победа!»

Галина Филипповна окончила десяти-
летку с серебряной медалью и поступила 
учиться в педагогический институт, по-
лучила профессию преподавателя русско-
го языка и литературы. Вскоре встретила 
своего будущего супруга - Виталия Ана-
ньевича Мастерова, с которым создали 
семью. Родились дочери татьяна и Свет-
лана, родители помогли им получить выс-
шее образование.

По окончании беседы спрашиваю Галину 
Филипповну о заветном желании. «Хочется 
одного – мира, чтобы нашим внукам не при-
шлось пережить того, что пережили мы».

Нина Лавелина,
Зайковский совет ветеранов.

Детство – это   лучший период в жизни, от которого остаются самые яркие 
воспоминания. А какие воспоминания у детей, которые пережили четыре страшных, 
жестоких и суровых года великой Отечественной войны? Было ли детство у ваших мам и 
отцов, бабушек и дедушек? если было, то каким? в какие игры играли они в годы войны? 
О чем мечтали?

30 июня. в этот солнечный субботний день в деревне Симановой оживление. Повод 
есть. минуло уже 380 лет с тех пор, как на живописном берегу реки Ирбит у Белой горки 
появилось поселение. шли годы, менялись времена, менялись поколения, но деревня 
жила, живет и будет жить.

На нарядно украшенной площадке у клуба 
собрались жители деревни, гости. Настроение 
поднимала музыка. Ведущие праздника Н.В. 
Никитина и Е.Ю. Новгородова обратились к 
односельчанам со словами: «С юбилеем, лю-
бимая деревня, а значит юбилейный день рож-
дения и у нас с вами!»

Открывая праздник, председатель Реч-
каловской территориальной администрации 
Н.В. репина сказала, что эта встреча связана 
с главным праздником деревни – 380-летием 
со дня ее образования. Есть такая народная 
мудрость: «Где родился, там и пригодился». 
Среди испытаний и трудов человек всегда 
обретал малую родину, которая нужна ему 
и которой нужен он сам своим талантом, 
своими делами, поступками, мыслями. Для 
многих деревня Симанова стала родной и 
близкой, особенно для людей старшего по-
коления. Здесь прошли их юность, трудовая 
зрелость, здесь выросли их дети, подрастают 
внуки и, может быть, и они не изменят своей 

малой родине и будут жить и работать здесь, 
справлять свадьбы, воспитывать детей.

Свою любовь к родной деревне выразила 
ветеран Н.А. Новгородова: «Прожила я на 
свете уж много. Знаю только, навеки со мной 
Белая горка и эта дорога, в ночи освещенная 
яркой луной».

Юбиляров поздравил председатель СПК 
«Колхоз «Дружба» А.М. речкалов, оценив 
огромный вклад симановцев в развитие и бла-
госостояние колхоза. 

Депутат (и директор школы) С.В. боярни-
кова вручила грамоты за добросовестное от-
ношение к своему делу особо отличившимся 
сотрудникам школы, в том числе В.В. Новго-
родовой – преподавателю и Е.Н. Литовченко 
– школьному повару.

Председатель территориальной админи-
страции вручила почетные грамоты главы 
Ирбитского МО фельдшеру Е.В. Палтусовой, 
водителю школьного автобуса Е.г. Новгородо-
ву и старосте деревни Симановой, зоотехнику 

СПК «Колхоз «Дружба» Н.В. Никитиной. 
Как хочется видеть нашу деревню чистой, 

красивой, цветущей! Симановцы любят свою 
деревню, доказательство тому - множество 
ухоженных усадеб, которые украшают дерев-
ню. К юбилею санитарная комиссия выбрала 
особо отличившихся владельцев, чьи усадьбы 
последнее время постоянно радуют глаз. За это 
почетные грамоты территориальной админи-
страции были вручены С.А. и Л.А. Степано-
вым, В.С. и В.П. Столбовым, г.А. Холман-
ских. За заботу и помощь в благоустройстве 
своей деревни были отмечены г.А. Палтусов, 
С.С. грошев и В.П. Новгородов.

Не обошли вниманием и жителей, у кото-
рых юбилейные дни рождения совпали с юби-
леем деревни, - г.С. Столбова, М.т. берес-
неву, Л.А. токареву, В.С. Фабрициус, В.В. 
Волкова, г.М. Волкову, р.А. Свалову, г.А. 
Холманских, О.К. жаркинова, Н.А. Новго-
родову, В.А. Дряхлова. Юбилярам пожелали 
благополучия, добра, здоровья.

За прошедший год в деревне родились трое 
ребятишек. Односельчане аплодисментами 
встретили юных граждан своего села и их ро-
дителей. Всем были вручены подарки.

У каждого в жизни единственный раз бы-
вает свой первый класс. Такое событие скоро 
произойдет и у Егора, Даши, Карины, Мат-
вея. Ребятишек и их родителей тепло поздра-
вили с этим событием, вручили подарки. В от-
ветном слове они обещали хорошо учиться.

Мероприятие прошло ярко, подарило мно-
го приятных моментов. На протяжении всего 
торжества сельчан радовал и создавал велико-
лепное настроение творческий коллектив «Бе-
логорье» Речкаловского ДК под руководством 
П.б. Капустина. 

Предлагали свои товары торговые пло-
щадки. Ребятишки смогли порезвиться на 
надувных горках. Старшие ребята под руко-
водством А.В. Огородникова приняли уча-
стие в спортивных конкурсах по перетягива-
нию каната, поднятии гири, игре в теннис. В 
честь юбилейного праздника администра-
ция Ирбитского МО подарила сертификат 
на покупку спортивного инвентаря, так что 
у ребят скоро появятся волейбольные мячи 
и сетка. 

Была проведена беспроигрышная лотерея. 
Каждый выиграл вещь, необходимую в до-
машнем хозяйстве.

Этот день останется в памяти надолго. 
Слова признательности от жителей всем, кто 
принял участие в организации праздника: кол-
лективу Речкаловского ДК, спонсорам, главе 
Речкаловской территориальной администра-
ции, правлению СПК «Колхоз «Дружба».

Екатерина Новгородова, председатель
Речкаловского совета ветеранов.

Лента позитивных новостей

Полным ходом
Пока ученики отдыхают на летних 

каникулах, в каждой школе и детском 
саду полным ходом идет подготов-
ка зданий к началу нового учебного 
года. В этом году по муниципальной 
программе «Развитие системы обра-
зования в Ирбитском муниципальном 
образовании до 2020 года» ведутся 
ремонт и замена устаревшей автома-
тической пожарной сигнализации в 23 
образовательных учреждениях, капи-
тальный ремонт пожарных лестниц в – 
четырех, установка оборудования для 
химической очистки воды - в 12 шко-
лах и детских садах. Также проводятся 
капитальные ремонты пищеблоков в 
пяти детских садах. Во многих школах 
обновляется система отопления, осве-
щения, проводится монтаж системы 
горячего водоснабжения. Полная за-
мена крыш проводится в Центре внеш-
кольной работы, детских садах Скоро-
думском и Зайковском № 4.

В Пионерской школе будет построе-
на современная беговая дорожка с ис-
кусственным покрытием и прыжковая 
яма. Ремонт спортивного зала органи-
зован в Кирилловской основной школе 
и в Зайковской школе № 1. Сумма в раз-
мере 1 161 360 рублей  на ремонт по-
следней выделена по государственной 
программе области «Развитие системы 
образования в Свердловской области 
до 2024 года», а также в этой школе 
планируется оборудовать плац для за-
нятий кадетов строевой подготовкой. 

Ксения Малыгина.
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Спорт

Спортивный феСтиваль: 
летний, сельский, областной

Лента позитивных новостей

в начале июля в красноуфимске прошел 27-й областной летний сельский спортивный 
фестиваль. Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляло 
министерство физической культуры и спорта Свердловской области, министерство 
агропромышленного комплекса и продовольствия, областной ФОСк «Урожай». к участию 
в соревнованиях допускались спортсмены не моложе 17 лет, проживающие в сельской 
местности, работающие в сельскохозяйственном производстве, на предприятиях и в 
организациях агропромышленного комплекса и в социальной сфере.

На соревнованиях областного фестива-
ля разыгрывались награды в личном, ко-
мандном и общекомандном первенствах. 

В программу фестиваля входили 11 
видов спорта: легкая атлетика, силовая 
гимнастика, гиревой спорт, армрестлинг, 
городошный спорт, русская лапта, футбол, 
уличный баскетбол, мужской и женский 
волейбол, настольный теннис и перетяги-
вание каната. Сборная команда Ирбитско-
го муниципального образования приняла 
участие в семи видах спорта. 

В соревнованиях по гиревому спорту 
роман Дудин стал победителем в своей 
весовой категории. Также за сборную ко-
манду выступали Степан гордеев, Денис 
Клявлин и Диана горшкова. В общем за-
чете команда Ирбитского МО по гиревому 
спорту заняла пятое место, оставив позади 
еще шесть команд (всего участвовали 11 
команд).

В соревнованиях по армрестлингу 
Александр Сутягин не оставил соперни-
кам шансов и занял первое место, Игорь 
шешуков стал серебряным призером в 
своей весовой категории, пятое место у 
Самвела бабояна. В командном зачете – 
четвертое место среди 10 команд.

В соревнованиях по волейболу среди 
женщин команда Ирбитского МО, основу 
которой составляют сотрудницы Ирбит-
ского молочного завода, завоевала бронзо-
вые медали. В составе команды - Наталия 
Дементьева, Оксана Вздорнова, Ирина 
Каргаполова, Юлия шадрина, Анаста-
сия Волкова, Юлия Красильникова, 
Анастасия Наумова и татьяна Подоляк.

В соревнованиях по легкой атлетике 
Максим бочкарев в забеге на 3000 метров 
стал бронзовым призером. За сборную ко-
манду Ирбитского МО также выступали 
Максим туйков, Иван Замараев, Диана 
горшкова и ульяна Котельникова. В ко-
мандном зачете по легкой атлетике – тре-
тье место среди 9 команд.

В упорной борьбе наши спортсмены 
уступили соперникам из Туринска в фина-
ле соревнований по уличному баскетболу. 
В составе команды - Иван бобин, Денис 
бобин, Кирилл Монич и Данил Востров. 
Итог – второе место среди 10 команд.

Программа соревнований по силовой 
гимнастике состояла из подтягивания на пе-
рекладине у мужчин и сгибания-разгибания 
рук в упоре лежа – у женщин. Наш спор-
тсмен Семен Кузьминых сумел поднять-
ся на вторую ступень пьедестала в личном 
первенстве среди мужчин, Владислав 
Мурзин и Анастасия Волкова также пока-
зали хорошие результаты, и в итоге команда 
Ирбитского МО по силовой гимнастике за-
няла третье место среди 10 команд. 

В одном из самых зрелищных видов 
– перетягивании каната сборная команда 
Ирбитского МО, уверенно победив сопер-
ников из Режа и Туринска, завоевала пер-
вое место! В состав команды Ирбитского 
МО входили спортсмены Игорь шешу-
ков, Александр Сутягин, Денис Клева-
кин, Степан гордеев, Кирилл Монич, 
Денис бобин и члены делегации - Иван 
Свалухин, Павел Коростелев и Николай 
Дымшаков.

Общекомандное первенство опреде-
лялось по наименьшей сумме очков-мест, 
набранных командами в 6 видах програм-
мы. И в итоге на 27-м областном летнем 
сельском спортивном фестивале сборная 
команда Ирбитского МО заняла третье 

место среди 15 команд муниципальных 
образований Свердловской области, при-
нимавших участие в фестивале! Два очка 
наши спортсмены уступили команде из 
Туринска, первенствовала же в общем за-
чете, победив второй год подряд, команда 
из Горноуральска. 

МКУ «Физкультурно-молодежный 
центр» выражает благодарность всем 
спортсменам сборной команды Ирбитско-
го муниципального образования, а также 
СПК «Килачевский», АО «Ирбитский мо-
лочный завод», Ирбитскому управлению 
АПКиП, Ирбитской районной организа-
ции профсоюза работников АПК РФ за по-
мощь в организации и участие в областном 
летнем сельском спортивном фестивале.

Николай Дымшаков,
заместитель директора

МКУ «Физкультурно-
молодежный центр». 

Наш губернатор
в составе Совета

По итогам 2017 года Свердловская об-
ласть стала лучшим регионом России по 
развитию спорта: ежегодно проводится 
около восьми тысяч спортивных меропри-
ятий. В 2018-м регион достойно провел 
игры Чемпионата мира по футболу, Меж-
дународный турнир по дзюдо «Большой 
шлем» и многие другие. Достойная орга-
низация и уровень проведения спортивных 
мероприятий стали мощной платформой и 
серьезным основанием для включения гу-
бернатора Свердловской области Евгения 
Куйвашева в состав Совета при Президен-
те РФ по развитию физической культуры и 
спорта. Соответствующий указ подписан 
главой государства России Владимиром 
Путиным 18 июля и опубликован на сайте 
http://www.kremlin.ru.

Совет по развитию физической культуры 
и спорта является совещательным органом 
при Президенте Российской Федерации, соз-
данным в целях обеспечения взаимодействия 
между федеральными органами государствен-
ной власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, общественными 
объединениями, физкультурно-спортивными 
объединениями и организациями, другими 
организациями при рассмотрении вопросов, 
касающихся выработки и реализации госу-
дарственной политики в области физической 
культуры и спорта, спорта высших достиже-
ний, а также подготовки, проведения Олим-
пийских и Паралимпийских игр, Всемирных 
универсиад, чемпионатов мира по различным 
видам спорта и участия в них российских 
спортсменов.

Согласно указу Президента, в новый 
состав Совета вошли заместитель предсе-
дателя правительства РФ Ольга голодец, 
президент Олимпийского комитета России 
Станислав Поздняков, министр спорта 
РФ Павел Колобков, член МОК Елена 
Исинбаева, президент Паралимпийского 
комитета России Владимир Лукин, пре-
зидент Федерации хоккея России Владис-
лав третьяк и другие.

Кроме Евгения Куйвашева в состав 
Совета решением главы государства так-
же включены главы Москвы, Татарстана, 
Калининградской, Ростовской областей и 
Красноярского края.

И уже 20 июля Евгений Куйвашев, на-
ходясь с рабочим визитом в Калининграде, 
принял участие в совместном заседании 
Совета при Президенте Российской Феде-
рации по развитию физической культуры и 
спорта и наблюдательного совета Органи-
зационного комитета «Россия-2018».

Как сообщает пресс-служба Кремля, 
темой совместного заседания были итоги 
проведения Чемпионата мира по футболу 
и вопросы дальнейшего эффективного ис-
пользования инфраструктуры, созданной к 
мундиалю.

Свердловская область в полном объеме 
выполнила комплекс мероприятий, преду-
смотренных программой подготовки Екате-
ринбурга к проведению матчей группового 
этапа ЧМ-2018. Так, стадион «Екатерин-
бург Арена» был приведен в соответствие с 
требованиями FIFA, также были реконстру-
ированы тренировочные площадки, разви-
тие получила улично-дорожная сеть, был 
обновлен парк городского общественного 
транспорта. К приему гостей были полно-
стью подготовлены аэропорт Кольцово, 
железнодорожный вокзал, объекты сферы 
гостеприимства – отели, кафе, рестораны и 
так далее. Особое внимание было уделено 
не только обеспечению комфорта спортсме-
нов и болельщиков, но и их безопасности.

Ранее Евгений Куйвашев отмечал, что 
вся спортивная инфраструктура, созданная 
для проведения ЧМ-2018 в Екатеринбурге, 
будет эффективно использована, в первую 
очередь для развития детского и юноше-
ского спорта.

Подготовила Алена Дудина.
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росреестр информирует

популяризация электронных услуг росреестра 

Официально

в  Управлении  Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и 
картографии  по  Свердловской  области придают  большое  значение  организации
работы по  предоставлению  услуг  ведомства  в  электронном  виде.

Внедрение Росреестром услуг в элек-
тронном виде – это не дань моде, а вы-
полнение требований сегодняшнего дня, 
уважение к нашему заявителю и бережное 
отношение к его  временным  затратам. 

Сегодня, когда уровень технического 
прогресса позволяет человеку экономно 
расходовать свое время, он стремится по-
лучать необходимые услуги, не выходя из 
дома, сидя в машине, находясь в любой 
точке, где есть возможность подключения 
к Интернету. 

Наша задача - предоставить такую воз-
можность заявителям, которым электрон-
ный формат дает ряд существенных преи-
муществ. 

Во-первых, способ подачи документов 
через портал Росреестра является более 
удобным  и  быстрым:  заявление  может  

быть  подано  в любой  день недели,  в лю-
бое удобное для гражданина или юридиче-
ского лица    время суток.

Во-вторых, существенным плюсом яв-
ляется то, что за счет унификации алгорит-
ма работы с порталом риск забыть приоб-
щить какой-то из требуемых документов 
либо неправильно заполнить заявление 
сводится к минимуму: программа сама 
подскажет, какое поле следует заполнить и 
какое, к примеру, получатель услуги запол-
нить забыл. Причем в пакетах документов, 
которые приходят в электронном виде, 
гораздо меньше ошибок, чем в бумажных 
документах, а это минимизирует вероят-
ность приостановок и отказов в электрон-
ной регистрации.

В-третьих, электронная регистрация 
осуществляется Управлением в макси-

мально короткие сроки – всего три рабо-
чих дня!

И, в-четвертых, закон предусматривает 
в случае электронной регистрации сниже-
ние для физических лиц госпошлины на 
30%.

Но в отношении экономии из-за сни-
жения госпошлины можно возразить, что 
для подачи документов через портал по-
требуется получение электронной цифро-
вой подписи (ЭЦП), за которую придется 
платить.

Да,  на  первых  этапах  внедрения  элек-
тронного  формата  предоставления  услуг 
Росреестра  за  получение  ЭЦП  необхо-
димо  было  заплатить  несколько  тысяч.  
Для гражданина, который, может быть, 
один раз в течение многих лет проводит 
сделку с недвижимостью, оформлять ЭЦП 
не имело смысла. Однако в настоящее 
время затраты на ее приобретение значи-
тельно  уменьшились  и уже  соизмеримы 
с экономией, полученной за счет снижения 

Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации  по Свердловской области

11 июля 2018 года 
Зарегистрированы изменения в устав 
Государственный регистрационный 

№ RU 663530002018002

ДУмА ИРБИТСкОГО
мУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОвАНИЯ
десятое заседание шестого созыва 

р Е ш Е Н И Е 
от 30 мая 2018 года № 141 
г. Ирбит
О внесении изменений в устав Ир-

битского муниципального образования
В соответствии со статьёй 1 Федерально-

го закона от 05.12.2017 г. № 380-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 36 Федерального 
закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и Кодекс административного судопро-
изводства Российской Федерации», статьёй 4 
Федерального закона от 05.12.2017 г. №392-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации 
по вопросам совершенствования проведения 
независимой оценки качества условий оказа-
ния услуг организациями в сфере культуры, 
охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания и федеральными учреждения-
ми медико-социальной экспертизы», статьёй 2 
Федерального закона от 29.12.2017 г. № 455-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», 
статьёй 1 Федерального закона от 29.12.2017 г. 
№ 463-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», статьёй 6 Федераль-
ного закона от 05.02.2018 г. № 15-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам до-
бровольчества (волонтерства)», принимая во 
внимание результаты публичных слушаний от 
25 апреля 2018 года и руководствуясь статьями 
23, 49 Устава Ирбитского муниципального об-
разования, Дума Ирбитского муниципального 
образования

РЕШИЛА :
1. Внести в Устав Ирбитского муници-

пального образования, принятый решением 
Ирбитского районного Совета депутатов от 
30.05.2005 г. № 88 «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования Ирбитский 
район» (с изменениями, внесенными реше-
ниями Думы Ирбитского муниципального об-
разования от 28.12.2006 г. № 262, от 17.10.2007 
г. № 329, от 30.06.2008 г. № 37, от 04.03.2009 г. 
№ 135, от 25.08.2009 г. № 183, от 25.02.2010 г. 
№ 261, от 25.08.2010 г. № 334, от 24.02.2011 г. 
№ 398, от 21.09.2011 г № 469, от 29.02.2012 г. 
№ 526, от 17.10.2012 г. № 89, от 27.02.2013 г. 

госпошлины.
Кроме того, многие прибегают к по-

мощи посредников – риелторских фирм и 
частных лиц, считая, что  поставить  не-
движимость  на  кадастровый  учет  или за-
регистрировать право собственности – это 
сложно и отнимает много времени. За эту 
помощь  посредники  берут  плату,  зача-
стую  во  много  раз  превышающую  раз-
мер госпошлины. 

Электронные услуги Росреестра – это 
простой способ получить услуги ведом-
ства напрямую, без посредников, сэконо-
мив свои деньги. Но  есть и  более весомый 
довод – подача документов  в  электронном  
виде практически сводит к минимуму ве-
роятность приобретения объекта недвижи-
мости у  мошенников, из-за действий кото-
рых финансовые потери уже исчисляются 
миллионами. 

В. Петрова, и.о. начальника
Ирбитского отдела Росреестра

по Свердловской области.  

№ 140, от 28.08.2013 г. № 191, от 26.02.2014 г. 
№ 246, от 30.04.2014 г. № 261, от 27.08.2014 г. 
№288, от 26.02.2015 г. № 392, от 26.08.2015 г. № 
461, 31.03.2016 г. №527, 31.08.2016 г. № 562, от 
03.05.2017 г. № 639, от 30.08.2017 г. № 670, от 
31.01.2018 г. № 69) следующие изменения: 

1) подпункт 13 пункта 1 статьи 6 изложить в 
следующей редакции:

«13) утверждение правил благоустройства 
территории муниципального образования, 
осуществление контроля за их соблюдением, 
организация благоустройства территории му-
ниципального образования в соответствии с 
указанными правилами, а также организация 
использования, охраны, защиты, воспроизвод-
ства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в гра-
ницах муниципального образования;»;

2) подпункт 33 пункта 1 статьи 6 дополнить 
словом «(волонтерству)»;

3) подпункт 11 пункта 1 статьи 6.2 изложить 
в следующей редакции:

«11) создание условий для организации про-
ведения независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в порядке и на 
условиях, которые установлены федеральными 
законами, а также применение результатов не-
зависимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями при оценке деятельности 
руководителей подведомственных организа-
ций и осуществление контроля за принятием 
мер по устранению недостатков, выявленных 
по результатам независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями, в соот-
ветствии с федеральными законами;»; 

4) статью 17 изложить в следующей редак-
ции:

«Статья 17. Публичные слушания, обще-
ственные обсуждения 

1. В целях обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного 
значения с участием жителей муниципального 
образования Думой муниципального образова-
ния, главой муниципального образования про-
водятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся по ини-
циативе населения, Думы муниципального об-
разования или главы муниципального образо-
вания.

Решение о проведении публичных слуша-
ний принимается Думой муниципального об-
разования или главой муниципального образо-
вания.

2. Публичные слушания проводятся на 
основании и в соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим общие принципы 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации, и настоящим Уставом.

3. На публичные слушания выносятся:
1) проект устава муниципального образо-

вания, а также проект решения Думы муници-
пального образования о внесении изменений 
в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав 
вносятся изменения в форме точного воспро-
изведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, Устава или 
законов Свердловской области в целях приве-

дения данного Устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами 

2) проект местного бюджета и отчет о его 
исполнении;

3) проект стратегии социально-
экономического развития муниципального об-
разования; 

4) вопросы о преобразовании муниципаль-
ного образования, за исключением случаев, 
если в соответствии со статьёй 13 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации» для преобразования 
муниципального образования требуется по-
лучение согласия населения муниципального 
образования, выраженного путем голосования 
либо на сходах граждан. 

4. Результаты публичных слушаний оформ-
ляются в виде решений, носящих рекоменда-
тельный характер.

5. Порядок организации и проведения пу-
бличных слушаний определяется норматив-
ным правовым актом Думы муниципального 
образования и должен предусматривать срок 
(продолжительность) проведения публичных 
слушаний, заблаговременное оповещение жи-
телей муниципального образования о време-
ни и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слуша-
ниях жителей муниципального образования, 
опубликование (обнародование) результатов 
публичных слушаний, включая мотивирован-
ное обоснование принятых решений. 

6. По проектам генеральных планов, про-
ектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам правил бла-
гоустройства территорий, проектам, преду-
сматривающим внесение изменений в один 
из указанных утвержденных документов, про-
ектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного 
вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землеполь-
зования и застройки проводятся обществен-
ные обсуждения или публичные слушания, 
порядок организации и проведения которых 
определяется нормативным правовым актом 
Думы муниципального образования с учетом 
положений законодательства о градострои-
тельной деятельности.»;

5) пункт 2 статьи 23 дополнить подпунктом 
13 следующего содержания:

«13) утверждение правил благоустройства 
территории муниципального образования.»;

6) подпункт 8.1 статьи 3 статьи 23 признать 
утратившим силу; 

7) пункт 17 статьи 28 изложить в следую-
щей редакции:

«17. В случае, если глава муниципального 
образования, полномочия которого прекраще-
ны досрочно на основании правового акта Гу-
бернатора Свердловской области об отрешении 
от должности главы муниципального образова-
ния либо на основании решения Думы муници-
пального образования об удалении главы муни-
ципального образования в отставку, обжалует 
данные правовой акт или решение в судебном 
порядке, Дума муниципального образования не 
вправе принимать решение об избрании главы 
муниципального образования, избираемого 
Думой муниципального образования из числа 
кандидатов, представленных конкурсной ко-
миссией по результатам конкурса, до вступле-
ния решения суда в законную силу.»;

8) подпункт 7 пункта 1 статьи 31 изложить в 
следующей редакции:

«7) участие в обеспечении организации 
охраны общественного порядка на территории 
муниципального образования;»;

9) подпункт 43.1 пункта 1 статьи 31 допол-
нить словом «(волонтерству)»;

10) пункт 1.2 статьи 31 изложить в следую-
щей редакции:

«1.2 Администрация муниципального обра-
зования создает условия для организации про-
ведения независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в порядке и на 
условиях, которые установлены федеральными 
законами, а также применения результатов не-
зависимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями при оценке деятельности 
руководителей подведомственных организа-
ций и осуществления контроля за принятием 
мер по устранению недостатков, выявленных 
по результатам независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями, в соот-
ветствии с федеральными законами.»;

11) подпункт 12 пункта 4 статьи 37 изло-
жить в следующей редакции:

«12) участие в обеспечении организации 
охраны общественного порядка;»;

12) в наименовании статьи 52.2 слова «и 
главы администрации муниципального образо-
вания» исключить. 

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования. 

3. Направить настоящее решение на госу-
дарственную регистрацию в Главное управле-
ние Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Свердловской области.

4. После государственной регистрации опу-
бликовать настоящее решение в газете «Родни-
ки ирбитские».

5. Контроль за исполнением решения воз-
ложить на постоянную комиссию по местному 
самоуправлению Думы Ирбитского муници-
пального образования (председатель Боярнико-
ва С.В.).

Председатель Думы
Ирбитского муниципального

образования  Е.Н.Врублевская.
Глава Ирбитского муниципального

образования А.В. Никифоров.
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Объявление

Официально

В Ирбитском районном местном отделении Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проходят приемы граждан с 
участием специалистов администрации и депутатов думы Ирбитского 
муниципального образования. 

Еженедельно по субботам в июле и в августе с 10:00 до 14:00 по 
адресу: п. Пионерский, ул. Ожиганова, 1 - прием граждан будет вести 
уДИНцЕВА Анна Акимовна, руководитель Общественной прием-
ной Ирбитского районного местного отделения политической партии 
«Единая Россия», юрист.

Скорбим и помним

О кадастровой оценке
О проведении в 2019 году на территории Свердловской области госу-

дарственной кадастровой оценки объектов недвижимости
С 1 января 2017 года установлен новый порядок проведения государствен-

ной кадастровой оценки. Согласно Федеральному закону от 03.07.2016 года 
№237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» государственная кадастро-
вая оценка проводится по решению исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, силами бюджетного учреждения, соз-
данного на территории субъекта Российской Федерации и наделенного полно-
мочиями, связанными с определением кадастровой стоимости. 

Органом, уполномоченным на принятие решений о проведении государ-
ственной кадастровой оценки и утверждение результатов определения када-
стровой стоимости, является Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области (далее – МУГИСО), расположенное по 
адресу: 620000, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, http://mugiso.
midural.ru.

Полномочиями по определению кадастровой стоимости на территории 
Свердловской области наделено государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Центр государственной кадастровой оценки». 

Согласно Приказу МУГИСО от  08.02.2018 № 243 в 2019 году принято 
решение о проведении государственной кадастровой оценки объектов не-
движимости, расположенных на территории Свердловской области: зданий, 
сооружений, помещений, машино-мест, объектов незавершенного строитель-
ства, единых недвижимых комплексов, предприятий как имущественных ком-
плексов и иных видов объектов недвижимости (за исключением земельных 
участков).

В 2018 году ГБУ СО «Центр государственной кадастровой оценки» осу-
ществляет сбор и обработку информации, необходимой для определения када-
стровой стоимости объектов недвижимости.

В целях установления обоснованной цены правообладатели объектов не-
движимости вправе предоставить декларации о характеристиках соответству-
ющих объектов недвижимости.

Декларации принимает государственное бюджетное учреждение Сверд-
ловской области «Центр государственной кадастровой оценки» по адресу: 
620014, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 13, теле-
фон: (343) 311-00-60; график работы: понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, 
пятница с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00; электронная почта: info@
cgko66.ru;  официальный сайт: www.cgko66.ru.

Форма декларации, порядок ее рассмотрения и образцы ее заполнения раз-
мещены по ссылкам: 

http://cgko66.ru/документы
http://mugiso.midural.ru /Деятельность/Земельные отношения
https://rosreestr.ru/Открытая служба/Статистика и аналитика/Свердловская 

Область/кадастровая оценка/порядок оформления декларации для определе-
ния кадастровой стоимости.

Администрация Ирбитского му-
ниципального образования сообщает, 
что в газете «Родники ирбитские» от 
10.11.2017 г. №73 в объявлении о пре-
доставлении земельных участков на 
территории с. Скородумское и газете 
от 05.05.2017 г. №27 о предоставле-
нии земельного участка в д. Мостовая 
было неверно указано разрешенное 
использование земельных участков.  
В соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки Ирбит-
ского муниципального образования, 
утвержденными решением думы 
Ирбитского муниципального образо-
вания от 25.10.2017 г. №12, разрешен-
ное использование предоставляемых 
земельных участков – для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Администрация Ирбитского му-
ниципального образования сообща-
ет, что в связи с проведенными ка-
дастровыми работами по уточнению 
местоположения смежного земель-
ного участка конфигурация земель-
ного участка с местоположением: 
Свердловская область, Ирбитский 
район, д. Трубина, ул. Центральная, 
северная граница земельного участка 
расположена на расстоянии 30 м от 
жилого дома №14, объявление о пре-
доставлении которого вышло в газете 
«Родники ирбитские» от 02.03.2018 г. 
№10, изменилась:

Администрация Ирбитского 
муниципального образования в со-
ответствии со статьей 39.18 Земель-
ного кодекса РФ сообщает, что на 
основании поступивших от граждан 
заявлений администрация осущест-
вляет действия по формированию и 
предоставлению на основании пун-
кта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса 
РФ земельных участков с разрешен-
ным использованием:

- для ведения личного подсобно-
го хозяйства, с местоположением:

1) Свердловская область, Ир-
битский район, д.Большая Кочевка, 
ул.Северная, 44

2) Свердловская область, Ир-
битский район, д. Кокуй, земельный 
участок расположен на расстоянии 
41 м в юго-восточном направлении 
от дома №1 по пер. Южный

3) Свердловская область, Ирбит-
ский район, д. Речкалова, ул. Новая, 
земельный участок расположен на 
расстоянии 17 м в юго-восточном на-
правлении от дома №5

4) Свердловская область, Ир-
битский район, с. Скородумское, ул. 
Маршала Жукова, земельный уча-
сток расположен на расстоянии 58 м 
в юго-западном направлении от дома 
№92

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования 
объявления в газете «Родники ирбитские» могут ознакомиться со схемой рас-
положения земельного участка и подать заявление на бумажном носителе о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды по 
адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 30, кабинет №107, 
отдел КУМИ Ирбитского МО. Прием граждан осуществляется: в понедельник 
с 08.00 по 17.00, в среду с 08.00 по 17.00; в пятницу с 08.00 по 16.00; перерыв 
в указанные дни с 12.00 по 13.00. Телефон: (34355) 6-40-27.

ИЗвеЩеНИе
о необходимости согласования проекта межевания земельного участ-

ка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности
Заказчик проекта межевания: Колмакова Елена Петровна, адрес: 623825, 

Свердловская обл., Ирбитский район, д. Лаптева, ул. Центральная, д. 16, тел. 
89025850424. 

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Суслов Евге-
ний Алексеевич (№ квал. аттестата 66-11-406, Межевая организация ООО 
«УЦМ «Меридиан», 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ма-
шинная, 42а, офис 302, контактный телефон 89068065070, е-mail: suslov_
evgen@mail.ru.

Исходный земельный участок: КН 66:11:0000000:446, расположен по адре-
су: Свердловская область, Ирбитский район, в северной части кадастрового 
района «Ирбитский районный».

С проектом межевания можно ознакомиться: 623825, Свердловская обл., 
Ирбитский район, д. Лаптева, ул. Центральная, д. 16, тел. 89025850424, с 10 до 
17 часов (по предварительному согласованию). 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляются 
в течение 30 дней с момента публикации кадастровому инженеру по адресу: 
Суслов Евгений Алексеевич, ООО «УЦМ «Меридиан», 620014, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Машинная, 42а, офис 302, контактный телефон 
89068065070, е-mail: suslov_evgen@mail.ru, а также в Межрайонный отдел 
№ 7 ФГБУ «Кадастровая палата» по Свердловской области, адрес: 623855, 
Свердловская область, Ирбитский район, п. Пионерский, ул. Лесная, 2, тел.: 
8 (34355) 4-52-62.

мир «на ножах»
Ирбитской межрайонной прокуратурой утвержден обвинительный 
акт в отношении женщины, 1972 г.р., которая причинила ножевое 
ранение своему мужу. 

Так, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своем доме в 
пос. Зайково, на почве личных неприязненных отношений к супругу, с 
которым воспитывает четверых несовершеннолетних детей, граждан-
ка взяла нож, повернулась к лежащему на кровати П. и клинком ножа 
ударила в правую ногу, причинив легкий вред здоровью, который по-
влёк за собой кратковременное расстройство здоровья, продолжитель-
ностью до трех недель. 

Ранее данная гражданка дважды была судима за причинение теле-
сных повреждений своему мужу с применением ножа, одно из при-
чиненных телесных повреждений было тяжким и опасным для жизни 
человека.

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемая с потерпевшим на 
настоящий момент примирились.

Илья Кулиш,
старший помощник Ирбитского межрайонного прокурора.

Прокуратура информирует

военный комиссариат г. Ирбита, Байкаловского, 
Ирбитского, Слободо-Туринского и Туринского 
районов Свердловской области проводит набор 
граждан до 35 лет, отслуживших в вС РФ, на 
военную службу по контракту в войсковые части 
93992 и 87441, город Чебаркуль Челябинской 
области.

За информацией обращаться по адре-
су: г. Ирбит, ул. Советская, 44а, каб. № 8, 
тел. 8(353-55) 6-37-45. 

26 июля исполнилось 40 дней, 
как не стало с нами любимой 
мамы, бабушки, прабабушки, 
учителя с многолетним стажем 

СОбОЛЕВОй
Клавдии Сергеевны. 

Просим знакомых, коллег по-
мянуть её добрым словом.

Родные.

Выражаем глубокую при-
знательность родным, близким, 
друзьям, коллегам и всем одно-
сельчанам, оказавшим помощь и 
разделившим наше неизбывное 
горе по потере любимого мужа, 
отца, дедушки

Владимира Павловича
ДЕНИСОВА.

Жена, дочь, зять, внуки.

19 июля 2018 года перестало 
биться беспокойное сердце вете-
рана Великой Отечественной во-
йны, дважды орденоносца ордена 
Трудового Красного Знамени, ве-
терана труда, почетного гражда-
нина Ирбитского муниципально-
го образования, замечательного 
человека ВЕПрЕВА Дмитрия 
Викторовича, чье имя знакомо 
всем работникам агропромыш-
ленного комплекса и многим жи-
телям Ирбитского района.

Большая часть трудовой дея-
тельности Дмитрия Викторови-
ча связана с Ирбитским райо-
ном, более 40 лет проработал 
он на ирбитской земле, из них в 
сфере сельского хозяйства - бо-
лее 35. В период с 1954 года по 
1961 год трудился заместителем 
председателя, председателем 
колхоза «Партизан», с 1961 года 
по 1967 год и с 1969 года по 
1980 год - директором совхоза 
«Дубский». Даже после выхода 
на заслуженный отдых в 1980 
году продолжал работать в род-
ном совхозе «Дубский» в долж-
ности бригадира.

Ушел из жизни целеустремлён-
ный, ответственный, инициатив-
ный человек, умеющий найти под-
ход к решению любых проблем, 
неравнодушный к чаяньям других 
людей, увлечённый своим делом и 
настоящий профессионал. 

Светлая память о Вепреве 
Дмитрии Викторовиче, удиви-
тельно светлом, добром челове-
ке, навсегда сохранится в серд-
цах друзей, коллег – всех, кто 
его знал и ценил. Мы скорбим 
и выражаем родным и близким 
Дмитрия Викторовича глубокое 
соболезнование.   
Сердце погасло, будто зарница.
Боль не притушат года.
Образ Ваш вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.
Жизнь свою прожили Вы 
                                        достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире 
                                 спи спокойно,
Всем дорогой нам человек.

Глава, администрация,
дума Ирбитского МО,

Ирбитское управление АПК
и продовольствия,

Ирбитский райком профсоюза 
работников АПК,

председатели территориальных 
администраций,

общественная организация
ветеранов войны, труда,

боевых действий,
государственной службы,

пенсионеров Ирбитского МО, совет 
ветеранов и Дубская

территориальная администрация.
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03.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.40 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «СИНДРОМ ФЕНИКСА» 16+
09.25 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» 16+
13.25 Т/с «ДИКИЙ 2» 16+
18.45, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Х/ф «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» 12+

06.00, 10.45, 11.35, 12.25, 13.25, 14.45, 16.30, 
18.15, 21.55 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 «События. Итоги недели» 16+
07.00, 11.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30, 11.15 М/ф «Фиксики» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 16+
10.50 М/ф «Смешарики» 0+
11.30 М/ф «Новаторы» 0+
11.40 «Прокуратура. На страже закона» 
16+
11.55 «Наследники Урарту» 16+
12.10 «Байки земли Уральской. Не передо-
вая...» 16+
12.30, 21.00 Х/ф «БЕЗДНА» 16+
13.30, 01.15 «Парламентское время» 16+
14.30 «Поехали по Уралу» 12+
14.50 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ» 12+
16.35 Х/ф «ОЧКАРИК» 16+
18.20 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу «Собы-
тия. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «События» 
16+
22.30, 02.45 «События. Акцент» 16+
22.40, 00.30, 05.00 «Патрульный участок» 
16+
23.00 Д/ф «Предчувствие» 16+
00.50 Д/ф «Наука 2.0» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 01.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.40 «Время покажет» 16+
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «АЛХИМИК» 12+
23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+

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, 03.25 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-
ЦИЯ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 12+
01.25 Т/с «БАТЮШКА» 12+

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 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 МУХТА-
РА» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05 «Еда живая и мертвая» 12+
03.00 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 «Однажды в России» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 03.05 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Импровизация» 16+

05.10, 16.55 «Естественный отбор» 12+
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
11.05, 11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.45 Т/с «ДЖУНА» 16+
20.00, 02.15 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Пункт назначения» 16+
23.05 «Без обмана». «Куриный стресс» 16+
00.35 «Дикие деньги. Тельман Исмаилов» 
16+
01.25 Д/ф «Шестидневная война. Брежневу 
брошен вызов» 12+
02.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.25 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!»
06.45 М/ф «Пираты. Банда неудачников»
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 М/ф «Стань легендой! Бигфут млад-
ший» 
11.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСО-
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 22.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
23.50 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
01.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 6+

Пн 30 июля Вт 31 июля Ср
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 01.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.40 «Время покажет» 
16+
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/Женское» 
16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «АЛХИМИК» 12+
23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+

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, 03.15 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-
МАЦИЯ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 12+
01.15 Т/с «БАТЮШКА» 12+

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 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+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05 «Квартирный вопрос»
03.10 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 «Шоу «Студия Союз» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 01.05 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
03.05 «Где логика?» 16+

05.15, 16.55 «Естественный отбор» 12+
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 
12+
10.35 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и 
отчаяние» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-
тия
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

17.45 Т/с «ДЖУНА» 16+
20.00, 02.15 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Шкуро-
деры» 16+
23.05 «Прощание. Андрей Миронов» 
16+
00.35 «Удар властью. Уличная демокра-
тия» 16+
01.25 Д/ф «Тост маршала Гречко» 12+
02.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

06.00, 05.25 «Ералаш»
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+
10.10 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
12.10 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 23.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД 
ХИТЧА» 12+
01.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ» 
18+
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.00 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Изве-
стия»
05.25 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
07.15, 09.25, 13.25 Т/с «ДИКИЙ 2» 16+
18.45, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ» 16+
02.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... СНОВА» 16+

06.00, 06.55, 07.55, 10.45, 11.35, 12.25, 
13.25, 15.30, 17.30 «Погода на «ОТВ» 
6+
06.05, 06.50, 10.40, 11.30, 12.20, 13.50, 
15.35, 17.25 «Помоги детям» 6+
06.10 М/ф «Незнайка в Солнечном горо-
де» 0+
07.00, 11.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30, 11.15 М/ф «Фиксики» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 16+
10.50 М/ф «Смешарики» 0+
11.25 М/ф «Новаторы» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 «Па-
трульный участок» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.30, 21.00 Х/ф «БЕЗДНА» 16+
13.55 Х/ф «ОЧКАРИК» 16+
15.40, 00.50 Д/ф «Филипп Киркоров. Ко-
роль и шут» 12+
17.15, 02.45 «Кабинет министров» 16+
17.35, 23.00 Д/ф «Предчувствие» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу «Со-
бытия. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» 16+
21.55 «Помоги детям» + «Погода на 
«ОТВ» 6+
22.30 «События. Акцент» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.35 «Время покажет» 
16+
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+
00.30 «Ивар Калныньш. Роман с ак-
центом» 12+
04.20 «Контрольная закупка»

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, 03.25 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 12+
01.25 Т/с «БАТЮШКА» 12+

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 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+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05 «Дачный ответ»
03.10 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, 03.05 «Где логика?» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Импровизация» 16+

05.10, 17.00 «Естественный отбор» 
12+
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС» 12+
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разби-
тое сердце» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
16+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬ-
БА» 12+
20.00, 02.15 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты. Эхо братвы» 
16+

Искренне поздравляем
июльских юбиляров с их юби-

лейным днем рождения:
СВАЛуХИНу

Серафиму григорьевну,
ЛИСИцИНА

Леонида Федоровича,
СКОМОрОХОВу

Валентину Павловну,
бЕрСЕНёВу

Любовь Петровну,
НИКИтИНу

Лидию Васильевну,
гЛуХИХ

Валентина Константиновича,
КОЛЕСНИКОВу
Юлию Петровну,

КАЛьтИНА
Владимира Сергеевича,

тАбурКИНА
Владимира Сергеевича,

ПОПОВу
Валентину Николаевну,

уДИНцЕВА
Николая Ивановича,

КОЛЕСНИКОВА
Владимира Ивановича,

ИЛьИНыХ
Виталия Константиновича,

тОСКуЕВу
Веру Михайловну,

трЕСКОВу
Елену Анатольевну,

КрАСуЛИНу
Надежду романовну,

тАршИНА
Евгения Александровича!

Еще не время точки расставлять
И жизни с грустью подводить 

итоги.
Возможно все мечты

осуществлять,
Пускай уже и зрелость на пороге.
Успехов и в семье благополучья,
Здоровья и всегда погожих дней.

Ну, словом, пожеланий
самых лучших

Вам в ваш прекрасный юбилей!
Пионерская администрация 

и совет ветеранов.
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23.05 «90-е. Черный юмор» 16+
00.35 «Прощание. Людмила Зыкина» 
12+
01.25 Д/ф «Ошибка резидентов» 
12+
02.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

06.00, 05.30 «Ералаш»
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, 01.00 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ 
ТИМОТИ ГРИНА» 12+
11.30 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕ-
ТОД ХИТЧА» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 23.20 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
00.20 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.00 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 
16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Из-
вестия»
05.25 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» 16+
07.10, 09.25, 13.25 Т/с «ДИКИЙ 2» 
16+
18.45, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 16+
02.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 16+

06.00, 06.55, 10.45, 11.35, 12.25, 
13.25, 13.50, 17.25, 21.55 «Погода на 
«ОТВ» 6+
06.05 М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе» 0+
07.00, 11.00 М/ф «Маша и Медведь» 
0+
07.30, 11.15 М/ф «Фиксики» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 
16+
10.50 М/ф «Смешарики» 0+
11.30 М/ф «Новаторы» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 «Па-
трульный участок» 16+
12.00, 01.50 Д/ф «Наука 2.0» 12+
12.30, 21.00 Х/ф «БЕЗДНА» 16+
13.55 Х/ф «Я АНГИНА» 16+
17.15, 22.30, 02.45 «События. Ак-
цент» 16+
17.30, 23.00 Д/ф «Предчувствие» 
16+
19.00, 03.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» 16+
00.50 «Парламентское время» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

11

20.10 «Красный проект» 16+
21.30 «Дикие деньги. Валентин Ковалев» 16+
22.20 «Прощание. Борис Березовский» 16+
23.15 «Удар властью. Слободан Милошевич» 
16+
00.05 «90-е. Веселая политика» 16+
00.55 «Петровка, 38» 16+
01.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
02.55 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 12+
04.55 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как уво-
дили любимых» 12+

06.00, 05.10 «Ералаш»
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 пельмени. Любимое» 
16+
09.40, 03.10 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
16+
11.50 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ 2» 16+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
23.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 18+
01.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ» 
16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Опасный Ленинград. Волки с Ва-
сильевского» 16+
06.10 Д/ф «Опасный Ленинград. Охота на 
миллионера» 16+
07.00 Д/ф «Опасный Ленинград. Эффект 
Гендлина» 16+
07.50, 09.25, 13.25 Т/с «ТАЙГА. КУРС ВЫЖИ-
ВАНИЯ» 16+
18.45 Т/с «СЛЕД» 16+
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 07.00, 10.45, 11.35, 12.25, 13.25, 13.50, 
17.25, 21.55 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф «Незнайка в Солнечном городе» 
0+
07.05, 11.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30, 11.15 М/ф «Фиксики» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 16+
10.50 М/ф «Смешарики» 0+
11.30 М/ф «Новаторы» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 05.00 «Патрульный 
участок» 16+
12.00, 14.55 Д/ф «Наука 2.0» 12+
12.20 «События. Парламент» 16+
12.30, 21.00 Х/ф «БЕЗДНА» 16+
13.55 «Парламентское время» 16+
15.20 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.10 «Байки земли уральской. Не передо-
вая...» 16+
17.30 Д/ф «Предчувствие» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «ОНО ПРИХОДИТ НОЧЬЮ» 18+
00.55 «Четвертая власть» 16+
01.25 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00, 09.15 «Доброе утро»
05.05, 16.00 «Мужское/Женское» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 04.00 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкальный фести-
валь «Жара» 12+
23.55 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» 16+
01.40 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН» 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. РЕАНИМА-
ЦИЯ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.50 «Веселый вечер» 12+
01.50 Х/ф «Я ИЛИ НЕ Я» 12+

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 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+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.05 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, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Comedy Woman» 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 «НАЧАЛО ВРЕМЕН» 16+
03.30 Х/ф «ШИК!» 16+
05.35 «Импровизация» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ «АР-
ТИСТА» 12+
09.35, 11.50 Х/ф «МАШКИН ДОМ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00 Ю. Ауг «Жена. История любви» 16+
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
16.40 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+

1 августа Чт 2 августа Пт 3 августа

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.35 «Время покажет» 
16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+
00.30 Д/ф «Полярное братство» 12+
04.25 «Контрольная закупка»

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, 03.20 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 12+
01.25 Т/с «БАТЮШКА» 12+

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 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+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05 «НашПотребНадзор» 16+
03.10 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, 01.05 «Импровизация» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «Где логика?» 16+

05.10, 17.00 «Естественный отбор» 
12+
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 
6+
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
16+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬ-
БА» 12+
20.00, 02.15 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+

23.05 Д/ф «Разлучники и разлучни-
цы. Как уводили любимых» 12+
00.35 «Хроники московского быта. 
Непутевая дочь» 12+
01.25 Д/ф «Косыгин и Джонсон: Неу-
дачное свидание» 12+
02.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

06.00 «Ералаш»
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, 01.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ» 6+
11.40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
20.00, 23.10 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ 2» 16+
00.10 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
03.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.10 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.10 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 
16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Из-
вестия»
05.25 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» 16+
07.10, 09.25, 13.25 Т/с «ДИКИЙ 2» 
16+
18.45, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 07.00, 10.45, 11.35, 12.25, 
13.25, 13.50, 15.35, 17.25, 21.55 «По-
года на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе» 0+
07.05, 11.00 М/ф «Маша и Медведь» 
0+
07.30, 11.15 М/ф «Фиксики» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 
16+
10.50 М/ф «Смешарики» 0+
11.30 М/ф «Новаторы» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 «Па-
трульный участок» 16+
12.00 «Поехали по Уралу» 12+
12.10 «Парламентское время» 16+
12.30, 21.00 Х/ф «БЕЗДНА» 16+
13.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ МЕЧТЫ» 16+
15.40 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С ХВО-
СТОМ» 12+
17.15, 02.45 «Кабинет министров» 16+
17.30, 23.00 Д/ф «Предчувствие» 
16+
19.00, 03.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
00.50 «Ночь в филармонии» 0+
01.40 «МузЕвропа: «Ira May» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

уважаемую Ларису
Александровну рыбИНу
поздравляем с 80-летием!

Женская судьба Вам подарила
80-летний юбилей!

Вам здоровья мы желаем, силы,
Долгих, ясных

и счастливых дней!
Все морщинки Ваши,

как былины
О дорогах, людях, мыслях, днях,

Каждая сединка -
штрих в картине

О бессонных, непростых ночах.
Пусть разгладят

все Ваши морщинки
Близких уваженье и любовь,

Станут ярким золотом сединки,
Юной ощутите себя вновь!

Курьинский
совет ветеранов.

уважаемые
галина Николаевна

ягуДИНА,
Мария Александровна

КОСтАрЕВА,
Нина Ивановна
грИгОрьЕВА!

Горячо и сердечно поздравляем 
вас с юбилеем!

Много слов хороших
хочется сказать,

Доброго здоровья,
счастья пожелать,
Сердцем и душою
в жизни не стареть
И прожить на свете
много-много лет!

Киргинская территориальная 
администрация

и совет ветеранов. 

Праздник, посвященный 375-летию деревни Дубская,
состоится 4 августа на площади  СДк.

в программе:
12.00 – детская площадка (батуты, электромобили, лазер-
ный тир, аквагрим);
15.00 – торжественное открытие (чествование долгожите-
лей, юбиляров, семейных пар);
развлекательная программа;
выступление лучших артистов Ирбитского края;
буфет (шашлык, плов, выпечка);
22.00 – праздничный салют.

Приглашаем всех!!!
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Вс 5 августа

Подписку на бумажном носителе можно оформить с любого месяца в любом почтовом отделении. Подписку в электроннном виде можно оформить в редакции газеты.

газета для тех, кто любит свой районгазета для тех, кто любит свой район

Сб 4 августа

05.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Сергей Ковалев - Элейдер 
Альварес. По окончании - Новости 
12+
06.40 «Россия от края до края» 12+
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Валентина Леонтьева. Объ-
яснение в любви» 12+
11.15 «Честное слово»
12.20 «Анна Герман. Дом любви и 
солнца» 12+
13.20 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+
18.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Звезды под гипнозом» 16+
23.50 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
02.00 «Модный приговор»
03.05 «Мужское/Женское» 16+
03.55 «Давай поженимся!» 16+

04.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 12+
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 ВЕСТИ-УРАЛ
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»

11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+
00.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде. Станислав Черчесов» 12+
01.25 Д/ф «Балканский капкан. Тай-
на сараевского покушения» 12+
02.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

05.20 «Ты супер!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Пора в отпуск» 16+
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.40 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА» 16+
23.30 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+
03.10 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 «Comedy Woman» 16+
14.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 
3» 16+
16.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ» 16+
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 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+
01.25 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» 18+
03.25 «ТНТ Music» 16+
04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

05.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
09.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
11.30, 14.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 
12+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.45 «Свадьба и развод. Марат Ба-
шаров и Екатерина Архарова» 16+
15.35 «Хроники московского быта. 
Личные маньяки звезд» 12+
16.25 «90-е. Кремлевские жены» 
16+
17.15 Х/ф «МАЧЕХА» 12+
20.50 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШ-

КИ» 12+
00.50 «Петровка, 38» 16+
01.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ «АРТИСТА» 12+
02.40 Х/ф «КРУГ» 12+
04.30 Д/ф «Фальшак» 16+

06.00, 04.50 «Ералаш»
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+
09.45 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ» 6+
12.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
16+
16.30 Х/ф «СТАЖЕР» 16+
18.50 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС-
СЫ 2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 6+
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
23.10 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» 
16+
01.35 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 18+
03.50 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 
16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.05 Д/ф «Моя правда. Дана Бори-

сова» 12+
09.55 Д/ф «Моя правда. Наталья 
Крачковская» 12+
10.45 Д/ф «Моя правда. Иннокентий 
Смоктуновский» 12+
11.35 Д/ф «Моя правда. Юрий Ай-
зеншпис» 12+
12.25 Д/ф «Моя правда. Вячеслав 
Невинный» 12+
13.20 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 16+
23.05 Х/ф «НАЗАД В СССР» 16+
02.45 Т/с «СТРАСТЬ» 16+

06.00, 08.25, 19.25, 21.00, 22.50 
«Погода на «ОТВ» 6+
06.05, 05.00 «Парламентское вре-
мя» 16+
07.05, 22.55 «События. Итоги неде-
ли» 16+
07.45 «Точка зрения ЛДПР» 16+
08.00 М/ф «Маша и Медведь» 
0+
08.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 
16+
19.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 
ДЛЯ ЖИЗНИ» 16+
21.05 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» 12+
23.45 «Четвертая власть» 16+
00.15 Х/ф «ПОМПЕИ» 16+
02.00 Х/ф «ОНО ПРИХОДИТ НО-
ЧЬЮ» 18+
03.20 Концерт «Жара в Вегасе» 
12+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
06.55 Х/ф «ЕДИНИЧКА» 12+
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Какие наши годы!» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30 «Открытие Китая»
14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.00 Большой праздничный кон-
церт к Дню Воздушно-десантных 
войск
16.50 «Видели видео?»
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
23.00 «КВН» 16+
00.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕ-
ВОЛЮЦИЯ» 16+
02.55 «Модный приговор»
03.55 «Мужское/Женское» 16+

05.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 12+
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, 20.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.50 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» 
12+
00.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» 
12+
02.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

04.55 Памяти А. Солженицына. «Мо-
жет быть, моя цель непостижима...»
05.30 «Ты супер!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Готовим с А. Зиминым»
09.15 «Кто в доме хозяин?» 12+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «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, 19.25 Х/ф «ПЕС» 16+
22.35 «Тоже люди». Денис Майданов 
16+
23.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ!» 12+
01.20 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа «Княzz» 16+
02.20 Д/ф «Голос великой эпохи» 
12+
03.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+

07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
08.00, 03.00 «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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 
3» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5: 
КРОВНОЕ РОДСТВО» 18+
03.30 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

05.40 «Петровка, 38» 16+
05.45 «Марш-бросок» 12+
06.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС» 12+
08.15 «Православная энциклопе-
дия»
08.40 «Короли эпизода. Юрий Бе-
лов» 12+
09.30 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЕ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.45 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+
18.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ-
СТВА ЮМОРА» 12+
22.20 «Красный проект» 16+
23.40 «Право голоса» 16+

03.25 «Красный рубеж» 16+
04.00 «Дикие деньги. Валентин Ко-
валев» 16+
04.50 «90-е. Черный юмор» 16+

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Команда Турбо»
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
07.10 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!»
08.30, 11.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00, 01.55 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 12+
13.45, 03.40 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА 2. 
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» 12+
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
16+
16.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
18.40 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ» 6+
21.00 Х/ф «СТАЖЕР» 16+
23.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО» 18+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

05.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.25 Т/с «АКАДЕМИЯ» 16+
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06.00, 06.55, 08.15, 10.45, 12.25, 
16.40, 19.10, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» 6+
06.05 «МузЕвропа: «Ira May» 12+
07.00 «Парламентское время» 16+
08.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
08.20 Д/ф «Советские мафии. Пира-
ты Южного порта» 16+
09.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 
16+
10.50 «Байки земли Уральской. Не 
передовая...» 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 Х/ф «Я АНГИНА» 16+
16.45 «Прокуратура. На страже за-
кона» 16+
17.00, 05.35 «Патрульный участок. 
Итоги недели» 16+
17.25 Д/ф «Первый город на Чусо-
вой» 12+
18.55 «Территория права» 16+
19.15 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «ПОМПЕИ» 16+
23.40 Х/ф «ПОРОХ» 16+
02.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 
ДЛЯ ЖИЗНИ» 16+
03.50 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
05.15 «Действующие лица» 16+

12+


