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Институт прокуратуры в Рос-
сии складывался на протяжении 
трех столетий. Осуществляя над-
зор за соблюдением Конституции 
и законов, он является одной из 
ключевых составляющих право-
вого государства. 

В органах прокуратуры 
Свердловской области трудится 
свыше тысячи высокопрофессио-
нальных специалистов, многие 
из которых удостоены высоких 
государственных наград.  

Работники прокуратуры вос-
станавливают справедливость в 
отношении социально незащи-
щённых групп населения, способ-
ствуют снижению преступности, 
успешно борются с коррупци-
ей,  проявлениями экстремизма 
и терроризма.   Деятельность 
прокуратуры по защите интере-
сов малого и среднего бизнеса, 
снижению административных 
барьеров и обеспечению доступ-
ности государственных услуг, по 
контролю за целевым использо-
ванием бюджетных средств спо-
собствует росту региональной 
экономики, повышению инве-
стиционной привлекательности 
Свердловской области, успешной 
реализации программы «Пяти-
летка развития».

Уважаемые работники 
прокуратуры!

От всей души благодарю вас 
за безупречную службу, способ-
ствующую  упрочению лидер-
ских позиций нашего региона, 
усилению его инвестиционной 
привлекательности и комплекс-
ной безопасности. Это особенно 
важно в канун президентских 
выборов, а также мероприятий 
международного масштаба, кото-
рые состоятся на Среднем Урале 
в 2018 году. 

Желаю вам крепости духа, 
здоровья, счастья и новых успе-
хов во всех делах на благо России 
и Свердловской области.
Евгений Куйвашев, губернатор  

Свердловской области.                       

Прокуратура является одним из гаран-
тов законности и правопорядка в обществе. 
От профессионализма, высокой компетент-
ности, преданности долгу сотрудников про-
куратуры зависит эффективность защиты 
законных прав и интересов граждан и го-
сударства, борьбы с правонарушениями и 
коррупцией.

Учитывая, что данный праздник прихо-
дится на начало года, к указанному сроку 
мы подводим итоги работы в прошедшем 
году, планируем работу в наступившем.

В 2017 году прокуратурой принимались 
последовательные меры по обеспечению за-
конности и правопорядка, восстановлению 
нарушенных прав граждан, защите государ-
ственных интересов и интересов муници-
пальных образований. Координировались 
усилия правоохранительных органов по 
предупреждению и пресечению преступ-
ных проявлений. 

Под постоянным контролем оставались 
вопросы исполнения законодательства в со-
циальной и экономической сферах, в том 
числе об образовании, здравоохранении, 
защите семьи и несовершеннолетних, прав 
предпринимателей,  охране окружающей 
среды и природопользовании. 

Так, в 2017 году работниками прокура-
туры выявлено более 2000 нарушений зако-
нов, из них около 280 – в сфере экономики, 
59 – в области охраны окружающей среды и 
природопользования, 667 – в сфере соблю-
дения прав и свобод человека и гражданина, 
115 – в сфере соблюдения прав и интересов 
несовершеннолетних,  40 -  в сфере проти-
водействия коррупции, 947 – на досудебной 
стадии уголовного судопроизводства.

По выявленным нарушениям внесен 
71 протест на незаконные правовые акты, 
предъявлено 228 исков в порядке граж-

12 января – День работника прокуратуры Российской Федерации

данского судопроизводства, внесено 
191 представление об устранении на-
рушений федеральных законов, по 
результатам рассмотрения которых к 
дисциплинарной ответственности при-
влечено 144 должностных лица. По по-
становлениям прокурора 84 нарушителя 
закона и должностных лица привлечены 
к административной ответственности,  
85 должностных лиц предостережены о 
недопустимости нарушения закона. По 
материалам прокурорских проверок ор-
ганами предварительного расследования 
возбуждено 6 уголовных дел. Выявлены и 
поставлены на учет 34 сокрытых престу-
пления, по требованию прокурора по всем 
фактам возбуждены уголовные дела.  

Большинство нарушений законов вы-
явлено в жилищно-коммунальной сфере 
и жилищных правах граждан, в сфе-
ре трудовых правоотношений, охраны 
окружающей природной среды, в сфере 
соблюдения прав и интересов несовер-
шеннолетних. 

На личный прием к работникам Ир-
битской  межрайонной прокуратуры об-
ратились более 460 человек, поступило 
более 800 обращений граждан, каждое 
десятое из рассмотренных обращений 
удовлетворено, мерами прокурорского 
реагирования нарушенные права граж-
дан восстановлены. 

Государственное обвинение поддер-
жано по 600 уголовным делам, и обеспе-
чено участие в рассмотрении 117 граж-
данских дел. 

Можно с уверенностью сказать, 
что работники прокуратуры, в рамках 
предоставленных законом полномочий, 
реагировали на все значимые события в 
районе.

Сегодня, как и всегда, на органы прокуратуры воз-
ложены задачи утверждения принципа верховенства 
права, укрепления гарантий защиты прав и свобод 
человека. В числе приоритетных направлений нашей 
деятельности – борьба с преступностью и коррупци-
ей, защита прав и законных интересов граждан. Счи-
таю, что стоящие перед нами задачи в 2018 году будут 
выполнены, а правозащитный и правоохранный по-
тенциал прокуратуры будет направлен на укрепление 
законности и правопорядка на территории муници-
пального образования города Ирбит и Ирбитского му-
ниципального образования. 

В настоящее время в Ирбитской межрайонной про-
куратуре работают 15 сотрудников, их них 12 оператив-
ных. Заместители Т.Г.Крутикова  и А.А.Чернышева, 
старшие помощники прокурора А.В.Никонов, 
Н.Ю.Чернавин, И.А.Кулиш, помощники  прокуро-
ра Е.В.Бахарева, Е.А.Кузнецов, В.А.Швейцаров, 
Ю.А.Новицкая, Ю.И.Цепилова, И.М.Смирнов  
стоят на страже соблюдения прав и свободы граждан, 
обеспечения исполнения федерального законодатель-
ства. Успешно выполняют свою работу сотрудники 
канцелярии А.А.Бердюгина и Н.М.Занина, водитель 
А.Г.Сангатулин.

Поздравляю коллектив Ирбитской межрайон-
ной прокуратуры  и находящихся на заслуженном 
отдыхе ветеранов органов прокуратуры     с  про-
фессиональным праздником - Днем работника про-
куратуры! Желаю всем крепкого здоровья, успеш-
ной службы, оптимизма, мира и тепла в доме!
Станислав Саноцкий, ирбитский межрайонный 

прокурор, старший советник юстиции. 

Истоки 
Познавательный экскурс в 

историю для односельчан сделала 
местный краевед и заведующая 
новгородовским школьным музе-
ем Раиса Иосифовна Бархатова. 
Она напомнила, что в Ирбитском 
районе раньше других начина-
лась коллективизация. Уже в 20-е 

Встреча памяти

годы шло образование коммун 
и артелей. Первая из них - «Но-
вый путь» - была создана в 1928 
году в деревне Малой Березовке. 
Пионерами коллективизации на 
новгородовской земле были Васи-
лий Михайлович Овчинников, 
Иван Александрович Антонов, 
Иван Дмитриевич Култышев, 

Анатолий Павлович Рудаков, 
Николай Григорьевич Устинов, 
Григорий Иванович Устинов. В 
1929 году Ирбитский округ Ураль-
ской области знала вся страна. Это 
произошло благодаря созданию 
огромного колхоза «Гигант». С 
него и началась форсированная 
коллективизация в Ирбитском рай-

оне. В 1930-31 годах в границах 
нынешней Новгородовской терри-
ториальной администрации было 
организовано несколько колхозов. 
В 1930 году  – «Весенняя заря» в 
Малой Речкаловой (пред. Михаил 
Алексеевич Речкалов), «Дека-
бристов» – в Подарцевой и Кули-
ках, «Память Ильича» – в  Малом 
Камыше; в 1931 году им. К.Е. Во-
рошилова (пред. Анатолий Пав-
лович Рудаков) – в Новгородовой; 
в 1935 году  «Борец Урала» (пред. 
Николай Григорьевич Устинов, 
Григорий Иванович Устинов) – 
в Малом Камыше. В неустанных 
трудах и заботах шло восстанов-
ление и развитие хозяйств. 

(Продолжение на стр.5)

Уважаемые сотрудники и 
ветераны органов прокуратуры!

Поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

На страже закоННостИ
 И правопорядка

12 января   прокуратуре России  исполнилось 296 лет.  Значение  органов прокуратуры  
было обозначено Петром I в Указе «О должности Генерального прокурора» и 

на протяжении всего времени ведомство отстаивает принципы законности и  
правопорядка. Основополагающая функция прокуратуры – правозащитная.

Считается, что историческое значение каждого русского человека измеряется его заслугами перед 
родиной, а человеческое достоинство – силою его патриотизма. Встреча поколений, прошедшая в 

Новгородовском доме культуры, была посвящена людям, которые не сетовали на свою судьбу, не искали 
лучшей доли на стороне, а своим безупречным трудом, беззаветной любовью к родной земле делали 
и делают нашу Отчизну богаче, могущественнее и счастливей. Такими запомнились землякам первые 

руководители и организаторы своего сельского хозяйства. 

посвятИлИ жИзНь людям
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В 1997 году создано ООО «Агрофир-
ма «Заря», предприятие объединило два 
населенных пункта – село Осинцевское и 
деревню Ретнева. Основные направления 
деятельности - растениеводство и живот-
новодство. Четвертый год хозяйством ру-
ководит Александр НИКОлАЕВ.

- Конечно, в сельском хозяйстве без 
проблем не обходится. Однако у нас тру-
дятся люди, которые ежедневно работают 
с полной отдачей, упорно достигают по-
ставленных целей, и прошлый юбилейный 
год тому подтверждение, - убежден Алек-
сандр Ефремович.

Впервые земледельцам удалось полу-
чить продуктивность полей 30,6 центнера 
с гектара. Это настоящий рекорд, ведь если 
вспомнить 2016 год, то урожайность дости-
гала всего  24 центнера с гектара. Секрет 

Программа развития 
для Ирбита

Губернатор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев утвердил перечень ком-
плексных программ развития муниципаль-
ных образований, которые должны быть 
разработаны в 2018 году, среди них Ирбит.

Напомним, последовательное планиро-
вание развития территорий Свердловской 
области, поиск новых точек экономическо-
го роста, а также оценка эффективности 
этой работы заложены в основу программы 
Евгения Куйвашева «Пятилетка развития». 
Работа по формированию и реализации 
комплексных программ муниципальных 
образований проводится в Свердловской 
области с 2015 года. Сегодня на Среднем 
Урале реализуются 10 таких программ, в 
том числе в Краснотурьинске, Первоураль-
ске, Ревде, Реже, Березовском.

Наличие такой муниципальной про-
граммы – показатель четкого понимания 
целей и задач развития территорий. Она 
формируется на основе государственных и 
муниципальных программ и ставит целью 
решение задач социально-экономического 
развития, создания благоприятных усло-
вий для инвестиционной и предпринима-
тельской деятельности.

Так, программа «Развитие муници-
пального образования город Ирбит» рас-
считана на 2018 – 2025 годы. Программой 
предусмотрен рост в таких направлениях, 
как промышленность и предприниматель-
ство, системы жилищно-коммунального 
хозяйства, жилищного строительства, 
транспортной инфраструктуры, системы 
образования, физкультуры и спорта, ту-
ризма.

Выходи гулять!
Благоустроенные в 2017 году в рамках 

приоритетного проекта по формированию 
комфортной городской среды дворы и об-
щественные территории муниципалитетов 
Среднего Урала становятся популярными 
и востребованными центрами активного 
отдыха горожан. В новогодние каникулы 
их посетили  более четырех тысяч сверд-
ловчан. 

Праздники дворов и массовые гулянья 
у новогодней елки – с ярмарками, подар-
ками, хороводами, захватывающими игра-
ми и спортивными состязаниями прошли 
на обновленных после реконструкции 
площадках Асбеста, Ирбита, Кировграда, 
Кушвы, Бисерти, Серова, Верхних Серег, 
Нижнего Тагила, Первоуральска, Екате-
ринбурга и многих других территорий 
Свердловской области. 

Встреча Нового года и праздничные 
мероприятия Рождества стали кульмина-
цией всероссийского зимнего фестива-
ля «Выходи гулять!». Участниками этих 
мероприятий стали не только дети, но и 
взрослые – их родители, бабушки и дедуш-
ки. В дальнейшем на этих же площадках 
уральцев ждет празднование Масленицы, 
23 февраля, 8 Марта и множество других 
интересных событий. 

Напомним, в 2017 году в рамках разра-
ботанного по поручению Президента стра-
ны Владимира Путина проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» и 
выполнения задач по повышению качества 
жизни уральцев, поставленных главой 
региона Евгением Куйвашевым в народ-
ной программе «Пятилетка развития», в 
Свердловской области было благоустроено 
99 дворов и 34 общественных территории. 
К 2022 году эту работу планируется прове-
сти еще более чем в  40 процентах дворов 
и на 60 процентах  общественно значимых 
территорий. Объем затрат на эти цели по 
прогнозным оценкам составит около вось-
ми миллиардов рублей.

Екатерина Анисимова.

лента позитивных новостей АПК - ведущая отрасль

«заря» озарИлась победой!
Не зря в народе говорят, 
что хоть зерно и золотым 
родится, но превратить его 
в золото без больших усилий 
непросто. Действительно, 
аналогично происходит и 
с сельхозпредприятием – 
без плодотворной работы 
невозможно получить  отличные 
результаты. Труженики 
агрофирмы «Заря» знают это, 
поэтому год от года работают над 
развитием хозяйства. В 2017 
году агрофирме исполнилось 
двадцать лет, и в свой юбилей 
работникам удалось добиться 
высоких производственных и 
экономических показателей и 
благодаря этим фактам завоевать 
кубок лучшего предприятия 
Ирбитского муниципального 
образования за второе место. 

аграриев прост: с осени была полностью 
вспахана зябь, семена стопроцентно кон-
диционные, внесено 350 тонн аммиачной 
селитры и 13460 тонн органических удо-
брений, вовремя проведены меры защиты 
посевов. В рационе коров особое место за-
нимает ячмень. Его возделыванию уделя-
ют особое внимание, выбирают лучшего 
предшественника – клевер, с особой точ-
ностью выполняют все технологические 
требования. Такая работа дает отличный 
результат – на лучших полях урожайность 
достигала 40 центнеров с гектара. Извест-
но, что для повышения надоев необходим 
рапсовый жмых. В связи с этим каждый 
год на полях сеют рапс. К сожалению, ни-
кто не в силах предсказать распоряжения 
небесной канцелярии. И нынче случилось 
худшее – культура была подморожена, из-

за недостатка средств не удалось пересе-
ять поврежденные участки, поэтому про-
дуктивность полей получили значительно 
ниже запланированной – 15 центнеров с 
гектара. 

Во время уборочной кампании меха-
низаторы работали весь световой день. 
Процесс сушки зерна обеспечивает зерно-
сушильный комплекс с производительно-
стью 15 тонн в час. Для экономии горючего 
полеводы освоили новую технологию – 
зерно с консервантом закладывают в рукав 
с влажностью до 25 процентов. По итогам 
аграрного года растениеводы полностью 
обеспечили животноводов сочными и гру-
быми кормами. 

В агрофирме «Заря» содержится 1700 
голов. На молочно-товарной ферме в Рет-
невой круглогодичное стойловое привяз-
ное содержание коров. В Осинцевском от-
делении пастбищное содержание буренок. 
На первой ферме надои всегда одинаковые, 
острых изменений не происходит. На вто-
рой, наоборот, во время перехода со стой-
лового периода на выпас продуктивность 
снижается. Однако во время выгула орга-
низм у коров насыщается кислородом, жи-
вотное становится активнее, что зачастую 
приводит к повышению надоев. В планах у 
хозяйства строительство нового компьюте-
ризированного корпуса на 200 голов. Оче-
видно, что для предприятия производство 
молока - основная деятельность, которая 
приносит доход. В 2017 году животново-
дам удалось получить от одной фуражной 
коровы 6683 килограмма, что на 500 кило-
граммов больше в сравнении с прошлым 
годом. Сейчас важно не только сохранить, 
но и увеличить продуктивность дойного 
стада. 

2018 год уже полноценно вступил в 
свои права. Не за горами посевная кам-
пания, сейчас в хозяйстве ведутся все 
работы для того, чтобы сев произвести 
в лучшие агротехнические сроки. Уже 
много лет агрофирма «Заря» реализу-
ет молоко на Кушвинский молочный 
завод, за это время с предприятием 
выстроены партнерские отношения, 
поэтому завод помогает хозяйству с фи-
нансированием весенне-полевых работ. 
Очевидно, что при плодотворной под-
готовке производственно-финансовый 
план будет реализован на 100 процентов 
и вновь агрофирму ждет успех! 

Екатерина Анисимова.

Министр агропромышленного комплекса и продовольствия Дмитрий ДеГТяРеВ:
- Глава региона Евгений Куйвашев во время рабочей встречи сказал, что сфе-

ра АПК Свердловской области в 2018 году продолжит получать всестороннюю 
поддержку, а при возможности корректировки бюджета в 2018 году будет пред-
усмотрено повышение «молочных» субсидий на 30 копеек, что станет серьезным 
подспорьем производителям молока. Также в наступившем году региональное пра-
вительство по-прежнему будет оказывать всестороннюю помощь в получении 
льготных кредитов аграриям. Особое внимание  будет уделено закрепленным в про-
грамме «Пятилетка развития» значимым проектам, которые нацелены на увели-
чение производства местной продукции в рамках программы импортозамещения.

Дома с колоннами, ба-
шенками, печными труба-
ми, палисадниками, а в них 
деревья - и  хвойные, и  ли-
ственные, одетые в узорча-
тые покрывала.

Снежинки – это ведь чудо 
природы, и это чудо твори-
ли руки детей 5 «б», 6 «б», 
7 «б», 8 «б», 9 «б» классов. 
Это дети с особенным мыш-
лением и развитием, но они 
создали под руководством 
педагога М.л.Ивановой  
нечто необыкновенное: пре-
вратили актовый зал школы  
в царство волшебства.

Постепенно, в течение 
двух месяцев, на уроках 
осваивали полуобъёмное 
конструирование из бума-

Каникулы

белЫй Город
Белый город появился накануне Нового года на карте 

школьной жизни в  Зайковской школе №2.

ги, делали заготовки, вот 
те самые дома, деревья, 
снежинки, белые дорож-
ки, сосульки, гирлянды, а 
потом… А потом всё это 
находило своё место в ак-
товом зале:  на окнах, сте-
нах, дверях, сцене.

К началу проведения 
новогодних ёлок зал, тор-
жественный и таинствен-
ный, был готов  и ждал 
обитателей  Белого горо-
да.   

Словами  совершенно  
невозможно  описать эту 
красоту!  Самое главное, 
она уже предвещала весё-
лое и радостное проведе-
ние новогодних праздни-
ков.

 В зимнем волшебном городе и пес-
ни пелись  по-особенному,  и стихи и 
пляски  исполнялись от души, и в но-
вогоднем КВН команды состязались в 
приподнятом настроении и защища-
лись блестяще!

Ну что тут ещё сказать? Всё это 
надо было видеть! 

Я славлю руки мастеров-умельцев, 

восхищаюсь терпением и талан-
том учительницы. Дарить радость 
и любовь детям и всем, кто тебя 
окружает, – это большой талант.

Людмила Березина, 
педагог дополнительного 

образования МОУ ДО 
«Центр внешкольной работы».
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Выборы - 2018

г.Ирбит, ул.Орджоникидзе, 100 А,
 тел.: (34355) 6-46-32, 6-33-09, 8-922-218-92-94

Рассрочка платежа!

скИдкИ!

ооо 
«рай»Поликарбонат

КРОНОС 
*Инструкция по сборке * Рассрочка * Доставка бесплатно

Тел. 8 905 807 16 27, 8-950 552 65 30,
 8-982-643 39 80, 8-904 386 25 97.

Чем запомнился начальный этап 
кампании и что теперь будет дальше 
– разговор об этом ведем с председа-
телем Избирательной комиссии Сверд-
ловской области Валерием ЧАЙНИ-
КОВЫМ.

- Валерий Аркадиевич, удивлены 
ли Вы числом претендентов, заявив-
ших о своем желании бороться на 
предстоящих 18 марта выборах за 
пост Президента России?

- Откровенно говоря, вполне ожи-
даемое явление. И это в очередной раз 
свидетельствует о живом интересе рос-
сиян к предстоящим выборам, об ис-
тинном уровне демократизации нашего 
общества.

Вообще, с начала президентской 
кампании в Центральную избиратель-
ную комиссию России поступило 46 
официальных уведомлений от граж-
дан, решивших баллотироваться на 
выборах Президента Российской Фе-
дерации в порядке самовыдвижения. 
При этом, однако, только 15 таких 
кандидатов до истечения установлен-
ного срока - 00.00 часов 8 января 2018 
года - подали документы на рассмо-
трение. Однако после проверки по-
лученных документов многим из этих 
кандидатов-самовыдвиженцев ЦИК 
России отказала в регистрации создан-
ных в их поддержку групп избирателей 
из-за невыполнения ряда требований 
федерального избирательного законо-
дательства, т.е. не признала законность 
проведения процедуры самовыдвиже-
ния. По данным на 10.01.2018 г., Цен-
тризбирком России зарегистрировал 
пока только 2 группы избирателей, 
созданных в поддержку самовыдви-
жения кандидатов (В.В.Михайлова и 
В.В.Путина). После прохождения этого 
этапа перед такими кандидатами стоит 
не менее, а в чем-то даже более слож-
ная задача - собрать не менее 300 ты-
сяч подписей по всей стране. Причем в 
одном регионе может быть собрано не 
более 7 500 таких подписей. 

Что касается претендентов на долж-

время собИрать подпИсИ

ность главы государства, выдвинутых 
от политических партий, с начала пре-
зидентской кампании в ЦИК России 
поступило 21 уведомление от партий 
о проведении предвыборных съездов. 
Прием документов от кандидатов, вы-
двинутых партиями, завершился 12 
января.

Напомню, кандидатам на долж-
ность Президента Российской Федера-
ции, выдвинутым от непарламентских 
партий, требуется собрать 100 тысяч 
подписей, при этом в одном субъекте 
РФ может быть собрано не более 2 500 
подписей. А вот кандидаты от парла-
ментских партий от сбора подписей 
освобождены.

- Каков крайний срок представле-
ния таких подписей в ЦИК России?

- Сроки сбора подписей избира-
телей в поддержку выдвижения кан-
дидатов также достаточно сжаты. 
Представить в Центральную избира-
тельную комиссию России докумен-
ты и подписи избирателей можно до 
18.00 31 января 2018 года. После этого 
Центризбирком в течение десяти дней 
будет проверять представленные до-
кументы и подписи для вынесения ре-
шения о регистрации либо об отказе в 
регистрации кандидата.

Таким образом, список зарегистри-
рованных кандидатов на должность 
Президента Российской Федерации 
будет окончательно сформирован к 
концу первой декады февраля. Имен-
но к этому времени избиратели уже 
смогут понять, фамилии каких кан-
дидатов они увидят в избирательном 
бюллетене. Это значит, что у людей 
появится возможность более конкрет-
но задуматься о своем волеизъявлении 
на выборах, придя 18 марта на голосо-
вание.  

- А с какого времени начинается 
агитационный период в президент-
ской кампании?

- Для кандидатов на должность 
главы государства предвыборная аги-
тация разрешена с того самого момен-

та, когда они передали в ЦИК России 
заявление о согласии баллотировать-
ся. После этого претенденты на выс-
ший государственный пост могут 
в установленном законом порядке 
проводить митинги, встречи с из-
бирателями, размещать рекламные 
плакаты. Можно также распростра-
нять листовки, календари и другую 
агитационную продукцию, при этом 
ее стоимость по закону не должна 
превышать 100 рублей за штуку. 

Предвыборная агитация, свя-
занная с материальными затратами, 
может идти только после того, как 
кандидатом будет сформирован свой 
избирательный фонд и эти затраты 
будут оплачены из средств этого са-
мого фонда.

Самая же активная фаза предвы-
борной агитации – в средствах мас-
совой информации – для всех канди-
датов начнется одновременно: с 17 
февраля. Завершится она в полночь 
17 марта, когда наступит «День ти-
шины».

- Самим избирателям что пока 
- в ожидании главных выборов 
страны - посоветуете?

- По мере возможностей следить 
за ходом избирательной кампании, 
знакомиться с программными высту-
плениями и заявлениями кандидатов 
на должность главы государства. 

Тем же избирателям, которые 
в день голосования – в воскресе-
нье, 18 марта – планируют быть 
вне места своей регистрации, со-
ветую уже сейчас предварительно 
определиться, где они будут го-
лосовать. Для этого уже с 31 ян-
варя можно обратиться в любую 
территориальную избирательную 
комиссию или отдел многофунк-
ционального центра, чтобы за-
полнить там заявление о включе-
нии себя в список для голосования 
по месту своего нахождения в день 
голосования.

Дмитрий Ветошкин.

Конечно, это многим не нравится, никак не ожидали 
наши западные вероломные псевдопартнеры, что после 
хаоса и развала 90-х Россия сможет возродиться, что за-
работают наши индустриальные гиганты, что государство 
сможет платить достойную зарплату учителям и врачам и 
им не нужно будет подрабатывать на блошиных рынках, 
что будут расти пенсии, что молодые российские гражда-
не будут идти в науку, связывая с ней свое будущее. По-
сле развала советской империи Западом было сделано 
все, чтобы перевести Россию в подчиненное положение, и 
вдруг все эти транс-либералы так оконфузились.

Когда пришло понимание, что они где-то серьезно про-
считались, были активизированы политические карлики-
андроиды, которые стали со всех углов вещать о том, что 
жизнь в России не соответствует нормам западной демо-
кратии, что необходимо прекратить думать о возрождении 
страны, а надо стараться во всем угодить нашим псевдо-
друзьям по ту сторону океана. Вот уже более полутора 
десятков лет эти песни льются из эфиров и со страниц 
некоторых средств массовой информации, но оказалось, 
что никакого влияния на умы россиян они практически 
не оказывают, широкое народное доверие к президенту 
России Владимиру Путину не удалось ни подорвать, ни 
поколебать. Граждане России видят в нем не просто главу 
государства, а национального лидера.

Оценив этот не вызывающий сомнения факт, либерал-
предатели и их хозяева пытаются сделать новый заход 
– теперь они хотят запугать или посеять сомнения в на-
строениях тех людей, которые определяют состояние и на-
правления развития экономики страны: российских пред-
принимателей, особенно представителей бизнес-элиты, 
пытаются шантажировать, заставляют отказываться от 
инвестиций в экономику России, от развития производ-
ства, от строительства. 

Конечно, эта ситуация будет серьезной проверкой 
состояния нашего бизнес-сообщества. В подобных си-
туациях в Риме говорили – консулы, будьте бдительны. 
И есть уверенность в том, что наши промышленные 
генералы проявят бдительность и останутся со своим 
народом и своим президентом. 

Александр Рыжков.

Есть мнение

Новости

Замечательным событием года в Пионерской терри-
ториальной администрации стало открытие модульного 
ФАПа в деревне Мельниковой – подарок ее жителям от 
ушедшего 2017-го. С ноября здесь ведет прием пациентов 
молодая выпускница Ирбитского медицинского училища 
Елена Балашова.  Условия медицинского обслуживания 
на ФАПе соответствуют всем требованиям. В здании обе-
спечено водоснабжение, работает электрическое отопле-
ние.  А ведь в совсем не давние времена стоял вопрос о 
закрытии медицинского пункта в деревне, этого удалось 
избежать тогда во многом благодаря содействию депутата 
Законодательного Собрания области Елены Анатольев-
ны Тресковой и возглавлявшей район Елены Николаев-
ны Врублевской.

В конце минувшего года в селе Горки был отремон-
тирован переход через реку Ляга по улице Набережной, 
который сильно обветшал и был мало пригоден для экс-
плуатации. С просьбой привести его в надлежащее со-
стояние неоднократно обращались многие жители, в том 
числе работники молочно-товарной-фермы, которым по 
этому переходу приходилось добираться на работу. И вот 
представитель ООО «Лес» леонид Шомин помог решить 
проблемы местных жителей, выделив стройматериалы и 
работников, которые привели переход в порядок.   Пред-
седатель территориальной администрации Ирина Кур-
батова и все жители Горок, которые пользуются этим 
переходом, сердечно благодарят Леонида Тимофеевича за 
спонсорскую помощь в благоустройстве территории.

ООО «Лес» не раз выступало спонсором на террито-
рии. Так, для Крутихинского сельского клуба были выде-
лены материалы на ремонт пола, а весной сюда  завезли 
дрова. Польза этой доброй акции особенно очевидна для 
сотрудников и посетителей сельского очага культуры в 
связи с наступившими январскими морозами.

Маргарита Пашкова.

Продолжаем информировать наших читателей о ходе и особенностях проведения избирательной 
кампании по выборам Президента Российской Федерации. Позади первый и, пожалуй, наиболее 
формализованный ее период – время выдвижения кандидатов на должность главы государства. 

ВМеСТе СО СТРАНОй
В России набирает ход президентская избирательная 

кампания. Можно с уверенностью сказать, что от ее исхода 
зависят судьбы не только нашей страны и ее народа, но и 

дальнейшие пути развития всего просвещенного мира. Поэтому 
к выборам приковано столь пристальное внимание. Это 

логично, после того как главой российского государства стал 
Владимир Путин, нашей стране удалось вновь стать одной из 

самых влиятельных и могущественных держав мира. 

Подарок от медицины

Спонсорство в чести

* памятники: гранит, мрамор; * изготовление портретов; 
* изготовление оградок, скамеек; * услуги по захоронению 

(город, район); * услуги прощального зала бесплатно!Сайт:  www. металлоизделия96.рф  

УсИлеННЫе металлИческИе теплИцЫ 
от 9 500 руб., оцинкованные - от 10 500 руб.

время собИрать подпИсИ



Газета Ирбитского муниципального образования
№ 2  от  19 января  2018 года

5

В 30-е годы председатели колхозов ра-
ботали наравне с рядовыми колхозниками 
на самых трудных и ответственных участ-
ках. Световой день - вместе с колхозника-
ми, а вечером, когда рядовой колхозник от-
дыхает, председатель проводил правление 
колхоза и заседание исполкома сельского 
совета. С 1936 по 1942 годы председателем 
«Весенней зари» был Яков Федорович 
Речкалов. Благодаря его умелому руко-
водству колхоз добился высоких показате-
лей в растениеводстве и животноводстве. 
Колхоз пережил два укрупнения, послед-
ний – в 50-е годы: колхозы «Новый путь», 
«Весенняя заря», им. К.Е. Ворошилова  и 
им. С.М. Кирова объединились. Объеди-
ненный получил название им. С.М. Киро-
ва, его возглавил председатель «Весенней 
зари» – Яков Дмитриевич Култышев. 

За трудовое отличие
В первых колхозах постоянная смена 

руководителей была обычным явлением. 
Должность председателя выборная, поэто-
му, если колхозники теряли к нему доверие, 
выбирали другого, с которым можно было 
связать надежды на развитие своего коллек-
тивного хозяйства. В 1955 году выбор пал 
на Михаила Федоровича Полыгалова.

Дочь М.Ф. Полыгалова – людмила 
Викторовна Полыгалова рассказывает:

– Мой отец был одним из первых пред-
седателей колхоза им. С.М. Кирова. Он 
выпускник Ачитского заочного  института 
зоотехников, участвовал в Великой Отече-
ственной войне, ранен во время контрна-
ступления под Москвой. Председателем 
колхоза им. С.М. Кирова был назначен в 
феврале 1955 года. Под его руководством 
колхоз ожил: улучшилась материальная 
база – хозяйство получило 7 гусеничных 
и 9 колесных тракторов, 8 комбайнов и 9 
грузовых автомобилей. При нем построи-
ли коровник на 200 голов, отменили тру-
додни, в деревне появились электричество 
и водопровод. В колхозе был даже кир-
пичный завод с полуавтоматической ли-
нией по производству кирпича, в то время 
единственной в области. Из своего кир-
пича построены старые дома в деревнях 
Новгородовой, Березовке, Малой Речкало-
вой и один из цехов мотозавода. К концу 
50-х годов колхоз им. С.М. Кирова вышел 
на уровень передовых. По заслугам и на-
грады Михаила Федоровича – орден «Знак 
Почета» и медаль «За трудовое отличие».    

Теплые воспоминания о своем первом 
руководителе остались и у Евгения лео-
нидовича Пильщикова, который в то вре-
мя пришел работать в колхоз после окон-
чания сельхозтехникума и только начинал 
трудовую деятельность. Он подтверждает:

– В период руководства М.Ф. Полыга-
лова в колхозе им. Кирова я работал глав-
ным зоотехником. Этого назначения  для 
меня добился Михаил Федорович. Пред-
седатель был фанатом животноводства. 
Практически ежедневно бывал на одной из 
ферм. Как работал сам, так приучал и нас, 
молодых специалистов. Он держал под по-
стоянным контролем весь производствен-
ный процесс и результаты работы. Мне это 
запало в память на всю жизнь. Ответствен-
ность за порученное дело он мне привил 
на всю жизнь. Михаил Федорович пришел 
в колхоз, когда надои были 1 600 кило-
граммов. В то время хозяйства все зерно 
сдавали государству, на корм скоту ничего 
не оставалось. Михаил Федорович нашел 
выход из этого, казалось бы, тупикового 
положения, договорился с руководством 
Шехонданской мельницы, что мы у них 
будем забирать сметку (отходы от перера-
ботки зерна). Этим подкармливали коров 
и подняли надои до 2 700 килограммов. В 
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колхозе были комсомольско-молодежные 
фермы. Каждые 10 дней подводили ито-
ги. Доярки и фермы соревновались между 
собой и боролись за каждые 100 граммов 
молока. Первая трехтысячница, Л.В. Коль-
цова, была из нашего колхоза. Передовые 
доярки того времени - А.А. Казанцева, 
М.Г. Юдина, Е.И. Речкалова, Н.И. Речка-
лова. Лидия Васильевна Кольцова добилась 
результата более 3 тысяч килограммов мо-
лока и была награждена орденом Трудового 
Красного Знамени, а колхоз получил пере-
ходящее Красное Знамя (1960 г.). Отчетные 
собрания колхозников обычно проходили с 
вечера и до утра. Как бы сложно не было, 
но Михаил Федорович любил строить. За 
время его работы были построены новые 
фермы в Малой Речкаловой, Березовке и 
Новгородовой, зернотока – в Березовке, 
Новгородовой и Малом Камыше. Строили 
и жилье.  В 1961-62 годах организовывали 
сквозные бригады. Они сами обрабатывали 
землю, выращивали корма и кормили скот. 
У нас был знатный свинарь – Григорий 
Григорьевич Буньков. К нам приезжал 
академик института труда и управления в 
сельском хозяйстве В.А. Тихонов, который 
помогал руководству колхоза организо-
вывать сквозные бригады. На нашей базе 
проходили областные семинары комсо-
мольских работников. По надоям молока 
наши животноводы занимали второе место 
в районе. Михаил Федорович Полыгалов 
сделал большое и важное дело – он научил 
нас работать. Это самое главное.

людмила Федоровна  Князева в годы 
правления М.Ф. Полыгалова была моло-
дым специалистом и комсомольским во-
жаком. Несмотря на все  трудности того 
времени, она считает этот период самым 
хорошим в своей жизни: 

– Меня направили в колхоз им. С.М. 
Кирова после окончания сельскохозяй-
ственного техникума в 1960 году. Зоотех-
ник опирался на заведующих фермами, 
агроном – на бригадиров. Бригадиры были 
командой Михаила Федоровича. Брига-
дирами работали: в Березовке –  Андрей 
Сергеевич Шеломенцев, в Новгородовой 
– Иван Алексеевич Загранин, в Малом 
Камыше – Василий Степанович Устинов. 
Это люди, которые выросли на земле и зна-
ли, как работать в полеводстве. Моим на-
ставником был А.С. Шеломенцев.  У него 
не было профессионального образования и 
диплома, но он хорошо знал,  на каком поле, 
что, когда и как посеять. Я благодарна за эту 
науку А.С. Шеломенцеву. А Евгений Лео-
нидович Пильщиков передал мне руковод-
ство комсомольской организацией, поэто-
му мне приходилась бывать на полях и на 
фермах. Минеральных удобрений почти не 
было, это влияло на урожайность, каждый 
центнер нам давался с потом. Складских 
помещений не хватало, в Березовке зерно 
хранили в церкви. Малоречкаловская фер-

ма была комсомольско-молодежной. Если 
они выполняли план, на ее крыше загора-
лась красная звезда. И это было  событием, 
которым гордилась не одна Малая Речкало-
ва, а весь колхоз. Душа любого коллектива

В 1957 году в Малоречкаловскую шко-
лу приехал после окончания Ирбитского 
педагогического училища новый учитель 
труда Виктор Тихонович Домнин. За ко-
роткий срок он зарекомендовал себя пре-
красным организатором: стал начинателем 
замечательных традиций вначале Мало-
речкаловской школы, а впоследствии еще и 
Новгородовской. Виктор Тихонович уста-
новил тесные связи с колхозом, школьни-
ки охотно помогали родному хозяйству в 
уборочных работах, колхоз отвечал взаим-
ностью – материальной поддержкой школ. 
Учитель интересно и полезно организовы-
вал и внеурочное время своих воспитанни-
ков. Своей инициативностью он завоевал 
авторитет у односельчан и в 1963 году был 
выбран председателем колхоза им. С.М. 
Кирова. На этом ответственном посту он 
плодотворно служил землякам двенадцать 
лет. Виктор Тихонович был прекрасным 
семьянином, они с супругой воспитали пя-
терых детей. Многие представители зало-
женной им династии посвятили себя бла-
городному педагогическому труду… 

Но лучше всего об этом замечатель-
ном человеке рассказали на встрече его 
родственники, друзья, ученики, коллеги и 
единомышленники.

Именно В.Т. Домнин вернул Е.Л. Пиль-
щикова после службы в армии обратно в 
колхоз им. С.М. Кирова. Евгений Леонидо-
вич вспоминает:

– С Виктором Тихоновичем я встретил-
ся случайно на вокзале в Свердловске. И 
он меня уговорил вернуться в Ирбит. И я 
не жалею об этом. С ним было интересно, 
он был новатором. Мы первыми начали 
откармливать крупный рогатый скот. В 
Малом Камыше поставили быков и кормо-
вые транспортеры. В растениеводстве он 
тоже старался не отстать от других. Лю-
бил строить, при Викторе Тихоновиче  До-
мнине  в Новгородовой были построены 5 
двухквартирных домов, школа и клуб. 

Благодаря Виктору Тихоновичу нов-
городовская земля стала для Владимира 
Михайловича Анохина второй родиной:

– В 1973 году мне предложил работать 
главным агрономом в колхозе им. С.М. Киро-
ва, так новгородовская земля стала для меня 
второй родиной. Первое время было трудно, 
потому что до этого я работал в совхозе, а 
в колхозе все по-другому. Но председатель 
В.Т. Домнин помогал во всем. Он был чело-
веком слова и дела. К тому же народ здесь 
очень дружный и доброжелательный. У этих 
людей я многому научился. Впоследствии я 
здесь же работал экономистом, председате-
лем сельского совета и заместителем секре-
таря парторганизации колхоза. 

(Окончание на стр.6)

Событийный туризм
В Свердловской области растет число 

событийных мероприятий, привлекаю-
щих туристов. Так, календарь-справочник 
«События в Свердловской области в 2018 
году», изданный Центром развития туриз-
ма при поддержке министерства инвести-
ций и развития региона, объединил 135 
культурных, деловых, спортивных, гастро-
номических и других мероприятий, кото-
рые пройдут на Среднем Урале.

Для сравнения, в 2014 году, когда впер-
вые начался отбор событийных мероприя-
тий, было подано всего 49 заявок. Среди 
наиболее активных муниципалитетов 
– Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-
Уральский, Ирбит, Камышлов, Верхоту-
рье, Сысерть, Алапаевск. 

Самым богатым на события в 2018 году 
станет июль – в этом месяце в регионе 
пройдут 26 ярких мероприятий. Календарь 
- справочник «События в Свердловской 
области в 2018 году» можно получить бес-
платно в офисе Центра развития туризма 
Свердловской области, на инфо-стойках в 
аэропорту «Кольцово» и на железнодорож-
ном вокзале Екатеринбурга, в гостиницах 
региона и на конгрессно-выставочных ме-
роприятиях. Также календарь можно ска-
чать на основном туристическом портале 
Свердловской области http://gotoural.com/.

Лыжня – 2025
Дистанция ежегодной массовой лыж-

ной гонки «Лыжня России-2018» в Екате-
ринбурге составит 2025 метров, символи-
зируя заявку столицы Урала на проведение 
всемирной универсальной выставки ЭКС-
ПО 2025. Главный старт «Лыжни России» 
в 2018 году пройдет 10 февраля на пло-
щадке Екатеринбург-ЭКСПО.

Традиционно «Лыжне России» в Сверд-
ловской области предшествует декада зим-
них видов спорта, в которой принимают уча-
стие все муниципалитеты региона. В рамках 
декады в школах региона проводятся занятия 
физкультурой на свежем воздухе на коньках 
или на лыжах, соревнования по зимним ви-
дам спорта, включая отборочные соревнова-
ния всероссийского турнира «Золотая шай-
ба», соревнования по конькобежному спорту 
«Лед надежды нашей». Ежегодно в серии 
спортивных зимних массовых мероприятий 
принимает участие более миллиона жителей 
Свердловской области. 

2018 – год добровольцев
Губернатор Евгений Куйвашев, по-

здравляя общественность Среднего Урала 
с Новым годом, призвал уральцев поддер-
жать проекты будущего, одним из которых 
является развитие добровольческого дви-
жения. 2017 год в Свердловской области 
решением главы региона был объявлен 
Годом добровольцев. Также по решению 
Президента Владимира Путина в этом 
году в стране появился новый праздник 
– День добровольца. Грядущий 2018 год 
объявлен главной государства Годом до-
бровольца (волонтера) в России.

В Свердловской области под патро-
натом губернатора Евгения Куйвашева 
ведется системная работа по поддержке 
волонтерских и благотворительных дви-
жений. В частности, будет сформирован 
план мероприятий, куда войдут предло-
жения от каждого органа исполнитель-
ной власти региона, а также будут учтены 
предложения волонтерских и обществен-
ных организаций. В 2018 году акцент бу-
дет сделан на развитии инфраструктуры 
добровольческого движения в регионе, по-
вышении уровня компетенций участников 
волонтерской деятельности, продвижении 
и поддержке идей гражданской активно-
сти, а также организации волонтерских 
программ и участии свердловских добро-
вольцев во всероссийских и международ-
ных мероприятиях.

В настоящее время в Свердловской об-
ласти зарегистрированы 350 волонтерских 
организаций, из них около 60 - на террито-
рии Екатеринбурга.

Екатерина Анисимова.

лента позитивных новостей
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С ностальгией вспоминает о председа-
теле колхоза и бывшая глава Новгородов-
ской администрации Вера Александров-
на Устинова:

– Виктор Тихонович был высоким, кра-
сивым и, конечно, пользовался уважением, 
авторитетом и популярностью у людей. Ра-
ботая в Малоречкаловской школе, он уста-
новил тесную связь школы с колхозом. А 
когда был председателем колхоза, ученики 
Новгородовской школы бесплатно полу-
чали молоко и в 10 часов утра у них был 
завтрак. 

А бывший бухгалтер колхоза им. С.М. 
Кирова Татьяна Алексеевна Устинова 
признательна  В.Т. Домнину за то, что он 
дал ей путевку в жизнь:

– В Новгородовой учились дети из 
Малого Камыша, Речкаловой, Березовки, 
Коновалят, Черновки, первого и больнич-
ного участков. Виктор Тихонович органи-
зовывал и нас на выкопку картошки, водил 
в походы, возил в Ирбит на экскурсию в 
музей, театр и на заводы. Мы участвовали 
в самодеятельности. А когда он перешел в 
бригадиры, мы очень жалели об этом. Ког-
да мы выпускались из восьмилетки, оста-
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вались в колхозе доярками. Председатель 
мне предложил учиться на бухгалтера. Я 
поступила в Режевской техникум, окончи-
ла его в 1968 году, приехала в свой колхоз и 
всю жизнь здесь работала. А как мы умели 
отдыхать! На грузовых машинах и в трак-
торных санях ездили в город, чтобы посе-
тить театр. Жалко, что уходят такие люди!

Забота о людях была главным прави-
лом В.Т. Домнина – считает бывшая заве-
дующая Новгородовским детским садом 

Нели Ефимовна Толмачева:
– В советское время партия добивалась, 

чтобы жизнь села приближалась к жизни 
в городе. И наш председатель тоже стре-
мился к этому. В Новгородовой была шко-
ла, рядом построили детский сад.  Он все 
делал, чтобы колхозникам жилось лучше. 
Детсад был круглосуточный. Две ночую-
щих группы и три дневных. Мы привозили 
детей в понедельник, а забирали домой в 
субботу. 

Первые председатели сыграли важную 
роль в судьбе Владимира Александрови-
ча Синюхина. Бывший зоотехник колхоза 
говорит:

– Мне было 13 лет, когда объединили 
колхозы «Борец Урала» и им. С.М. Киро-
ва. Михаил Федорович Полыгалов увидел, 
что я играю на гармошке и устроил меня 
учиться в музыкальную школу. Но я трав-
мировал руку, пришлось закончить с му-
зыкальным образованием. Тогда председа-
тель, несмотря на то, что мне всего 15 лет, 
направил меня учиться на тракториста. 
Отслужив в армии, я вернулся в колхоз, 
председателем был уже Виктор Тихонович 
Домнин. Он предложил мне обучение в 
сельхозтехникуме. Так эти два замечатель-
ных человека сделали из меня специалиста 
сельского хозяйства.

Бывший зоотехник колхоза Валерия 
Никоноровна Кадочникова благодарна 
новгородовским руководителям за то, что 
они помогли ей найти свое место в жизни:

– Мне посчастливилось работать при 
обоих председателях. Первое время в колхо-
зе им. С.М. Кирова я была учеником, потом 
Григорий Григорьевич Буньков передал 
мне руководство Новгородовской фермой. 
Но я почти сразу получила выговор. Ду-
маю, я вам докажу, что умею  работать! 
Доярки у нас были передовые - Генриетта 
Афанасьевна Богатырева, Зоя Афана-
сьевна Желобова, Александра Севастья-
нова Устинова, Анна Петровна Иванова, 
Валентина Александровна Полыгалова. 
С такими людьми горы можно свернуть! И 
мы доказали, что умеем работать!

Олег Молокотин.

 Председатель Новгородовской территориальной 
администрации Ирина Витальевна ШУМкОВА:

– Искренняя благодарность организаторам этой встречи и ее 
участникам за ту душевную обстановку, которая царила в зале. И 
в первую очередь Евгению Леонидовичу Пильщикову и Антонине 
Ивановне Замараевой за то, что они подарили нам такой замеча-
тельный день памяти поколений, памяти о наших первых председа-
телях колхоза. Даже дом культуры, в котором мы сейчас находимся, 
был построен при них. Спасибо детям Михаила Федоровича Полы-
галова и Виктора Тихоновича Домнина за презентацию биографий 

своих отцов в такой красочной форме, с фильмами и слайдами. Спасибо Раисе Иоси-
фовне Бархатовой за странички истории, которые она собрала для нас. У нас неболь-
шая территория, но у нее большая и богатая история. Встреча обязательно оставит 
добрый след в вашей памяти. Я думаю, что такие встречи должны стать традицией не 
только нашей территории, но и всего района.   

 Почетный гражданин Ирбитского района 
Антонина Ивановна ЗАМАРАеВА:

– Эти встречи памяти – летопись о становлении сельского хо-
зяйства нашего района.  В советское время в Ирбитском районе 
было 23 колхоза и совхоза, и в каждом из них трудились руководи-
тели, оставившие яркий след в памяти земляков. В бывшем кол-
хозе им. С.М. Кирова такими были Иван Иосифович Полыгалов и 
Виктор Тихонович Домнин. Я хорошо знала Виктора Тихоновича, 
он был учитель по образованию и призванию, поэтому, работая 
председателем колхоза, он грамотно выстраивал отношения с 
людьми. Интересно жили в то время. Не было разницы между ря-
довым колхозником и руководителем. Умели работать и отдыхать. В художественной 
самодеятельности участвовали все – учителя, доярки и механизаторы. Я считаю, что 
очень важно проводить такие встречи, вспоминать этих замечательных людей, чтобы 
их знали, ценили и уважали последующие поколения. И те рассказы о них, которые мы 
сегодня услышали, должны пополнить местный музей. На таких  уроках патриотизма 
надо воспитывать молодежь. Молодое поколение должно знать и помнить, что все, чем 
сегодня оно пользуется, создано их замечательными земляками, которые жили раньше  
и живут рядом в настоящее время. 

Команды состязались в двух возраст-
ных группах:  16-40 лет (группа Б) – игры 
проходили в селе  Клевакинское, 40 лет и 
старше (группа А) - в селе  Глинское.

В группе Б участвовали 4 команды – с. 
Клевакинское, сборная Режевского района, 
п. Буланаш и команда «Строитель» Ирбит-
ского района. Наша команда заняла третье 
место, Дмитрий Култышев был признан 
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Свет – в подарок
Жители улиц Полевая, Новая и части 

улицы Школьной  в деревне Речкалова по-
лучили  замечательный новогодний пода-
рок, которому рады все.  На улицах были 
установлены современные светодиодные 
светильники, и буквально за три дня до 
Нового года здесь появилось долгождан-
ное освещение.

Славный юбиляр
7 января свой 90-летний юбилей отме-

тила самая  старшая  жительница Новгоро-
довской территориальной администрации  
- Клавдия Яковлевна Рудакова из дерев-
ни Малой Речкаловой. В прошлой славной 
трудовой жизни она была передовой до-
яркой, из числа тех, кто когда-то первыми 
в районе добились надоя в рекордные в те 
времена три тысячи килограммов. За трудо-
вые успехи награждена орденом Трудового 
Красного Знамени, была участницей ВДНХ. 
Поздравили юбиляршу на дому председа-
тель территориальной администрации Ири-
на Шумкова, председатель местного совета 
ветеранов Татьяна Сибирцева и предста-
витель СПК «Пригородное» Валентина 
Кадочникова. Хлебосольные дочери  Клав-
дии Яковлевны тепло встретили гостей, уго-
щали домашними тортами и шанежками.

Праздник своими силами
Перед новогодними праздниками жите-

ли  Лаптевой Горкинской территориальной 
администрации организовали на террито-
рии деревни  площадку с ледовым катком, 
установили там елку и принарядили ее. А 
в новогоднюю ночь здесь же и собрались, 
чтоб дружно встретить праздник. Вместе 
запускали в небо разноцветные салюты. 
Дома культуры в деревне нет, поэтому, 
может быть, не хватило музыки, ведущих, 
продолжения культурной программы, но то, 
что вместе сумели подготовить место для 
встречи праздника, собраться и поздравить 
друг друга под открытым небом с Новым 
годом, всех впечатлило и порадовало.

Зимняя сказка в Новгородовой
Перед Новым годом случилось стран-

ное и пока не разгаданное происшествие: 
неизвестные похитили елку, установлен-
ную перед Новгородовским ДК. Но не от-
менять же по этой причине праздник! Не 
растерялись, вышли из положения, пере-
местив под зимнее небо елку из фойе дома 
культуры.  Зимнее торжество состоялось, 
а новгородовцы в очередной раз принима-
ли поздравления артистов из Знаменско-
го дома культуры, порадовавших встре-
чей Нового года в компании с веселыми 
бабками-ежками. Руководство СПК «При-
городное» позаботилось о транспорте для 
доставки артистов. 

Праздник на территории продолжился 
созданием «Зимней сказки», над которой 
вместе работают сотрудники дома культу-
ры, пенсионеры, педагоги Новгородовской 
начальной школы, юные жители терри-
тории. Особенно активны  дети из класса 
людмилы Полыгаловой,  в выходные 
дни участвуют в создании снежной сказки 
и дети, которые учатся в Харловской сред-
ней школе.

А возле начальной школы началась 
акция «Птичий двор», организованная 
управлением образования и Детским эко-
логическим центром. Дети развешивают 
кормушки для пернатых, готовят экологи-
ческие листовки, в оформлении площадки 
используют снежные фигуры.

Выездные услуги МФЦ
Администрацию и жителей Горкин-

ской территориальной администрации ра-
дует, что на такие  отдаленные территории 
выезжает мобильный офис Зайковского 
филиала МФЦ, сотрудники которого  пре-
доставляют населению много различных 
услуг. Последний раз  специалисты МФЦ  
побывали в Горках  перед самым Новым 
годом, 26 декабря, и в этот день все работ-
ники бюджетной сферы смогли оформить  
документы на льготы. 

Маргарита Пашкова.

Хоккей

попУляреН в любом возрасте
23 декабря прошел традиционный предновогодний турнир по хоккею с шайбой на кубок Режевского управления АПкиП. 

Турнир проводился с целью развития и популяризации хоккея среди спортсменов сельских и дворовых команд. 

лучшим нападающим, а Андрей Бологов 
стал лучшим бомбардиром турнира.

В группе А участвовали 3 команды 
– г. Артемовский, п. Буланаш и команда 
«Строитель». Ветераны Ирбитского райо-
на заняли третье место. Вратарь команды 
«Строитель» Дмитрий Замараев был 
признан лучшим. Также были награждены 
ветераны спорта Сергей Сивков, Виктор 

Мосман и Валерий Игнатьев.
Команда «Строитель» Ирбитского 

района выражает благодарность дирек-
тору Ирбитского молочного завода Сер-
гею Суетину за предоставление автобуса 
для поездки на соревнования.

Валерий Игнатьев, 
капитан команды «Строитель».



Газета Ирбитского муниципального образования
№ 2  от  19 января  2018 года

7

лента позитивных новостей

Молодежь планирует 
бизнес

Министерство инвестиций и развития 
Свердловский области и региональный 
фонд поддержки предпринимательства 
подвели итоги третьего ежегодного об-
ластного конкурса в сфере предпринима-
тельства «Молодежь планирует бизнес».

Конкурс стал одним из самых масштаб-
ных в области событий для молодежи на 
тему бизнеса и популяризации предпри-
нимательства. Всего на конкурс поступило 
105 работ из 33 территорий Свердловской 
области. Самыми активными участника-
ми конкурса стали жители Екатеринбурга, 
Каменск-Уральского, Новоуральска. Воз-
раст участников – от 14 до 35 лет. За ра-
боты на открытом Интернет-голосовании 
отдано 27 тысяч голосов. 

Среди победителей в категории «Бизнес-
идея» – Екатерина Маневич и Ксения 
Панкрашкина из Ирбита, разработавшие 
эко-упаковку для питьевой жидкости. 

По словам экспертов конкурса, наи-
больший интерес молодежь проявляет к 
организации бизнеса в сфере обществен-
ного питания, детского и взрослого досуга, 
а также инновационным проектам – пере-
работке мусора, приборам виртуальной ре-
альности, домашним экосистемам. 

В тройке лидеров
Международный центр Свердловского 

областного фонда поддержки предприни-
мательства по итогам работы за 2017 год 
вошёл в тройку лидеров по поддержке экс-
портно ориентированных предприятий. 

Свердловский областной фонд под-
держки предпринимательства лидирует по 
количеству уникальных контрагентов, с ко-
торыми предприниматели заключили экс-
портные контракты в результате работы с 
международным центром. Рейтинг форми-
руется ежегодно по целому спектру пока-
зателей, одним из основных критериев яв-
ляется количество компаний, заключивших 
экспортные контракты, уникальных ино-
странных партнеров и количество впервые 
вышедших на экспорт, география экспорта.

В частности,  международный центр 
занимается помощью по сертификации 
продукции, патентованию, организацией 
участия в выставках и деловых миссиях, 
адаптацией сайтов и подготовкой презен-
тационных материалов. Всего за 2017 год 
международный центр фонда поработал с 
запросами 653 предпринимателей. Из них 
41 компания заключила 60 экспортных 
контрактов с уникальными иностранными 
контрагентами на сумму свыше 5 миллио-
нов долларов из таких стран,  как Ангола, 
Беларусь, Германия, Греция, Дания, Казах-
стан, Кения, Киргизия, Латвия, Молдавия, 
Монголия, Танзания, Турция, Узбекистан, 
Чехия, Швеция.

Рождество 
для пенсионеров

7 января в Крутихинском сельском клу-
бе Горкинской территориальной админи-
страции состоялся праздник – Рождествен-
ская елка для пенсионеров. Программу для 
нее  подготовила библиотекарь Валенти-
на Степановна лазукова. А в програм-
ме были конкурсы, загадки, аттракционы, 
танцевальная программа, праздничный 
стол. К сожалению, многие из нас как-то 
уже привыкли встречать Новый год с до-
брым другом – телевизором. Но те пожи-
лые люди, которые пришли на праздник в 
местный клуб, об этом точно не пожалели, 
ведь их детство, юность, да и зрелые годы 
пришлись на то время, когда Рождество в 
нашей стране не отмечалось

Рождественскую елку для пенсионеров 
организовали и работники Горкинского 
дома культуры. В программу праздника вхо-
дило и  сказочное представление с участием 
учащихся Горкинской средней школы.

Маргарита Пашкова.

В суд  часто поступают иски от кредит-
ных организаций с требованием о досроч-
ном расторжении кредитного договора  и 
обращении взыскания на предмет залога 
в связи с систематическим нарушением 
должником своих обязательств. 

Так, в 2017 году судьями Ирбитского 
районного суда  было вынесено 137 реше-
ний по искам  кредитных организаций  с 
требованием  о взыскании задолженности 
по кредитным договорам в связи с систе-
матическим нарушением должником сво-
их обязательств. Решениями суда с долж-
ников взыскиваются  задолженность  по  
основному долга кредитного договора,  
просроченные проценты, штрафные про-
центы, а также расходы по оплате государ-
ственной пошлины.   

При заключении ипотечного кредита, 
если заемщик нарушил условия договора о 
предоставлении кредитных средств, банк 
может взыскать не уплаченные вовремя 
денежные суммы за счет заложенного в 
ипотеку имущества (то есть обратить взы-
скание на заложенное имущество). В этом 
случае у граждан, проживающих в ипотеч-
ном жилье, прекращается право пользова-
ния жилым помещением.

Взыскание на единственное жилое по-
мещение, принадлежащее гражданину, 
может быть обращено только в судебном 
порядке, если после возникновения осно-
ваний для обращения взыскания не бу-
дет заключено соглашение об обращении 
взыскания во внесудебном порядке (п. 3 
ст. 349 Гражданского кодекса Российской 
Федерации).

Если в договоре об ипотеке указано 
условие о судебном обращении взыска-
ния, то у заемщика-залогодателя больше 
шансов доказать отсутствие нарушения 

Из зала суда

Не платИшь кредИт - 
остаНешься без жИлья

Гражданский оборот в России  с каждым годом становится все более развитым. к примеру -  
ипотечное кредитование. Это покупка жилья за счет заемных (кредитных) средств, но под залог 
приобретаемых жилых домов или квартир.  В этом случае  при выдаче кредита указывается его 

целевое назначение - приобретение объекта недвижимости - квартиры, дома. И в качестве 
обеспечения своевременного и полного исполнения обязательств заемщика, связанного с 
исполнением кредитного договора, банку предоставляется залог недвижимого имущества.  

Таким образом, необходимо реально оценить свои финансовые возможности. 

условий кредитного договора и отстоять 
свою жилую площадь. По заявлению зало-
годателя суд при наличии уважительных 
причин вправе в решении об обращении 
взыскания на заложенное имущество от-
срочить его реализацию на срок до одного 
года. Если должник в пределах предостав-
ленного ему отсрочкой времени удовлет-
ворит требования кредитора, обеспечен-
ные ипотекой, в том объеме, который они 
имеют к моменту удовлетворения требова-
ния, суд по заявлению залогодателя отме-
няет решение об обращении взыскания (п. 
3 ст. 54 Федерального закона от 16 июля 
1998 года № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)»).

Если же договором об ипотеке пред-
усмотрен внесудебный порядок, жилой 
дом или квартира, на которые обращено 
взыскание, реализуются путем продажи 
с торгов, проводимых в форме открытого 
аукциона (п. 1 ст. 59 Закона № 102-ФЗ).

При этом   право пользования  жилым 
помещением  прекращается не только  за-
логодателем, но и иными лицами, прожи-
вающими в таких жилых домах или квар-
тирах ( п.1 ст. 78 Закона № 102-ФЗ)».

Например,  родители, покупая  жилое 
помещение,  берут  в банке кредит на при-
обретение жилого помещения.  При за-
ключении кредитного договора в качестве  
обеспечения своевременного и полного 
исполнения обязательств по кредиту пре-
доставляют в залог приобретаемое жилое 
помещение.   Погашение долга по кредит-
ному договору  происходит, кроме  проче-
го,  за счет средств материнского капитала. 
Впоследствии  у  заемщика образуется  за-
долженность  перед банком. Банк подает 
заявление о взыскании задолженности по 
кредиту за счет заложенного имущества, 

если иными способами добиться погаше-
ния просроченной  задолженности  не уда-
лось.

При такой ситуации заемщик полагает,  
что  обращение взыскания на имущество 
в судебном порядке в случае истребования 
банком долга по кредиту нарушит права 
несовершеннолетних детей, проживаю-
щих в ипотечном жилье, и суд в удовлетво-
рении иска  должен отказать. 

Однако договорный характер ипотеки, 
заключенной между банком и заемщика-
ми, не препятствует обращению взыскания 
на заложенную квартиру вне зависимости 
от того, зарегистрирован в ней несовер-
шеннолетний ребенок или нет. Такая по-
зиция подтверждена судебной практикой 
- требования банка суд удовлетворяет, 
если тем доказаны факты задолженности и 
ненадлежащего исполнения ответчиками 
обязательств по кредиту. Таким образом, 
наличие зарегистрированных в ипотечном 
жилье детей заемщиков не мешает их сня-
тию с регистрационного учета в судебном 
порядке в случае обращения взыскания на 
предмет ипотеки.

Обращать взыскание запрещено в 
том случае, если сумма задолженности 
заемщика перед банком явно несораз-
мерна стоимости заложенного имуще-
ства. При этом несоразмерность имеет 
место, если одновременно соблюдены 
следующие условия:  сумма задолженно-
сти составляет менее 5% от стоимости 
предмета залога; период просрочки ис-
полнения обязательства составляет ме-
нее трех месяцев  (п. 2 ст. 348 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации; п. 
п. 1, 3 ст. 54.1 Закона № 102-ФЗ).

 Светлана Спирина, помощник 
председателя суда.

Так, в декабре 2017 года впервые была 
украшена новогодней иллюминацией 
въездная зона поселка.  Жители и гости с 
удовольствием гуляют и фотографируются 
на фоне гирлянд. Некоторые жители, воо-
душевившись этой идеей, стали украшать 
свои жилые помещения, усадьбы и придо-
мовые территории.

Хочется сказать слова особой благо-
дарности заведующей отделением соци-
ального обслуживания населения на дому 
Наталье Анатольевне Боярниковой и её 
сотрудникам, которые оказывают неоцени-
мую помощь и поддерживают нас во мно-
гих начинаниях, благодаря поддержке это-
го коллектива нам удается многое сделать 
на Пионерском.

Традиционно на стадионе поселка 
была установлена зеленая елка-красавица. 
Чтобы её перевезти и установить, ежегод-
но приходится обращаться за помощью к 
руководителям предприятий и частным 
предпринимателям. Долголетнее сотруд-
ничество связывает нас с «Облкоммунэ-
нерго» под руководством Александра Ва-
сильевича Рудь. Каждый год грамотные 

Наши праздники

НовЫй Год – праздНИк общИй
Жизнь на Пионерском меняется к лучшему. Преображается сам поселок, и меняется в положительную сторону отношение жителей и 

гостей ко всему, что здесь делается. Приятно радует тот факт, что неравнодушных людей становится больше.
специалисты помогают нам установить и 
подключить гирлянды на ёлке. Не без их 
помощи была установлена иллюминация 
возле обелиска Победы.

Долгое отсутствие снега этой зимой вы-
нудило нас пойти на некоторые хитрости. 
Так, вместо снежного городка возле елки 
на стадионе появились деревянные фигуры 
Деда Мороза и Снегурочки, а также забав-
ных снеговиков и символа года – Собаки. 
Хочется выразить большую благодарность 
руководителям и коллективам Пионерской 
средней школы, Культурного центра «Па-
рад», детских садов «Золотой петушок» и 
«Жар-птица», Ирбитской детской школы 
искусств, отделения социального обслу-
живания населения на дому, библиотеки. 
Проявив всю свою смекалку и мастерство, 
они создали эти фигуры.

Хочется отметить, что впервые на на-
шем стадионе появился каток. Ничего бы 
не получилось, если бы не было на нашем 
поселке инициативных жителей. Индиви-
дуальный предприниматель и житель по-
селка Олег Васильевич Пермяков подго-
товил площадку под каток. Директор МУП 

«ЖКХ Ирбитского района» Максим Алек-
сандрович Сивков неоднократно предо-
ставлял спецтехнику и воду для заливки 
катка. Водитель спецавтомобиля Дмитрий 
Васильевич Прядеин ответственно подо-
шел к данному ему поручению и всегда 
своевременно подавал автомобиль с водой 
для заливки катка. Непосредственно за-
ливкой занимались два человека - Андрей 
Сергеевич Мельчаков и Андрей Нико-
лаевич Дынин, болеющие душой за род-
ной поселок.  Они безотказно помогали в 
организационных работах и мероприяти-
ях по подготовке поселка к новогодним 
праздникам.

Сердце радуется, когда маленькие жи-
тели нашего посёлка приходят на каток и с 
удовольствием катаются на нем.

У нас с жителями и гостями поселка 
есть традиция – в новогоднюю ночь, когда 
пробьют куранты, встречаться на стадионе 
у елки на концертную программу и дис-
котеку, которые в очередной раз для нас 
подготовили и провели сотрудники Куль-
турного центра «Парад». 

Наталья Антонова.
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С 11 часов утра борьбу  вели 
26 юных шахматистов из городов 
Артёмовский, Ирбит и Ирбитско-
го района.  В группе «А» играли 
10 человек 2000-2004 годов рож-
дения,   в группе «В» - 16 человек 
2005 года рождения и моложе. 
Этот «Рождественский» турнир 
традиционный, проводится уже 
восьмой раз. Играли по сложив-
шейся традиции – быстрые шах-
маты с контролем времени по 
15 минут каждому участнику до 
конца партии по швейцарской си-
стеме с компьютерной жеребьёв-
кой. В старшей группе уверенную 
победу одержал Дмитрий Пиги-
лев, воспитанник Артёмовской 
шахматной школы (тренер Яна 
Евдокимова), на втором и тре-
тьем местах – Савелий Малков 
и Владимир Баранов из Пио-
нерской школы (тренер Виктор 
Осипов).  В группе участвовала 
одна представительница женско-
го пола – Виктория Малых, по 
положению она стала победите-
лем.

8 апреля 1918 года Советом народных комиссаров РСФСР принят  
Декрет о волостных, уездных, губернских  и окружных комиссариатах 
по военным делам, на основании которого в течение года на террито-
рии социалистического  государства создаются военные комиссариа-
ты, заменившие военные отделы Советов. 

На военные комиссариаты возлагались учет всех годных к несению 
военной службы граждан и выяснение числа членов их семей, учет 
конского поголовья и перевозочных средств, регистрация лиц, про-
шедших военное обучение, организация на местах обучения военному 
делу рабочих и крестьян, учебных сборов и стрелковых гимнастиче-
ских обществ.

В г. Ирбите с января 1918 года установилась советская власть, однако 
дивизии  Колчака пытались завладеть промышленным Уралом. С 28 мая 
1918 года город Ирбит  объявлен на военном положении. Разрозненные 
отряды Красной Армии не могли противостоять натиску Колчака, и 30 
июля 1918 года власть в городе перешла к белогвардейцам. 

Окончательно советская власть в Ирбите установилась после раз-
грома белогвардейских войск,  24 июля 1919 года. Сразу возникла не-
обходимость в формировании советских органов управления Ирбит-
ским уездом. 

Ирбитский военно-революционный комитет на своем заседании 
8 августа 1919 г. принял решение о назначении временно военным 
комиссаром бывшего чекиста Бровина (и.о. в архивных документах 
отсутствуют), а 13 августа 1919 г. на должность уездного военного 
комиссара назначен бывший командир полка 3-й армии Восточного 
фронта, член РСДРП(б), коренной  житель города Ирбита В.И. Кон-
дырев.

Не прошло и двух недель со дня организации Уездного военного 
комиссариата в г. Ирбите, а Губернский военный комиссариат уже 
выдал наряды на мобилизацию  для фронта людей, лошадей, транс-
портных средств. Для проведения мобилизации созданы три кустовых 
комиссии, на каждую по 4 волости (всего 12 из наиболее крупных 
волостей Ирбитского уезда), вооруженный отряд из 15 человек для 
охраны комиссии, поскольку ещё вспыхивали отдельные очаги непо-
виновения новой власти. Мобилизация прошла успешно, много добро-
вольцев, скрывавшихся от колчаковской мобилизации, пришли сами с 
просьбой зачислить их в Красную Армию. Уже к 1 октября 1919 г. в 
военкомате имелась вся информация по мобилизационным ресурсам в 
Ирбитском уезде. В кратчайшие сроки были созданы более 30 волост-
ных военных комиссариатов.

Важная задача комиссариатов - подготовка обученного в военном 
отношении пополнения. С осени 1919 г. введен  ВСЕОБУЧ - всеоб-
щее военное обучение лиц, подлежащих службе в армии. Занятия про-
водили после работы, по 2-3 часа ежедневно. Занимались не только 
строевой подготовкой, большое внимание уделялось политзанятиям, 
занятиям словесностью. Руководили всеобучем опытные солдаты, 
инвалиды войны, работники военкоматов. Из воспоминаний бывшего 
уездвоенкома В.И. Кондырева: «Нелегко, проработав 7-8 часов на за-
воде, ещё 2-3, а иногда и более часов, особенно при плохой погоде, 
заниматься военной подготовкой. А ведь занимались, да ещё как! На 
совесть. Без намека на усталость.».

7 ноября 1919 года жители города Ирбита впервые отмечали празд-
ник Октябрьской революции. В ноябрьские  дни 1918 г. Урал находил-
ся под властью Колчака, и лишь к празднованию второй годовщины 
Октябрьской революции, 7 ноября 1919 года, ирбитчане получили 
возможность хорошо подготовиться и отметить этот праздник. К тому 
времени в городе созданы войсковые части: стрелковая бригада и ба-
тальон военкомата. Впервые был проведен парад войск. Принимал па-
рад уездный военный комиссар, начальник Ирбитского гарнизона В.И. 
Кондырев.

Так началась история Ирбитского военного комиссариата, 
важного звена создания сильнейшей армии в мире, героически, в 
труднейших условиях и порой с риском для жизни, выполнившей 
поставленные Родиной задачи.

Е.Тихонова, зав. отделом ГКУСО «Государственный архив 
в городе Ирбите».                                                                       

Органы рыбоохраны мо-
гут производить осмотр вещей, 
транспортных средств, проверку 
орудий и способов ловли, осмотр 
рыбы и других водных животных 
и растений на месте рыбалки, на 
транспортных средствах и т.д. 
Должностные лица органов ры-
боохраны вправе  требовать от 
граждан объяснений по поводу 
нарушений ими правил рыболов-
ства и охраны водных биологиче-
ских ресурсов и составлять соот-
ветствующие протоколы.

При серьезных нарушени-
ях правил и незаконной добыче 
рыбы и других водных объектов 
с причинением крупного ущер-
ба с применением запрещенных 
орудий ловли и способов массо-
вого истребления водных живот-
ных и растений в местах нереста 
или на миграционных путях к 
ним, на территории заповедника, 
заказника, в зонах экологическо-
го бедствия, зоне чрезвычайной 
экологической ситуации может 
быть возбуждено уголовное дело 
по ст.256 УК РФ «Незаконная 
добыча водных животных и рас-
тений». В этом случае наказание 
налагается судом в виде крупного 
штрафа либо лишения свободы 
на срок до 2 лет.

Запрещённые орудия лов-
ли изымаются у нарушителей 
органами рыбоохраны в обяза-
тельном порядке. Разрешенные 
снасти чрезвычайно дороги ры-
болову, они являются предметом 
его гордости и зачастую имеют 
высокую стоимость. Однако в 
случае нарушения правил рыб-
ной ловли разрешенные снасти, 
плавучие и другие транспортные 
средства по усмотрению рыбоох-
раны также могут быть изъяты 
при обязательном оформлении 
документов об изъятии. Неза-

Истории строки

ИРБИТСкИй ВОеНкОМАТ. 
СТРАНИЦы ИСТОРИИ…
После победы Октябрьской революции 1917 года возник вопрос 

о  защите вновь созданной Советской республики как от внешних, 
так и от внутренних врагов. Создание красной Армии начиналось в 
условиях отсутствия обязательной военной службы, не существовало 

советских органов учета и мобилизации военнообязанных. Армия 
формировалась из добровольцев, зачастую неподготовленных в 

военном деле. Однако, когда гражданская война стала реальностью, 
большевики осознали недостаточность этих сил, их слабую военную 

подготовку и отсутствие централизованного управления, что вызвало 
необходимость в формировании вооруженных сил. 

P.S. Архив выполняет запросы по предоставлению информации 
на основе документов архива, которые можно направлять 

почтой России, электронной почтой gosarhiv-irbit@bk.ru, 
оформить на сайте архива http://госархив-ирбит.рф/ в разделе 
электронная приемная и через единый портал государственных 

услуг на официальном сайте gosuslugi.

Шахматы

рождествеНскИй тУрНИр
Практически весь день 5 января в Харловском клубе по интересам «Дебют» проходили шахматные баталии. 

В группе «В» победу одержал 
леонид Иванов (5,5 очка) из Пи-
онерской школы, Артем Юшков 
(5 очков) из Артемовского стал 
вторым призером, и на третьем 
месте - Александр Волков (4,5 
очка) из Ирбита. В этой же груп-
пе среди девочек победу празд-
новали Тамара Воинкова с 4,5 
очка (в общей турнирной табли-
це она третья), на втором месте 
- Ксения Рожкова (4,5 очка) из 
Пионерской школы; на третьем – 
Виктория Антонова из Харлов-
ской школы с 4 очками. 

Победителям и призерам вру-
чены грамоты и медали ДЮСШ. 
Приход Харловской Свято-
Троицкой церкви подарил всем 
участникам открытки с символом 
2018 года и обеспечил юных шах-
матистов чаепитием. Настоятель 
церкви иерей отец Андрей Кяйс 
познакомил участников с исто-
рией возникновения праздника 
Рождества и исполнил несколько 
песен из своего репертуара.

В 17 часов за шахматными 

столами расположились взрос-
лые шахматисты. Среди них  
победитель первенства РФ сре-
ди сельских юных шахматистов 
Илья Фоминцев из Пионерской 
школы (тренер Виктор Осипов), 
чемпион Ирбита 2017 года Данил 
Паньшин. Они заняли соответ-
ственно второе и третье места, а 
вот победителем стал Игорь Оси-
пов из Ирбита. Удачливыми для 
Игоря складываются харловские 
турниры, большинство из них за-
канчиваются для него победой.  

Среди девушек, их было двое,  
победу праздновала Ксения Бо-
рисенко из Туринска, серебро - у 
ирбитчанки Алены Конюшко. 

Участвовали в этом турнире 
18 человек, причём,  кроме ирбит-
чан и шахматистов Ирбитского 
района, за победу боролись шах-
матисты из городов Богданович, 
Туринск, Камышлов. Призы были 
предоставлены физкультурно-
молодежным центром.
Владимир Соколов, руководи-

тель клуба по  интересам  
«Дебют», с. Харловское.Нужно знать

правИла рЫбНой ловлИ
если рыболов нарушил правила рыбной ловли, не зная правил любительского рыболовства или по иным 

причинам, то серьезного разговора с инспектором рыбоохраны ему не избежать.
Незнание закона не освобождает нарушителя от административной ответственности. Нарушение правил 

рыболовства, действующих на данной территории, влечет наложение штрафа и возмещение ущерба.
прещенные орудия ловли, транс-
портные средства возвращаются 
владельцу после рассмотрения 
дела о нарушении правил рыбо-
ловства в административном или 
уголовном порядке и оплаты на-
рушителем штрафа.

Как при этом должен вести 
себя рыболов? Во-первых, не 
препятствовать инспектору, так 
как попытки скрыться или ока-
зать сопротивление могут быть 
рассмотрены как нарушение пра-
вил рыбной ловли. Против такого 
рыбака инспектор имеет право 
применить физическую силу и 
специальные средства – наручни-
ки, резиновую палку, слезоточи-
вый газ, устройство для принуди-
тельной остановки транспорта, 
электрошокер и огнестрельное 
оружие.

Запрещенные повсеместно 
места – возле мостов, шлюзов, 
плотин, гидротехнических соору-
жений, возле рыбзаводов и сад-
ков для выращивания молодняка, 
на фарватере с лодки, в местах 
нереста с лодки.

Запрещенные орудия лова -  
сети любого вида, типа, ловушки 
любой конструкции (исключе-
ние - раколовки), пассивные ору-
дия для ловли (тычки и прочие), 
крючковые самоловные устрой-
ства, сетные устройства/приспо-
собления (неводы, телевизоры, 
буры, накидки, качели, косынки, 

и прочие). Подъемники-черпаки, 
капканы и самовники, остроги и 
иные колющие орудия для ловли.

Запрещенные способы ловли 
– на подсечку (багрение якорем) 
и подсветку. Глушение рыбы, 
тролингом с использованием 
паруса и мотора при числе при-
манок более двух, посредством 
заграждений, что становится 
препятствием для свободного 
перемещения рыбы, с помощью 
кружков-жерлиц при количестве 
крючков свыше 10 штук на одно-
го человека, переметами,  жмы-
холовками, спуском водоемов, 
с установкой шалашей на льду, 
с судов и прочих плавсредств, 
которые не были зарегистриро-
ваны должным образом и с со-
ответствующими установленны-
ми законом опознавательными 
знаками на борту, электрошоком 
и огнестрельным оружием, элек-
троудочками, с использованием 
плавсредств во время нереста, с 
аквалангом под водой.

Уважаемые рыбаки! Ведите 
себя вежливо. Инспектор рыбо-
охраны всегда показывает удо-
стоверение и представляется, за-
тем объясняет, что вы нарушили.
Николай Коркин, старший го-
синспектор отдела государ-
ственного контроля, надзора, 
охраны водных биологических 
ресурсов и среды их обитания 

по Свердловской области.



Газета Ирбитского муниципального образования
№ 2  от  19 января  2018 года

9

КУМИ информирует

Более пятидесяти лет Иван Мак-
симович работал в сфере сельского 
хозяйства, из них 45 - на ирбитской 
земле,  из которых 34 года связано  
с колхозом им. Свердлова:  с 1975 
года по 2003 год являлся председа-
телем колхоза, с 2003 по 2005 год - 
заместителем председателя; с 2005 
по 2006 год - главным агрономом, 
а после  объединения  нескольких 
хозяйств Ирбитского района в ООО 
«Агрофирма «Ирбитская» с 2006 
по 2009 год работал помощником 
управляющего Знаменским отделе-
нием данного предприятия.

  За период своей деятельности  
Иван Максимович был удостоен 
высоких наград: ордена «Знак По-

Скорбим и помним

кОПыРИН ИВАН МАкСИМОВИч
14 января 2018 года перестало биться беспокойное сердце замечательного человека копырина Ивана Максимовича, 

чье имя знакомо всем работникам агропромышленного комплекса и многим жителям  Ирбитского района.

чета», медали «Ветеран труда», зва-
ния «Почетный гражданин Ирбитско-
го муниципального образования».

Ушел из жизни целеустремлён-
ный,  ответственный, инициативный 
человек, умеющий найти  подход  к 
решению любых проблем, неравно-
душный  к чаяньям других людей, 
увлечённый своим делом  и настоя-
щий профессионал. 

Светлая память о Копырине Иване 
Максимовиче, удивительно светлом, 
добром человеке, навсегда сохранит-

ся в сердцах друзей, коллег – всех, кто 
его знал и ценил. Мы скорбим и выра-
жаем родным и близким Ивана Мак-
симовича  глубокое соболезнование.   

 Сердце погасло, будто зарница.
Боль не притушат года.

Образ Ваш вечно будет хранится
В памяти нашей всегда.

Жизнь свою прожили Вы достойно,
Оставив память нам навек.

В безмолвном мире спи спокойно,
Всем дорогой нам человек.

Глава Ирбитского муниципального образования, Дума Ирбитского муни-
ципального образования, Ирбитское управление АПК и продовольствия, 
Ирбитский райком профсоюза  работников АПК, администрация Ирбит-
ского муниципального образования, общественная организация ветеранов 
войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Ир-

битского муниципального  образования.

Так, в частности, на правообладателей земельных 
участков, расположенных в границах населенных пунктов 
или в садоводческих, огороднических и дачных объеди-
нениях, возложена обязанность производить регулярную 
уборку мусора и покос травы. Устанавливается, что пра-
вообладатели земельных участков сельскохозяйственного 
назначения должны принимать меры по защите сельско-
хозяйственных угодий от зарастания сорной раститель-
ностью и своевременному проведению сенокошения на 
сенокосах.

Уборка мусора и покос травы должны производиться 
правообладателем (собственником, землепользователем, 
землевладельцем, арендатором земельного участка) в 
пределах границы соответствующего земельного участка, 

ПРАВИТеЛьСТВОМ РОССИйСкОй ФеДеРАЦИИ УЖеСТОчеНы 
МеРы ПРОТИВОПОЖАРНОй БеЗОПАСНОСТИ

С 17 января 2018 года вступают в силу изменения в Правила 
противопожарного режима в Российской Федерации, внесенные  

Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 N 1717.

определяемой на основании кадастрового или межевого 
плана.

Вводится обязанность осуществлять погрузку грубых 
кормов и волокнистых материалов в кузов автомобиля 
только с заглушенным двигателем. Движение автомобиля 
может быть разрешено только после осмотра места сто-
янки автомобиля и уборки сена (соломы), находящегося 
вблизи выпускной трубы.

Кроме того, запрещается выбрасывать горячие 
шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички 
во время движения железнодорожного подвижного со-
става и автомобильного транспорта в полосах отвода и 
охранных зонах дорог, а также на участках железнодо-
рожных путей и автомобильных дорог.

Ирбитская межрайонная прокуратура.

Объявление

Администрация Ирбитского муниципального образования в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона 
от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщает, что Ирбитское муниципальное 
образование зарегистрировало право муниципальной собственности на 117 земельных долей земельного участка с кадастро-
вым номером 66:11:0000000:3, с местоположением: обл. Свердловская, р-н Ирбитский, в восточной части КК «Ирбитский 
районный», земли граждан колхоза «ленинский путь».

Заинтересованные сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие указанный зе-
мельный участок, могут обратиться в адрес администрации Ирбитского муниципального образования с заявлением о заключении 
договора купли-продажи или договора аренды земельного участка в течение шести месяцев с момента государственной регистрации 
права муниципальной собственности на земельные участки. Адрес: 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.

ИНФОРМАЦИОННОе СООБЩеНИе
об организации и проведении аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи предложений 
о цене предмета аукциона, по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка

Администрация  Ирбитского муниципального обра-
зования  сообщает о намерении  проведения  аукциона, 
открытого по составу участников и по форме подачи пред-
ложений о цене предмета аукциона, по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка.

Предмет аукциона - земельный участок, располо-
женный по адресу: Свердловская область, Ирбитский 
район, с.Шмаковское, ул.Кирова, кадастровый номер: 
66:11:3901001:161, площадь земельного участка: 44 127 
кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: сельскохозяйственное исполь-
зование.

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

ИЗВеЩеНИе О ПРОВеДеНИИ СОБРАНИя О 
СОГЛАСОВАНИИ МеСТОПОЛОЖеНИя ГРАНИЦы 
ЗеМеЛьНОГО УчАСТкА

Кадастровым инженером-работником ООО «Ирбит-Гео» 
Лавелиным Сергеем Владимировичем, 623850, Свердловская 
область, г. Ирбит, ул. Промышленная, 2, тел.: 8 (34355) 6-44-36, 
e-mail:  irbit-geo@yandex.ru, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
23536, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с К№ 66:11:0000000:365 по адресу: Свердловская 
область, Ирбитский район, в центральной части кадастрового 
района «Ирбитский районный», земли граждан колхоза «Друж-
ба». Заказчиком кадастровых работ является: сельскохозяйствен-
ный производственный кооператив «Колхоз Дружба». ИНН 
6642000541, ОГРН 1026600879040, адрес: 623811, Свердловская 
область, Ирбитский район, д. Речкалова, ул. Школьная, 4. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. 
Промышленная, 2. 20 февраля 2018 г. в 11ч. 00 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. 
Промышленная, 2. 

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 19 января 
2018 г. по 20 февраля 2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 19 января 2018 г. по 
20 февраля  2018 г., по адресу: 623850, Свердловская область, г. 
Ирбит, ул. Промышленная, 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: К№ 
66:11:0000000:365 по адресу: Свердловская область, Ирбитский 
район, в центральной части кадастрового района «Ирбитский 
районный», земли граждан колхоза «Дружба».

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»)

КУМИ информирует

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

- индивидуальные жилые дома с приквартирными 
(приусадебными) участками с возможностью содержания 
скота и птицы, с местоположением:

1) Свердловская область, Ирбитский район, 
д.Шарапова, ул.Советская, земельный участок располо-
жен в 140 м в восточном направлении от дома №19 

2) Свердловская область, Ирбитский район, 
д.Шарапова, ул.Советская, земельный участок располо-
жен с восточной стороны от земельного участка №35

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

Уважаемые читатели! 
У нас замечательная новость. 

Мы долго ждали и мечтали, и вот этот день 
настал. У нас появился 

официальный сайт, откуда 
вы сможете не только узна-

вать актуальные новости, но 
и читать газету полностью.    

http://родники-ирбитские.рф

Совет ветеранов администрации Ирбитского муниципального образования выражает искреннее и глубо-
кое соболезнование ЕПАНЧИНЦЕВОЙ Надежде Александровне в связи с кончиной её мужа ЕПАНЧИНЦЕ-
ВА Владимира Валентиновича. Скорбим вместе с родными и близкими покойного.  
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13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 12+
20.00, 05.40 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Чужой против хищников» 16+
23.05 «Без обмана». «Кислая семейка» 16+
00.35 «Право знать!» 16+
02.10 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
03.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.15 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 12+
09.00, 23.00, 00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
09.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
12+
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+
13.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 «Супермамочка» 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» 16+
23.30 «Кино в деталях» 18+
01.00 Х/ф «СМЕШНОЙ РАЗМЕР» 16+
02.35 «Взвешенные люди 3» 12+
04.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия»
05.10, 09.25, 13.25 Т/с «ЗАСТАВА» 16+
16.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 2» 12+

06.00, 06.55, 11.35, 12.10, 14.00, 15.35, 16.10, 
17.55 «Погода на «ОТВ»
 6+
06.05, 09.00 М/ф 0+
07.00, 03.05 «События. Итоги недели» 
16+
08.00 «Утренний экспресс»
10.00, 16.15 Х/ф «ШИРОКА РЕКА» 
16+
11.40 «Прокуратура. На страже закона»
 16+
11.55 «Наследники Урарту» 16+
12.15 Х/ф «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ» 
16+
14.05 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК»
 16+
15.40 «Детёныши в дикой природе»
 12+
18.00 «Рецепт» 16+
18.30, 21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.00 «Собы-
тия» 16+
18.40, 23.00, 02.35, 04.45 «События. Акцент» 
16+
18.50, 00.45, 02.45 «Патрульный участок» 16+
19.10 Т/с «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС» 
 16+
21.30, 01.05 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
23.10 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
04.35, 05.35 «Кабинет министров» 16+
05.50 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+
23.40 Т/с «ПАУК» 16+
01.45, 03.05 Х/ф «ЧУЖОЙ» 16+

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

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 16+
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНАЛИ-
СТА» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.15 «Таинственная Россия» 16+
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х/ф «ПОМОЛВКА ПОНАРОШКУ» 16+
03.35 «Импровизация» 16+
05.35 «Comedy Woman» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ХОД КОНЕМ» 6+
09.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+
23.40 Т/с «ПАУК» 16+
01.45, 03.05 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+

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

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи» 16+
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
16+
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНА-
ЛИСТА» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.05 «Квартирный вопрос»

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15, 23.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
21.00, 03.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
10.35 Д/ф «Павел Кадочников. Затерян-
ный герой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.25 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
12+
20.00, 05.40 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Халявная 
рабсила» 16+
23.05 «Прощание. Михаил Евдокимов» 
16+
00.35 «Хроники московского быта. Позор-
ная родня» 12+
01.25 Д/ф «Ошибка президента Клинтона» 
12+
03.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
07.05 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00, 22.35 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 «Супермамочка» 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 12+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
01.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» 16+
03.00 «Взвешенные люди 3» 12+
04.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Изве-
стия»
05.10 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 2» 
12+
08.00, 09.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД» 16+
12.05, 13.25 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 
16+
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.55, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» 16+

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.45, 16.30, 
18.25 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05, 09.00 М/ф 0+
07.00, 12.30, 21.30, 01.05, 03.05 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
10.00, 16.35 Х/ф «ШИРОКА РЕКА» 16+
11.40, 18.50, 00.45, 02.45 «Патрульный 
участок» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
13.30 Х/ф «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» 12+
14.50, 23.10 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
18.30, 21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.00 
«События» 16+
18.40, 02.35, 04.35, 05.35 «Кабинет мини-
стров» 16+
19.10 Т/с «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС» 16+
23.00, 04.45 «События. Акцент» 16+
05.50 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+
23.40 Т/с «ПАУК» 16+
01.45, 03.05 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+

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

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи» 
16+
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 
ЖУРНАЛИСТА» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.05 «Дачный ответ»

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

Поздравляем с днем рождения 
председателя совета ветеранов 

ТОлСТЫХ 
Анастасию Степановну!

Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.

Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.

Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.

Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

С уважением, Фоминский совет 
ветеранов и Фоминская

 администрация. 

Всегда и грустно, и приятно
Свой день рожденья отмечать:

Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Но время, будто бы теченье,
Ничто не в силах удержать.

Тебе сегодня в день рожденья
Хотим мы счастья пожелать,

Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
легко и быстро устранять,

Побольше смеха, меньше грусти –
И никогда не унывать!

Виталий Захарович и  
Татьяна Ивановна, их дети и внуки.

Дорогую ГОРБУНОВУ 
Надежду Ивановну 

поздравляем с юбилеем!
Бывает в Вашей жизни юбилей,

Который нельзя не отмечать.
И потому примите поздравления
И от души позвольте пожелать:
Не обращай внимания на годы,

Всегда будь энергичный и живой.
Как у природы нет плохой погоды,

Так в жизни возраст памятен любой.
И пусть лицо улыбка озаряет,

Вы возрасту скажите - не спеши!
Мы быть счастливым Вам желаем,

Желаем этого от всей души.
Вы много сделали такого,

Чтоб на земле оставить след,
Желаем Вам сегодня снова

Здоровья, счастья, долгих лет.
Папа, братья, сестры и их семьи.

Дорогой Валерий Сергеевич 
НИкИФОРОВ!

Поздравляем с юбилеем!

Уважаемая
Галина Анатольевна ДЕТКИНА!

Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем Вам такого процветанья,
Чтоб даже было не о чем мечтать!
Пусть целый мир для Вас уютным 

станет,
Раскрасится в лазурные цвета.
Удача пусть Вас щедро всюду 

встретит!
Но даже если что-то вдруг не так,

То для такой красивой, мудрой леди
Любое дело, в сущности, пустяк!

Ведь дата юбилея золотая,
Как солнце на открывшемся пути.

А Вы сейчас такая молодая!
И столько счастья ждёт Вас впереди!

Ретневский совет ветеранов и
Ретневская администрация. 
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14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
12+
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.25 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ» 12+
20.00, 05.40 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 Д/ф «Месть темных сил» 16+
00.35 «Хроники московского быта. 
Двоеженцы» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
09.30, 22.45, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
10.20 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 «Супермамочка» 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 
16+
00.15 «Уральские пельмени. Лучшие 
номера» 16+
01.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Из-
вестия»
05.10, 09.25, 13.25 Т/с «ОДЕРЖИ-
МЫЙ» 16+
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 16+

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.45, 16.30, 
18.25 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05, 09.00 М/ф 0+
07.00, 12.30, 21.30, 01.25, 03.05 Ново-
сти ТАУ «9 1/2» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
10.00, 16.35 Х/ф «ШИРОКА РЕКА» 
16+
11.40, 18.50, 00.45 «Патрульный уча-
сток» 16+
12.00 «Детёныши в дикой природе» 
12+
13.30 Х/ф «СВЯЗЬ» 16+
14.50, 23.10 Х/ф «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+
18.30, 21.00, 22.30, 02.25, 04.05, 05.00 
«События» 16+
18.40, 23.00, 04.45 «События. Акцент» 
16+
19.10 Т/с «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС» 16+
01.05 «О личном и наличном» 12+
02.55, 04.35, 05.35 «Кабинет министров» 16+

11

38. КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО» 16+
11.30, 14.30 События
14.50 «Город новостей»
17.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» 6+
19.30 «В центре событий»
20.35 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 
12+
22.40 «Приют комедиантов». В. Вы-
соцкий
00.35 Д/ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят» 12+
01.35 Х/ф «АРЛЕТТ» 12+
03.30 «Петровка, 38» 16+
03.50 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 
12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 «Супермамочка» 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
19.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
23.10 Х/ф «СУДЬЯ» 18+
01.55 Х/ф «ДИКТАТОР» 18+
03.20 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 12+

5 канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 
16+
09.25, 13.25 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ 2» 16+
17.05 Т/с «СЛЕД» 16+
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.25, 16.20, 
18.25 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05, 09.00 М/ф 0+
07.00, 12.30, 21.30, 03.05 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
10.00, 16.25 Х/ф «ШИРОКА РЕКА» 
16+
11.40, 18.50, 00.45, 02.45 «Патруль-
ный участок» 16+
12.00 «О личном и наличном» 12+
12.20 «События. Парламент» 16+
13.30 Д/ф «Человечество: История 
всех нас» 12+
14.30 Х/ф «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ» 
16+
18.15 «Новости ТМК» 16+
18.30, 21.00, 22.30, 02.15, 04.05, 05.00 
«События» 16+
18.40, 23.00, 04.45 «События. Акцент» 
16+
19.10 Т/с «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС» 16+
23.10 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» 16+
01.05 «Четвертая власть» 16+
01.35 Группа Gentleman в программе 
«МузЕвропа» 12+
04.35, 05.35 «Кабинет министров» 
16+
05.50 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 К юбилею В. Высоцкого «Своя 
колея» 16+
23.45 Х/ф «АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+
02.00 Х/ф «РУБИ СПАРКС» 16+
03.55 Х/ф «МИСС ПЕРЕПОЛОХ» 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, 02.30 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.20 К 80-летию Владимира Высоц-
кого. Фильм Александра Рогаткина 
12+
00.25 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 01.05 «Место встречи» 16+
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 
ЖУРНАЛИСТА» 16+
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» 12+
00.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.00 «Холокост - клей для обоев?» 
12+
04.15 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00, 05.30 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 
16+

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» 12+
10.10, 11.50, 15.05 Т/с «ПЕТРОВКА, 
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+
23.40 Т/с «ПАУК» 16+
01.45, 03.05 Х/ф «ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ» 16+

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

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи» 
16+
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 
ЖУРНАЛИСТА» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.05 «НашПотребНадзор» 16+
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБ-
ВИ» 16+
03.00 «ТНТ-CLUB» 16+
03.05 «Импровизация» 16+
05.05 «Comedy Woman» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
10.35 Д/ф «В. Высоцкий. Не сыграно, 
не спето» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.10 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ» 12+
20.00 «Наш город. Диалог с мэром». 
Прямой эфир
21.00 «Право голоса» 16+
22.35 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «Королевы красоты. Про-
клятие короны» 12+
00.35 «Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х» 12+
01.25 Д/ф «Диеты и политика» 12+
04.10 «Петровка, 38» 16+
04.30 Д/ф «Олег Даль. Между про-
шлым и будущим» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Лучшие 
номера» 16+
10.10 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОЧЕК» 
12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 «Супермамочка» 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
01.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+
02.45 «Взвешенные люди 3» 12+
04.40 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Из-
вестия»
05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД» 16+
08.20, 09.25, 13.25 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА» 16+
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.55, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «ЗАСТАВА» 16+

 
06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.45, 16.30, 
18.25 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05, 09.00 М/ф 0+
07.00, 12.30, 21.30, 03.05 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
10.00, 16.35 Х/ф «ШИРОКА РЕКА» 
16+
11.40, 18.50, 00.45, 02.45 «Патруль-
ный участок» 16+
12.00 «Новости ТМК» 16+
12.10 «Город на карте» 16+
13.30 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 
ТЕБЯ» 12+
14.50 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
18.30, 21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.00 
«События» 16+
18.40, 02.35, 04.35, 05.35 «Кабинет 
министров» 16+
19.10 Т/с «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС» 16+
23.00, 04.45 «События. Акцент» 16+
23.10 Концерт «Своя колея» 12+
01.05 «Ночь в филармонии» 12+
05.50 «Действующие лица» 
16+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «БАЛАМУТ» 6+
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.20 «Непутевые заметки» 12+
10.40 «В гости по утрам»
11.30 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.15 «Надежда Румянцева. Одна из 
девчат»
14.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ» 6+
15.45 «Аффтар жжот» 16+
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН-2018» 16+
00.45 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ» 
18+
03.15 «Модный приговор»

04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
06.45 «Сам себе режиссер» 12+
07.35, 03.25 «Смехопанорама» 12+
08.05 «Утренняя почта» 12+
08.45 ВЕСТИ-УРАЛ 12+
09.25 «Сто к одному» 12+
10.10 «Когда все дома» 12+

11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ 12+
11.20 «Смеяться разрешается» 12+
14.20 Х/ф «АЛЛА В ПОИСКАХ АЛЛЫ» 
12+
16.15 Х/ф «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ» 
12+
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
00.30 «Дежурный по стране» 12+

04.55 Х/ф «ТРИО» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.30 «Малая Земля» 16+
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
00.55 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ» 16+
02.40 «Судебный детектив» 16+
04.00 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
ТНТ

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.25 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 
16+
16.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: 
ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ» 16+
19.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
02.35 «ТНТ Music» 16+
03.05 «Импровизация» 16+

05.50 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 
12+
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 «Петровка, 38» 16+
08.20 Д/ф «Людмила Сенчина. Где ты, 
счастье мое?» 12+
09.30 Т/с «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» 
12+
11.30, 00.10 «События»
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-
РИНА» 6+

13.30 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. Без 
детей» 16+
15.55 «Хроники московского быта. Тра-
гедии звездных матерей» 12+
16.40 «Хроники московского быта. «Ле-
вые» концерты» 12+
17.30 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГ-
ДА...» 12+
21.15, 00.25 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 
12+
01.25 Х/ф «ВИКИНГ 2» 16+
05.00 Д/ф «Трудно быть Джуной» 12+

06.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
06.30 М/с «Смешарики»
06.55, 08.05 М/с «Приключения Кота в 
сапогах»
07.50 М/с «Три кота»
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.50 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» 16+
16.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
18.40 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» 12+
23.30 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 16+
01.15 Х/ф «СУДЬЯ» 18+
04.00 Х/ф «14+. ИСТОРИЯ ПЕРВОЙ 
ЛЮБВИ» 16+

05.00 М/ф
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» 
10.50 Д/ф «Моя правда. Владимир Вы-
соцкий» 12+
11.50 Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 12+
15.20 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 
3» 16+
22.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
00.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 2» 
16+
02.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 3. ГУ-
БЕРНАТОР» 16+
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА» 16+

06.00, 08.00, 09.25, 18.55, 20.35, 22.15 
«Погода на «ОТВ» 6+
06.05, 05.50 М/ф 0+
07.00, 22.20, 02.40, 04.50 «События. 
Итоги недели» 16+
08.05 Концерт «Россия душа моя» 12+
09.30 Т/с «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС» 16+
19.00 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» 16+
20.40 Х/ф «ЖАРА» 16+
23.20 «Четвертая власть» 16+
23.50 Х/ф «ЦЕННЫЙ ГРУЗ» 16+
01.20 Х/ф «СВЯЗЬ» 16+
03.40 Х/ф «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» 12+

05.35, 06.10 «Россия от края до края» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 6+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.20 «Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, 
мне ломали крылья» 16+
11.25, 13.35 «Живой Высоцкий» 12+
12.10 Х/ф «СТРЯПУХА» 6+
14.40 «Владимир Высоцкий. Последний 
год» 16+
15.35 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО 
ЖИВОЙ» 16+
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 К юбилею В. Высоцкого. «Своя ко-
лея». Избранное 16+
00.50 Х/ф «ГАНМЕН» 16+
03.00 Х/ф «ОСАДА» 16+
05.10 «Контрольная закупка»

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

14.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ 
ВЕТЕР» 16+
01.00 XVI Торжественная церемония вру-
чения Национальной кинематографиче-
ской премии «Золотой Орёл»

05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Готовим с А. Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». А. Серов 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 
16+
23.40 «Международная пилорама» 18+
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Чайф» 16+
01.50 Х/ф «ВОР» 16+
03.55 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
08.00, 02.55 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+

10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» 16+
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 
16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ ЗВО-
НОК» 16+
03.20 «Импровизация» 16+
05.20 «Comedy Woman» 16+

05.30 «Марш-бросок»
05.55 «АБВГДейка»
06.25 Х/ф «SОS НАД ТАЙГОЙ» 12+
07.50 «Православная энциклопедия»
08.15 Д/ф «Годунов и Барышников. Побе-
дителей не судят» 12+
09.20 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 6+
13.35, 14.45 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 
12+
17.30 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 
16+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Чужой против хищников» 16+
03.40 «Прощание. Михаил Евдокимов» 
16+
04.30 Д/ф «Месть темных сил» 16+
05.15 «Осторожно, мошенники! Халявная 
рабсила» 16+

06.00 М/с «Новаторы»
06.15 М/с «Команда Турбо»
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!»
07.10 М/с «Смешарики»
07.20 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота в сапогах»
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 «Вокруг света во время декрета» 
12+
12.30 М/с «Том и Джерри»
12.35 М/ф «Балерина» 
14.15, 03.35 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 
12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.40 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+
18.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ» 16+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
23.05 «Без компромиссов» 18+
01.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
05.15 Музыка на СТС 16+

05.00 М/ф
09.00, 00.00 «Известия»
09.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.55 Д/ф «Моя правда. Любовь Успен-
ская» 12+
01.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 

РЮМИНА» 16+

06.00, 06.55, 08.00, 11.05, 12.25, 13.25, 
15.10, 16.55, 17.40, 19.05 «Погода на 
«ОТВ» 6+
06.05, 08.05 М/ф 0+
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
08.40 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» 16+
10.10 Д/ф «Человечество: История всех 
нас» 12+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На до-
рогах» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 «УГМК: наши новости» 16+
13.30 Концерт «Россия душа моя» 12+
15.15 Концерт «Своя колея» 12+
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 
16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. Итоги 
недели» 16+
17.45 «Город на карте» 16+
18.00 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» 
16+
19.10 Т/с «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС» 16+
21.00, 03.50 «События. Итоги недели» 
16+
22.00 Х/ф «ЦЕННЫЙ ГРУЗ» 16+
23.30 Х/ф «ЖАРА» 16+
01.00 Группа Gentleman в программе «Му-
зЕвропа» 12+
01.45 Гала-концерт «Жара» 12+
05.15 «Действующие лица» 16+
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