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спорт, юбилей 
и отличное 
настроение - 
день 
физкультурника 
в районе

По сведениям организаторов ярмар-
ки, в этом году в ней участвовало 
порядка 400 различных организаций. 
Это более чем на сотню больше, чем 
в прошлом году!

Участниками семнадцатой ярмарки 
стали представители Московской, Ро-

стовской, Оренбургской, Волгоградской, 
Тюменской, Омской, Саратовской, Курган-
ской, Новосибирской, Калужской, Самар-
ской, Свердловской областей, Пермского, 
Ставропольского, Красноярского краев, 
Удмуртской, Кабардино-Балкарской ре-
спублик, а также Абхазии, Башкортостана, 
Белоруссии и Монголии. Претерпела изме-
нения торговая и культурная программы. 
Они были рассчитаны на удовлетворение 
спроса самых взыскательных участников 
и гостей ярмарки. Кладезь полезной ин-
формации и опыта самозанятости – «Го-
род мастеров», на площадке которого та-

туры. Они не только продемонстрировали 
результаты своего творческого труда, но и 
рассказали о перспективах развития тра-
диционных народных промыслов в своем 
селе и районе в целом. В Ницинском уже 
начаты работы по реконструкции быв-
шей колхозной конторы в районный Дом 
ремесел. Но, как обычно, сдерживает их 
темпы нехватка финансирования. Наши 
рукодельницы были настолько убедитель-
ными, что глава региона «заразился» их 
энтузиазмом и пообещал финансовую 
поддержку этого начинания в размере 
восьми миллионов рублей.

После осмотра ярмарки глава региона об-
ратился с приветственными словами ко всем 
присутствующим на торговой площади:

– Ирбитская ярмарка – это событие, 
которое становится точкой притяже-

ния туристов, центром торговой ак-

тивности и местом возрождения тра-

диций старинного купеческого города. 
Проблем, конечно, еще очень много, их 
надо решать. Но сегодня мы видим, что 
город взял курс на обновление, строит 
реальные планы по развитию промыш-

ленности, реконструкции, благоустрой-

ства. И вы можете быть уверены, что 
правительство Свердловской области 
обязательно поддержит все эти добрые 
начинания. Рад и удовлетворен, что тра-

диция проведения Ирбитской ярмарки 
продолжается и развивается хорошими 
темпами. На нынешней ярмарке пред-

ставлено рекордное количество участ-

ников. Мы с руководством города прого-

ворили варианты дальнейшего развития 
и расширения ее географии. Я уверен, 

ЕвгЕний КуйвашЕв
пообЕщал!..

лантливые и творческие люди без утайки 
делились секретами своего мастерства.

Размах нынешней Ирбитской ярмарки 
оценил и губернатор Свердловской об-
ласти е.в. куйвашев. Он, вместе с заме-
стителем председателя Законодательно-
го собрания Свердловской области в.а. 
Шептием и руководителями областных 
министерств, прошел по торговым рядам 
и пообщался с участниками ярмарки.

Не смогли равнодушно пройти высокие 
гости мимо молдавского подворья семьи 
кожокарь из деревни Соколовой. Евгений 
Владимирович отметил, что каждый год 
гостеприимные и хлебосольные хозяева, 
бережно сохраняя культурные и кулинар-
ные традиции своего народа, не переста-
ют удивлять гостей Ирбитской ярмарки 
разнообразием своих национальных блюд 
и напитков.

Привлекли внимание губернатора и 
наши мастерицы из Ницинского дома куль-

что вместе мы обязательно воплотим 
в жизнь все наши планы. Пусть Ирбит-

ская ярмарка с каждым годом становит-

ся лучше!
Олег МОлОКОТИН

Фото Алены ДУДИНОй

небо выбрало их:
будущие летчики
земли ирбитской

«город 
мастеров»: 
самобытность 
народных 
ремесел



2
№45 от 15 августа 2019 года

с
еЛ

ь
с

ки
е 

в
ес

ти

ЗЕлЕный КонвЕйЕр полЕводов
На полях СПК «Килачёвский» 
полным ходом идет заготов-
ка сочных и грубых кормов 
для скота.

Основой благополучия и даль-
нейшего развития любого 

сельскохозяйственного предпри-
ятия является создание кормовой 
базы – об этом не понаслышке 
знают даже те, кто к сельскому 
хозяйству прямого отношения не 
имеет. Большую часть прибыли 
хозяйств составляют продажи мо-
лока и мяса.

Первоочередная задача для 
сельхозпредприятий Ирбитского 
района в кормозаготовительную 
страду – получить высокий и ка-
чественный урожай. 

В данный момент у наших 
аграриев в полях «кипит» работа 
по заготовке сенажа, сена, сило-
са, карнажа, зерновых культур. 
Полевые работы в текущем году, 
впрочем, как и в любом другом, 
идут напряженно: погодные усло-
вия нередко вносят свои коррек-
тивы и агрономам приходится 
оперативно принимать правиль-
ное, и зачастую единственное, 
решение.

В разгаре заготовка кормов на 

зимне-стойловый период и в СПК 
«Килачёвский». К слову, хозяйство 
– рекордсмен Свердловской обла-
сти по итогам уборочной кампании 
прошлого года: килачевцы собра-
ли 47,3 центнера зерна с гектара. 
Свои позиции СПК сдавать не со-
бирается и в нынешнем году. 

В килачёвском хозяйстве са-
мое большое поголовье крупного 
рогатого скота в Ирбитском райо-
не – 3002. На увеличение надо-
ев молока нацелены все службы 
предприятия: зоотехническая, 
агрономическая, ветеринарная, 
инженерная. В тесном взаимо-
действии они составляют коро-
вам самое питательное меню. 
Для оптимальной кормовой базы 
из многолетних трав в хозяйстве 
отдают предпочтение люцерне, 
клеверу, злаковым травам, в том 
числе козлятнику и костру безо-
стому.

- Заготовку сенажа мы нача-

ли 13 июля, с 4 августа начали 
второй укос многолетних трав 
люцерны, - поясняет владимир 
Шарапов, главный агроном СПК 
«Килачёвский». – Урожай пока 
нас радует: 125 центнеров с 
гектара. На сегодня план выпол-

нен на 114%.

В текущем сезоне СПК увели-
чил площади под посевы горо-
ха до 829 гектаров (в 2018-м им 
было высеяно всего 600 гектаров. 
– Прим. авт.). Культура хоть и 
сложна в уборке, но не заменима 
для получения высоких надоев.

- Зерносенаж из гороха не-

обходим для животноводства. 
Наша зоотехническая служба 
просчитала: если убрать горох 
из рациона коровушек, то надои 
молока от каждой сразу станут 
на два литра ниже. Даже если 
горох заменить на рапсовый 
жмых, то разница в минус один 
литр останется, - поделился 
Владимир Михайлович.

Свой выбор в этом сезоне агро-
номы СПК «Килачёвский» отдали 
трем сортам гороха усатой фор-

мы. На прошлой неделе в хо-
зяйстве его начали скашивать и 
подвяливать, после бобовое рас-
тение законсервируют.

1200 гектаров в СПК отдано под 
посев кукурузы. На эту культуру 
большие планы – как минимум на 
90 процентов использовать ее в 
карнаж.

- Весь сезон мы ждем солнца 
и каждую неделю ведем мони-

торинг початков кукурузы. Пре-

красный корм получается из зе-

рен молочно-восковой спелости: 
с сухим веществом от 25 про-

центов и выше. Крахмал тогда 
составляет 400-600 граммов в 
одном килограмме кукурузы, - де-
лится В.М. Шарапов. 

По-прежнему востребованной 
культурой в СПК «Килачёвский» 

остается рапс. В хозяйстве при-
знаются, что испытывают труд-
ности по его возделыванию. Так, 
например, обработка против вре-
доносных насекомых вызвала 
дополнительные денежные за-
траты. 

Уже 13 августа в СПК «Килачёв-
ский» началась уборка зерновых, 
посеянных 15 мая. Яровой сек-
тор хозяйства сохранил объемы 
прошлого года. Первыми начали 
убирать ячменные поля в Камыш-
ловском районе.

Удастся ли прогрессивному и 
передовому хозяйству Ирбитского 
района стать первым на Среднем 
Урале по итогам нынешней убо-
рочной кампании, будет известно 
совсем скоро. 

Ксения МАлыГИНА
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«ТочКа росТа»
нЕвоЗможноЕ воЗможно

Ребята из Килачевской школы овладеют квадрокоптером, 3D-принтером, шле-
мом виртуальной реальности, интерактивными панелями и другими совре-
менными техническими средствами. Будущее науки рождается в селе?

Сегодня главная цель Министерства 
просвещения РФ - войти в десятку 

лучших стран мира по качеству основно-
го образования. Для этого в систему рос-
сийского образования внедрены новые 
образовательные проекты. Один из них – 
«Современная школа», в рамках которого 
особое внимание уделяется цифровым на-
выкам школьников. В новом учебном году 
в 2049 школах страны появятся образова-
тельные центры «Точка роста» - современ-
ные детские технопарки. Приоритет отдан 
сельским школам.

Реализуются новейшие проекты и в Ир-
битском районе. В рамках «Современной 
школы» в Черновской и Килачевской шко-
лах с сентября начнут свою работу мини-
кванториумы «Точка роста». В образова-
тельных центрах будут созданы рабочие 
зоны по трем предметам – «Технология», 
«Информатика», «ОБЖ» и зоны коворкин-
га, медиазона и «Шахматная гостиная». Для 
ребят здесь будут проводиться не только 
профильные уроки, но и занятия в рамках 
внеурочной деятельности – тренинги, дело-
вые игры, работа кружков по интересам.

До торжественного открытия мини-
кванториумов остались считанные неде-
ли. Педагоги и руководство Килачевской 
школы готовятся к важному событию скру-
пулезно.

- Еще весной мы провели большую ра-

боту с документами, в летнее время 
сделали косметический ремонт обра-

зовательного центра, получили первую 
партию нового оборудования, - подели-
лась анна евдокимова, руководитель об-
разовательного центра цифрового и гума-
нитарного профилей «Точка роста».     

В работе технической площадки будут 
задействованы семь педагогов. Они уже 
прошли первый этап дистанционного 
обучения. Буквально на прошлой неделе 
учитель технологии и педагог дополни-
тельного образования закончили второй 
очный профильный курс. В технопарке 
«Кванториум» в Екатеринбурге они прак-
тиковались непосредственно на новом 
для них оборудовании. Счастью педаго-
гов не было предела: они научились ра-
ботать с современным оборудованием 
- квадрокоптером, шлемом виртуальной 
реальности, 3D-принтером, интерактив-
ными панелями...

Поступившая в школу техника будет 
включена в учебный процесс и рабочие 
программы педагогов. 

- Сейчас мы ждем методические реко-

мендации по работе «Точки роста» от 
министерства, - рассказала Анна Евдо-
кимова. – Обсуждаем варианты использо-

вания технических средств в проектной 
деятельности.

Новое оборудование педагоги Килачев-
ской школы будут применять и в работе 
школьной телестудии «КалачТВ», создан-
ной еще в прошлом учебном году. 

Ксения МАлыГИНА

В сентябре 2019 года учеников Чер-
новской школы Ирбитского района 
ждет множество новых знаний в 
разных областях, в школе появят-
ся 3D-принтер, шлем виртуальной 
реальности и новые станки. 

В рамках плана мероприятий феде-
рального проекта «Современная шко-

ла» национального проекта «Образова-
ние» с сентября 2019 года в Черновской 
школе начнет работу центр образования 
«Точка роста». Это позволит расширить 
возможности для предоставления каче-
ственного современного образования 
для школьников, поможет сформировать 
у ребят современные технологические и 
гуманитарные навыки.

- В этом году Ирбитское МО уча-

ствует в федеральном проекте по 
созданию центров под названием 
«Точка роста». Проект в этом году 
направлен на сельские школы. В 
Свердловской области в День знаний 
пройдет торжественное открытие 
57 центров в 34 муниципалитетах! 
В Ирбитском районе мы откроем 
два центра: в Черновской и Кила-

чевской школах. Это особая образо-

вательная зона, которая позволит 
детям расширить знания, получить 
различные навыки, поработать с 
современными технологиями, - рас-
сказала надежда Черемисина, на-
чальник управления образования Ир-
битского МО.

В Черновской школе с первого июля 
идет подготовка двух помещений пло-

щадью 60 квадратных метров. Первое 
из помещений - это актовый зал школы, 
в котором будут располагаться шахмат-
ная зона, медиа-зона и коворкинг зона. 
Во втором помещении будут зоны по 
предметным областям «Технология», 
«Информатика», «ОБЖ». 

Ремонт ведется за счет средств 
местного бюджета, а оборудование 
закупается на федеральные и об-
ластные деньги и уже начинает по-
ступать. Будут доставлены шлем вир-
туальной реальности, 3D-принтер и 
новые станки. 

- Следующие 42 центра будут созда-

ны в 2020 году в малых городах с чис-

ленностью населения менее 50 тысяч 
человек и поселках городского типа. В 
этот раз мы заявили Пионерскую шко-

лу, она подходит по всем критериям, и 
будем надеяться, у нас создастся со-

временное образовательное поле, со-

стоящее из нескольких центров, - поде-
лилась Надежда Черемисина.

Ремонтные работы ведутся согласно 
графику и сметным расчётам. К началу 
учебного года центры будут работать в 
полную силу.

Ксения МАльГИНА
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В минувшее воскресенье в поселке 
Зайково прошли праздничные меро-
приятия, посвященные Дню Военно-
космических сил России.

В них приняли участие представители 
областных и районных общественных 

организаций, ирбитские летчики-ветераны, 
выпускники и курсанты военных авиацион-
ных училищ, кадеты Пионерской и Зайков-
ской школ, жители и гости поселка. 

мы эТой памяТи вЕрны
История ВКС богата примерами доблести 

и отваги, стойкости духа и беззаветной пре-
данности своему делу наших славных авиа-
торов. На века в ратную летопись Отечества 
вписаны имена героев, защищавших небо 
Родины в годы Великой Отечественной вой-
ны. Среди них имена наших замечательных 
земляков: Г.а. речкалова, П.к. бабайлова, 
а.а. елохина, н.а. Панова, и.с. старчен-
кова. 

Глава Ирбитского муниципального обра-
зования а.в. никифоров, открывая митинг 
«Герои неба», посвященный воздушно-
космическим силам России и памяти героев-
земляков, сказал: 

– Ирбитская земля славится своими за-

мечательными героями. У нас очень много 
летчиков, которые оставили незабывае-

мый след в истории Военно-воздушных 
сил, чем прославили себя и свою малую 
родину. Мы свято чтим их память. Не зря 
в свое время было принято решение, что-

бы по их примеру наши кадеты воспиты-

вались как будущие авиаторы. Мы очень 
надеемся, что стоящие в этом строю 
ребята выберут военно-воздушную про-

фессию. 
Подвиги героев-ирбитчан стали достояни-

ем всей нашей страны. Это отметила пред-
седатель думы Ирбитского муниципального 
образования е.н. врублевская. 

Елена Николаевна рассказала, что в этом 
году они вместе с А.В. Никифоровым и а.и. 
клепиковым побывали в Краснодарском 
крае, где воевал Г.а. речкалов. 1 февра-
ля нынешнего года в станице Крыловской 
Крыловского района был открыт обелиск 
нашему герою-земляку. Г.А. Речкалов явля-
ется почетным гражданином Крыловского 
района Краснодарского края. Чтят имя на-
шего земляка и в воинских частях. В 689-м 
гвардейском авиационном полку им. а.и. 
Покрышкина сейчас есть боевой самолет, 
носящий имя Г.А. Речкалова.

Рассказ Е.Н. Врублевской дополнил 
председатель Ирбитского отделения Обще-
российской общественной организации ве-
теранов Вооруженных сил, полковник А.И. 
Клепиков. Анатолий Иванович подтвердил:

– В войсках помнят и знают ирбитских 
героев-летчиков. В 104-м полку ракет-

ных войск стратегического назначения 
во время вечерней поверки называют имя 
Героя Советского Союза П.К. Бабайлова. 
В период Великой Отечественной войны 
в эту авиационную дивизию входил 163 
полк, в составе которого командовал 
эскадрильей истребителей наш земляк. 
Приказом министра обороны он навечно 

занесен в списки 104 полка. Командова-

ние этой воинской части добивается 
разрешения, чтобы присвоить имя П.К. 
Бабайлова одному из своих самолетов-
ракетоносцев. В городе Хотилово, в ко-

тором ранее базировался авиационный 
полк, именем П.К. Бабайлова названа ули-

ца. К юбилею Победы руководство Перм-

ского авиационного завода (на нем Павел 
Константинович работал до войны) пла-

нирует установить у себя на террито-

рии памятник герою. 
Е.Н. Врублевская напомнила, что в 2020 

году мы отмечаем две славные даты – 75-
летие Победы в Великой Отечественной 
войне и 100-летие со дня рождения Г.А. 
Речкалова. В плане юбилейных мероприя-
тий целый раздел посвящен прославленно-
му асу Второй мировой войны. Первый этап 
подготовки к празднованию начался с про-
ведения регионального открытого конкурса 
детского рисунка «Боевая вертикаль», ко-
торый проходит при поддержке областного 
министерства культуры. Его итоги будут под-
ведены в день рождения героя, 9 февраля 
2020 года. Началось возведение пристроя 
к родовому дому Г.А. Речкалова. Скоро на 
площади поселка Зайково появится макет 
самолета «Аэрокобра». 

Мужество и доблесть летчиков Великой 
Отечественной войны являются приме-
ром для авиаторов всех поколений. В1975 
году при испытании самолета погиб, уводя 
машину от жилых кварталов, владимир 
александрович мишин, уроженец п. ло-
патково. В 1988 году в небе Афганистана, 
при выполнении боевого задания, погиб его 
земляк - летчик пограничной авиации вла-
димир александрович карпов. 

Присутствующие почтили память героев-
земляков минутой молчания и возложением 
цветов к подножию памятника Г.А. Речкало-
ву и обелиску героям-землякам на аллее 
Славы.

молодЕжь выбираЕТ нЕбо
А молодежь ирбитского края по тради-

ции выбирает профессию военного лет-
чика. 

О ней мечтают нынешние кадеты За-

йковской школы № 1, удостоенной име-
ни дважды Героя Советского Союза Г.А. 
Речкалова. Имя другого героя-летчика, 
а.а. елохина, уже многие годы носит 
Знаменская школа. Учащиеся этой школы 
рассказали, что в школьном музее есть 
постоянная и передвижная экспозиции, 
посвященные герою, с информацией о 
его боевом пути. Ежегодно проводятся 
традиционные «Елохинские недели», 
приуроченные ко дню рождения А.А. Ело-
хина. Знаменские ребята знакомятся с его 
биографией, участвуют в конкурсах твор-
ческих работ и рисунков, делают макеты 
истребителя Ил-16, на котором летчик 
воевал. В школе проводятся торжествен-
ная линейка, классные часы, спортивные 
соревнования, лучшим ученикам при-
сваивается звание «елохинца». Его уже 
заслужили 54 школьника.

Восемь ирбитчан являются курсантами 
Челябинского высшего военного авиаци-
онного училища штурманов. На празд-

нике присутствовали четверо из них: 
александр Папин, александр ефимов, 
Юрий Шестовских, сергей микитюк. 

Выпускник Осинцевской школы Сергей 
Микитюк влюблен в свою будущую про-
фессию, он признается:

– С раннего детства я мечтал стать 
офицером и защитником Родины. Очень 
необычно было узнать, что Герой Со-

ветского Союза П.К. Бабайлов простой 
паренек из нашей деревни. На его роди-

не, в Неустроевой, ежегодно проводятся 
районные соревнования – лыжные гонки, 
посвященные памяти героя. Я, следуя 
примеру моего земляка, тоже решил свя-

зать свою жизнь с авиацией. 
Герой России, полковник запаса, депутат 

Екатеринбургской городской думы с.н. во-
ронин, присутствовший на празднике как 
почетный гость, дал высокую оценку уров-
ню патриотического воспитания в нашем 
районе. Сергей Николаевич отметил:

– Ирбитская земля подарила нашей 
стране одиннадцать славных Героев Со-

ветского Союза, пять из которых были 
летчиками. Благодаря своим героям-
летчикам она золотой строкой вошла в 
историю Военно-воздушных сил России. 
В нашей стране сейчас уделяется много 
внимания патриотическому воспитанию 
молодого поколения. В вашем районе соз-

дана хорошая база для этого. И ее надо 
использовать как можно шире. Я уверен, 
что у вас обязательно получится под-

нять эту работу на должный уровень! 
Молодые ирбитчане должны брать при-

мер со своих героев-земляков, но не на 
полях сражений, а при освоении космоса. 
Очень надеюсь, что кто-то из них ста-

нет летчиком, а может и космонавтом. 
В Свердловской области уже есть пер-

вый космонавт - это Сергей Валерье-
вич Прокопьев. Возможно, следующим 
будет ирбитчанин. 

Олег МОлОКОТИН



4
№45 от 15 августа 2019 года

П
о

с
Л

ес
Л

о
в

и
е 

к 
П

ра
зД

н
и

ку

спорТ, юбилЕй и оТличноЕ насТроЕниЕ
Всероссийский День физкультурни-
ка – это праздник всех, кто любит 
спорт, физкультуру и ведет здоро-
вый образ жизни.

10 августа на стадионе имени И.П. 
Щербакова в поселке Зайково со-

стоялся большой спортивный праздник, 
который собрал спортсменов Ирбитского 
района.

На праздник здоровья и спорта съеха-
лись спортсмены и их тренеры, работники 
и ветераны сферы физической культуры и 
спорта и все те, кто вносит большой вклад 
в развитие спорта. Церемония открытия 
началась с приветственного слова алек-
сея никифорова, главы Ирбитского МО. 
Алексей Валерьевич отметил, что разви-
тие физической культуры и спорта явля-
ется одним из приоритетных направлений 
социальной политики в нашем районе. 
Особые слова благодарности глава адре-
совал тренерам, преподавателям, инструк-
торам, спортсменам-общественникам, 
всем тем, для кого физкультура и спорт 
стали делом всей жизни. 

- Спорт у нас с каждым годом наби-

рает обороты в развитии, это очень 
радует. Большие вложения мы делаем в 
ремонты спортзалов школ, возводим и 
уличные спортивные сооружения, поэто-

му надеемся, что спорт на территории 
Ирбитского района будет с каждым го-

дом только развиваться! – подытожил 
Алексей Никифоров и вручил почетные 
грамоты главы Ирбитского МО за до-
стижение высоких результатов в спорте 
алексею копчикову, ольге волковой и 
алексею Фазылову. Также спортсменам 
были вручены благодарственные письма 
за подписью главы муниципалитета. В 
честь пятилетия со дня возрождения ком-
плекса «Готов к труду и обороне» вручены 
серебряные знаки ГТО и удостоверения 
трем представительницам прекрасного 
пола - ольге аверкиевой, екатерине 
бахаревой и Юлии кияевой. 

Так совпало, что этот год является юби-

лейным для физкультурно-молодежного 
центра - ему исполняется десять лет. В 
связи с этим директор Павел Коростелев 
вручил благодарственные письма всем 
руководителям клубов по интересам за 
ежедневную работу с населением по про-
паганде здорового образа жизни. 

- Наше учреждение занимается разви-

тием физической культуры и спорта на 
территории Ирбитского муниципально-

го образования. Все 10 лет мы стараемся 
увеличить количество занимающихся фи-

зической культурой и спортом, создать 
для занятий благоприятные условия, 
- обратился к присутствующим Павел ко-
ростелев, директор МКУ «Физкультурно-
молодежный центр». – И в День физ-

культурника поздравляю всех, кто не 
равнодушен к спорту, к физической куль-

туре. Желаю, чтобы здоровье никогда не 
подводило, дальнейших спортивных до-

стижений и хорошего настроения! 
После церемонии открытия был дан 

старт соревнованиям. Первыми на дис-
танции 100 метров стартовали юноши и 

девушки. На баскетбольной площадке 
прошли соревнования по стритболу. Этот 
вид спорта представляет собой разновид-
ность обычного баскетбола, с той лишь 
разницей, что он проходит на улице, ко-
манды играют на одно кольцо и в состав 
команды входят три человека. 

Площадка для волейбола не осталась 
пустой, на ней встретились две смешан-
ные команды - любители этого вида спорта 
играли в свое удовольствие на протяжении 
всего праздника. На два поля разошлись 
команды по мини-футболу. В играх приняли 
участие семь команд из сёл Харловского, 
Килачевского, Зайково, деревень Речкало-
вой, Большой Кочевки, поселка Пионерско-
го и сборная команда Ирбитского района. 

По окончании всех игр организаторы 
подвели итоги. В упорной борьбе по улич-
ному баскетболу среди женских команд 
победу одержала команда из поселка За-
йково, среди мужских победителем стала 
команда односельчан из первой школы. 

Золотую медаль в забеге на 100 метров 
среди девушек завоевала Лилия арсла-
нова, жительница деревни Бердюгиной, 
среди юношей победителем забега стал 
артем мустафин, житель села Зайково. 

Самыми длительными и зрелищными 
были «встречи» по мини-футболу. Брон-
зовые медали завоевала команда СПК 
«Килачевский», выиграв со счетом 2:0 у 
команды СПК им. Жукова. В финальном 
поединке встретились сильнейшие коман-

ды турнира - СПК «Колхоз «Дружба» из 
деревни Речкаловой и сборная команда 
«Олимп-ФМЦ». В итоге сборная обыгра-
ла речкаловцев со счетом 3:0. Тем самым 
обеспечила себе первое место в празд-
ничных соревнованиях по мини-футболу. 

Благодаря хорошей погоде, веселому 
настроению и грамотной организации 
праздник получился замечательным! Все 
участники получили заряд бодрости и 
огромное желание заниматься физиче-
ской культурой и спортом, продолжать 
участвовать в соревнованиях, добиваться 
новых побед!

Роман СОлОДОВ 
Фото МКУ «Физкультурно-

молодежный центр»

Призерами легкоатлетических забе-
гов на 100 метров среди мужчин (юно-
шей) стали:

1 место – артем мустафин (п. Зайково), 
12,4 сек.

2 место – Дмитрий Фирсов (п. Зайко-
во), 12,9 сек. 

3 место - николай сосновских (с. Хар-
ловское), 13,1 сек.

среди женщин (девушек):
1 место – Лилия арсланова (д. Бердю-

гина), 15,8 сек.
2 место – елизавета карманова (п. За-

йково), 16,1 сек.
3 место – арина Шабанова (д. Бердю-

гина), 17,1 сек.
воЛейбоЛ  

1 место – сборная поселка Зайково
2 место – сборная Ирбитского района

мини-ФутбоЛ 
1 место – «Олимп-ФМЦ»
2 место – СПК «Колхоз «Дружба»
3 место – СПК «Килачевский»
уличный баскетбол среди мужских 

команд:

1 место – п. Зайково
2 место – «Радуга» (г. Ирбит)
3 место – УЖД (п. Зайково)
среди женских команд:
1 место – п. Зайково
2 место – «Надежда» (д. Бердюгина)
3 место – ДЮСШ Ирбитского МО
Призеры соревнований были награжде-

ны кубками, медалями и грамотами. 
В честь Дня физкультурника и 10-летия 

МКУ «Физкультурно-молодежный центр» 
для всех участников был приготовлен 
плов. 

МКУ «Физкультурно-молодежный центр» 
выражает благодарность всем участникам 
районных соревнований, посвященных 
Дню физкультурника, а также ГБУ СО «Ир-
битская ЦГБ», МО МВД России «Ирбит-
ский». 

Отдельные слова благодарности выража-
ем ирине масловой за организацию пита-
ния для участников данного мероприятия.

Николай ДыМШАКОВ, замести-
тель директора МКУ «Физкультурно-

молодежный центр»
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В течение трех дней на яр-
марке гости охотно по-

купали ирбитское молоко, 
зайковский хлеб, мед местных 
пчеловодов и разнообразные 
мясные продукты. На прилав-
ках все свежее и уже полюбив-
шееся ирбитчанам и гостям 
ярмарки. 

С каждым годом Ирбитская 
ярмарка становится все ком-
фортнее, ассортимент товара 
не только не уменьшился, а 
становится разнообразнее и 
богаче. От представленных 
продовольственных товаров 
буквально разбегались глаза. 
Мясо, птица, овощи, фрукты и 
выпечка. Все свежее и по до-
ступным ценам. 

Прилавки с продукцией ир-
битских производителей поль-
зовались особой популярно-
стью у гостей ярмарки. Здесь 
можно было не только приоб-
рести продукт, но и распробо-
вать всю прелесть вкуса. 

Колхоз «Урал» порадовал 
покупателей новым продуктом 
– кефиром.

- Здесь мы представля-

ем нашу продукцию: молоко, 
масло сливочное, творог, не-

давно мы стали выпускать 
кефир. Всю нашу продукцию 
можно пробовать, – расска-
зывает ирина нищеретных, 
реализатор молочных продук-
тов колхоза «Урал». –  Нашу 
продукцию уже многие знают, 
подходят, выражают благо-

дарность. Сегодня торговля 
идет хорошо.

Бойко торговал и местный 
производитель хлебобулоч-
ных изделий – Зайковский хле-
бокомбинат. Каждый год в ря-

дах Ирбитской ярмарки можно 
встретить палатку со свежей 
выпечкой предприятия: булоч-
ки, батоны, сухари, кексы – все 
с пылу с жару. 

- Выпечка вся свежая. Пе-

чется все ночью, а к утру 
привозится на ярмарку, – де-
лится секретом свежести из-
делий наталья мельникова, 
мастер-пекарь Зайковского 
хлебокомбината. – Приезжа-

ем каждый год и продаем аб-

солютно все. 
И отзывы о продуктах Зай-

ковского хлебокомбината толь-
ко положительные. Покупатели 
выстраиваются в очередь и 
обещают вернуться еще.

-  Всю зайковскую продук-

цию очень любим, потому 
что хлеб у них всегда свежий 
и вкусный.  Всегда покупаем 
их хлеб, – тут же подхватыва-
ет одна из посетительниц яр-

марки, как оказалось, гостья 
Ирбитской ярмарки живет в 
деревне Гаевой и с удоволь-
ствием по возможности поку-
пает зайковский хлеб. 

Товар лицом показало и 
одно из лучших перерабаты-

вающих предприятий области 
– Ирбитский молочный завод. 
Для них это не только почет-
но, но и ответственно. Ведь 
продукцию в очередной раз 
оценивает множество взыска-
тельных покупателей. 

- На Ирбитской ярмарке мы 
не рассчитываем получить 
какую-либо экономическую 
выгоду от продажи своей про-

дукции, - комментирует сергей 
суетин, генеральный дирек-
тор АО «Ирбитский молочный 
завод». – Скорее это престиж 
нашего предприятия, пре-

стиж города и района. поэто-

му молзавод принимает уча-

стие в мероприятии.
Торговая площадка молоч-

ного завода была к тому же 
и развлекательной: людей 
всех возрастов привлекла 
масштабная раскраска, по-
священная 140-летию со дня 

рождения уральского писате-
ля Павла Петровича бажова. 
За активное участие в акции 
молочный завод награждал 
всех вкусным мороженым в 
особенной упаковке. А в фото-
зоне, оформленной по теме 

бажовских сказов, встречала 
гостей ярмарки Хозяйка мед-
ной горы.

-  Дети очень заинтересо-

ваны, всем нравится данная 
акция. Все стремятся по-

рисовать и поесть вкусное 
ирбитское мороженое! – не 
скрывая хорошего настроения, 
восклицает ирина анацкая, 
специалист по маркетингу АО 
«Ирбитский молочный завод».

Ирбитский район по раз-
нообразию товаров, представ-
ленных на ярмарке, смело 
может посостязаться с дру-
гими крупными сельхозтова-
ропроизводителями региона. 
Такую высокую оценку давали 
именно покупатели, они с удо-
вольствием пробовали, а по-
сле обязательно приобретали 
«отечественные» вкусности. 

Юлия АРХИПОВА
Фото редакции

«оТЕчЕсТвЕнным» вКусносТям посвящаЕТся Возрождая былую славу
с 9 по 11 августа шумела XVII ирбит-
ская выставка-ярмарка! впервые по 
указу царя она прошла в 1643 году, а 
в 19 веке по торговому обороту уже 
занимала второе место после нижего-
родской. Правда, двадцатый век к ней 
был беспощаден, эта славная тради-
ция прервалась на долгие годы. 

Возродилась она только в 2002 году, по-
лучив от областных властей мощный сти-
мул к развитию. Шутка ли, в прошлом году 
ее участниками стали представители более 
двух десятков регионов, а посетили около 40 
тысяч человек! С момента появления и все 
последующие годы Ирбитская ярмарка на-
чиналась с молебна у стен кафедрального 
Богоявленского собора. К большому сожа-
лению, этот замечательный памятник архи-
тектуры был уничтожен в годы богоборче-
ства! Но возрожденная Ирбитская ярмарка 
так же начинается с молебна, только у стен 
чудом сохранившегося Сретенского собора. 
Благодарственный молебен на начало бла-
гого дела совершил епископ Алапаевский и 
Ирбитский Леонид. По окончании богослу-
жения владыка обратился к прихожанам и 
гостям ярмарки с благословлением:

– Дорогие братья и сестры! Я думал о 
том, что в этом замечательном старин-

ном городе были построены красивейшие 
храмы, которые сейчас находятся в пору-

гании и разорении. А уцелевшие церкви, к 
сожалению, мало наполнены! Хорошо, если 
бы столько же народу, как на ярмарке, было 
в наших храмах. Ирбитская ярмарка, как 
вера и храмы, – славное наследие наших 
предков. Ярмарка – это великолепное, мас-

штабное и очень актуальное событие, и не 
только для ирбитчан. Желаю вам никогда 
не забывать о традициях и развивать их.

Но далеко не все в городе и районе 
равнодушны к возрождению православ-
ной веры. За благотворительную деятель-
ность, большой вклад в восстановление 
Сретенского храма и в связи с первым 
юбилеем Благотворительного фонда 
«Сретенский собор» его директор и.а. 
казанцева вручила памятные медали ир-
битского купца и мецената Д.в. зязина 
нынешним его последователям, в числе 
которых а.я. бердюгин, председатель 
СПК «Завет Ильича», и предприниматель 
в.в. береснев.

Торжественное открытие ярмарки нача-
лось с великолепного шествия, символизи-
рующего Великий чайный путь, а после на 
главной сцене гостей приветствовали первые 
лица города Ирбита и управляющий Восточ-
ным управленческим округом н.а. клевец.

– В каждом из тридцати двух муни-

ципальных образований Восточного 
управленческого округа есть значимые 
мероприятия, проведение которых стано-

вится доброй традицией, - констатировал 
Николай Арсентьевич. – Эти событийные 
мероприятия население нашего округа 
любит и ожидает. В Ирбите таким брен-

дом является Ирбитская ярмарка. Отрад-

но, что из года в год ширится ее размах, 
все интереснее и ярче проявление. Это 
уже не просто выставка и продажа това-

ров, а целый комплекс мероприятий, в ко-

торых задействованы лучшие творческие 
коллективы города, района, Свердловской 
области и других регионов России. 

На протяжении трех ярмарочных дней 
зрителей и гостей радовали творческие 
коллективы не только принимающей сто-
роны, Ирбитского района, но и артисты из 
других городов Свердловской области.

Олег МОлОКОТИН

На Ирбитской ярмарке свою продукцию представи-
ли крупные сельхозпредприятия Ирбитского района, 
владельцы личных подворий, специализированные 
овощеводческие и садоводческие хозяйства, ведущие 
предприятия перерабатывающей отрасли.
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сЕрдцЕ Традиционных рЕмЕсЕл
В рамках XVII Межрегио-
нальной выставки-ярмарки 
«Ирбитская ярмарка-2019» 
прошел XI межрегиональный 
фестиваль народных про-
мыслов и ремесел «Город 
мастеров». 

Ярмарочная площадь вновь 
заиграла яркими красками. 

Из разных территорий Среднего 
Урала, Сибири, Кировской, Ива-
новской, Костромской, Пермской 
областей, Башкортостана, Уд-
муртской республики и еще много 
откуда собрались более 200 ма-
стеров декоративно-прикладных 
искусств, ремесленников, произ-
водителей сувенирной продукции, 
художников и многих других. 

Весьма широко была пред-
ставлена Свердловская область: 
мастера из Алапаевска, Асбеста, 
Режа, Ирбита и Ирбитского райо-
на, Новоуральска, Верхнего Та-
гила, Серова, Слободо-Туринска, 
Нижнего Тагила, Туринска, Байка-
ловского района, Талицы, Екате-
ринбурга, Сухого лога, Сысерти.

- Я рада вновь побывать на 
Ирбитской ярмарке, именно 
здесь бьётся сердце всех тради-

ционных ремесел Свердловской 
области. Мастер - это тот, 
кто украшает землю своим та-

лантом, и именно благодаря ему 
продолжают жить народные ре-

месла. Ярмарка с каждым годом 
становится все лучше, и хочет-

ся, чтобы мастера дальше пере-

давали свои знания из поколения 
в поколение, сохраняя промыслы 
наших предков, - сказала елена 
Хлыбова, заместитель министра 
инвестиций и развития Свердлов-
ской области.

Здесь, на ярмарке, чего только 
не было: изделия из различных 
пород леса, художественная 
резьба по дереву, художествен-
ная обработка камня, произ-
водство ювелирных изделий 
народных художественных 
промыслов, лаковая роспись 
по дереву, поделочные камни, 
объемная мозаика, подносы, 
декорированные традиционной 
уральской росписью по метал-
лу, фарфор. Были прекрасно 
оформлены экспозиции Ницин-
ского дома культуры из Ирбит-
ского муниципального образова-
ния, Невьянска, Сысерти.

Из Ирбитского района на яр-
марку приехал коллектив Ницин-
ского СДК со своими творческими 

работами. Наших девушек было 
видно издалека, яркая экспозиция 
и красивые народные костюмы не 
позволяли обойти их стороной.  

- Ницинский дом культуры 
ежегодно принимает участие в 
ярмарке и в этом году не остал-

ся в стороне. Мы представля-

ем разные виды декоративно-
прикладного искусства: от 
народной, интерьерной куклы 
до бисерного ткачества, ло-

скутной техники... Например, 

в нашей студии «Машенька-
рукодельница» дети учатся 
ткать на станках половики, 
палантины и шарфы. В нашем 
сельском доме культуры боль-

шое количество кружков - 21 
объединение, в них занимаются 
все желающие от четырех лет 
и старше, - поделилась Лариса 
новоселова, начальник управ-
ления культуры Ирбитского МО, 
в прошлом директор Ницинского 
дома культуры.

Мастерицы Ницинского СДК 
участвовали в профессиональ-
ном конкурсе мастеров в номина-
ции «Художественный текстиль»: 

первое место заняла елена си-
монова с работой «Детские ко-
стюмы», третье место - екатери-
на карпова с работой «Костюмы 
женские».

 На этом творческие победы Ир-

битского района не закончились: 
группа «Виражи» из Курьинского 
СК заняла первое место в твор-
ческом конкурсе национальных 
культур, а Сергей Гобов с песней 
«Я в весеннем лесу» занял вто-
рое место. Всем призерам вру-
чены дипломы от имени Мини-
стерства инвестиций и развития 
Свердловской области и призы от 
организаторов ярмарки и Ирбит-
ского музея народного быта.

Впервые Ирбитскую ярмарку 

посетил михаил никулин, куз-
нец из города Алапаевска. Гости 
ярмарки, особенно те, кто задер-
живался возле его «мастерской», 
восторгались ловкостью кузнеца. 
Из грубого металла он виртуозно 
создавал изделия невероятной 
красоты.

Для многих участников ярмар-
ки хобби стало основным зара-
ботком, но не для сергея зян-
кина. Он привез с собой модели 
кораблей, сделанных своими ру-
ками. Его цель не получение при-
были, а увеличение количества 
людей, заинтересованных этим 
творчеством. Показали свое ма-
стерство и члены Всероссийско-
го общества инвалидов Ирбит-
ской городской организации. Они 
представили бижутерию из бисе-
ра, различные сувениры ручной 
работы.

Умельцы показывали мастер-
классы, делились опытом, пред-
ставляли творческие номера и 
работы, принимали участие в 
различных конкурсах. 

Почти 200 работ 135 участни-
ков было представили на конкурс 
мастеров в 11-ти номинациях. В 
этом году была предусмотрена 

отдельная номинация «Сувенир-
ная продукция» для мастеров с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

Вот так совсем из небольшого 
числа участников, представляв-
ших в основном декоративно-
прикладное творчество во время 
«Ирбитской ярмарки-2008» на 
площади ДК им. В.К. Костевича, 
спустя 11 лет вырос впечатляю-
щий фестиваль «Город масте-
ров», включивший в себя более 
десяти различных конкурсов: 
фото- и видеопрезентаций, на-
циональных костюмов, народных 
инструментов, национальных 
подворий, мастер-классов, худо-
жественного слова...

В целом в этом году победите-
лями и призерами «Города масте-
ров» стали 52 мастера. 

Благодаря мастерам народное 
искусство живёт по сей день и 
успешно применяется в интерье-
ре современного дома, украшая 
его и внося частичку традиций. 
«Город мастеров» в очередной 
раз показал неповторимость и 
самобытность народного творче-
ства.

Ксения МАльГИНА
Татьяна КОНОВАлОВА

Фото Ксении МАльГИНОй
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В условиях возрастания 
интереса к истории и 
самобытности каждого 
народа, наметившей-
ся в настоящее время 
тенденции возрождения 
национальных традиций 
важным моментом Ирбит-
ской ярмарки является 
постоянное участие в ее 
организации и проведении 
Генеральных консульств 
Азербайджанской Респу-
блики, Республики Узбеки-
стан, Торгового предста-
вительства Республики 
Казахстан. И, как уже было 
отмечено, представите-
лей Татарстана, Удмур-
тии, Монголии, Белорус-
сии, Абхазии.

Азербаджанские, узбек-
ские, башкирские подво-

рья гостеприимно открыли 
свои двери для всех желаю-
щих больше узнать о культур-
ных традициях этих народов. 
Хозяева угощали гостей блю-
дами национальной кухни, де-
монстрировали свои обряды 
и устраивали музыкальные 
концерты с национальным ко-
лоритом.

В рамках нынешней ярмар-
ки прошли дни Республики 
Башкортостан, которые были 
посвящены 100-летию ав-
тономии Башкирской респу-
блики, 100-летию народного 
башкирского поэта мустая 
карима и 265-летию башкир-

ского национального героя 
салавата Юлаева. В составе 
башкирской делегации были 
р.и. мурзагалеев, член пре-
зидиума и исполкома Все-
мирного курултая башкир, 
руководитель центра гео-
политических исследований 
«Берлек-Единство», и н.Ф. 
тюменцева, председатель 
курултая башкир Свердлов-
ской области.

На башкирском подворье 
проводились мастер-классы 
по владению национальными 
музыкальными инструмен-
тами кураем и кубызом. Де-
монстрировались фильмы, 
посвященные Республике 
Башкортостан и поэту Му-
стаю Кариму. В одной из двух 
расположенных на Торговой 

площади юрт были пред-
ставлены различные книги и 
журналы, посвященные упо-
мянутым знаменательным 
датам. В экспозиции экспо-
наты – всевозможные обе-
реги: нагрудники из серебря-
ных монет, кораллы, бирюза, 
расшитые рушники и даже 
медвежий коготь. Эти нацио-
нальные элементы играли и 
играют важную роль в тради-
циях башкирского народа. 

Н.Ф. Тюменцева расска-
зала, что в период Великой 
Отечественной войны баш-
кирские женщины сдали свои 
украшенные серебряными 
монетами нагрудники в Фонд 
помощи фронту и на них были 
куплены танки. 

В другой юрте гостям пре-
доставлялась редкая возмож-
ность попробовать нацио-
нальные башкирские блюда 
и напитки: шурпу, башкирский 
плов, губадию, вак балиш, 
вкуснейшие пельмени из че-
тырех видов мяса, которые 
варятся в казане вместе с 
грибами, подаются в бульо-
не, и, конечно, кумыс. Живой 
интерес у гостей ярмарки вы-
звала и настоящая башкир-
ская свадьба.

Замечу, что это и страницы 
истории нашего района, пото-
му что до прихода в Зауралье 
русских переселенцев на юго-
западной его окраине прожи-
вали башкиры.

Олег МОлОКОТИН

Её традиции уходят кор-
нями в вековую историю, 
играют большую роль для 
всего народа.

В настоящее время башкир-
ская свадьба не утратила 

своей значимости, молодые 
пары по-прежнему соблюдают 
обычаи, которые передаются 
от поколения к поколению.

Хаумы хыгыз! Салям! Рахим 
итегез! – именно такими сло-
вами начинается башкирская 
свадьба, что означает «Добрый 
день, дорогие гости!». На Ир-
битской ярмарке это священ-
нодействие началось с вели-
колепного шествия: верхом на 
лошадях жених и невеста в со-
провождении дорогих гостей – 
все в национальных костюмах 
предстали перед зрителями.

В какое красивое платье – 
геллян сегодня облачилась 
невеста, на голове – кашмау 
и обязательно платок, чтобы 
прикрыть волосы. И самый 
яркий компонент убранства – 

тушелдерек, нагрудник, укра-
шение из монет, кораллов и 
камней. На женихе роскошный 
бурэк, кульма – национальный 
костюм и кушак на поясе.

Над молодыми поднимают 
свадебный оберег – занавесь, 
символ счастья и благополу-
чия, они проходят под ним, что 
является их согласием всту-
пить в брачный союз. После 
молодые ступают на войлок – 
еще один обряд, который обя-
зательно должен присутство-
вать на свадебной церемонии. 
Для жениха это означает, что 
он женится только один раз, 
а для невесты это новый ста-
тус замужней женщины, за-
прет ступать на голую землю и 
стремление избежать порчи. 

С благими пожеланиями до-
брого нрава, спокойной жизни 
невесту и жениха встречают 
мамы. Теща держит пиалы, 
а свекровь угощает молодых 
медом и маслом, «чтобы их 
речи были мягкими как масло 
и сладкими как мед».

Башкирская свадьба богата 
оригинальными традициями 
и обрядами. Серьезное отно-
шение к браку у башкир под-
тверждается национальными 
пословицами: «И у птицы 
есть гнездо», «У того, кто не 
женится, дома нет, у того, кто 
дом не имеет, нет Родины» и 
так далее.

Согласно древнему обычаю 
невеста бросает в ведра мо-
нету. Это дар духу воды, за-
дабривание его и пожелание 
счастливой и гармоничной 
жизни на новом месте. Напол-
ненные ведра невеста акку-
ратно несёт до дома, стараясь 
не расплескать воду. От акку-
ратности невесты во время 
этого обряда зависит благопо-
лучие молодой семьи.

Молодожёны сегодня впер-

вые назовут друг друга: «моя 
жена», «мой муж». И эти сло-
ва отныне станут спутниками 
всей их жизни. Главная сва-
дебная традиция – молодые 
обмениваются обручальны-
ми кольцами. Обручальные 
кольца – символ древний, 
священный, напоминающий 
о бесконечности любви. В 
завершение церемонии в.а. 
Хороших, специалист отде-
ла ЗАГС г. Ирбита, вручила 
первый семейный документ – 
свидетельство о браке Павлу 
и марии Давыдовым. И вот 
она, пора подарков и поздрав-
лений, а после – приглаше-
ние всех гостей на чаепитие и 
празднование этого дня с ши-
роким башкирским размахом!

Алена ДУДИНА
Фото автора

Купеческое великолепие
Гранд-макет старинного города заво-
рожил всех гостей ирбитской ярмарки.

- Смотри-смотри, здесь Пассаж, а спра-

ва висячий мост через реку Ирбитку!
- Такая красота! – то и дело раздава-

лись восторженные возгласы посетителей 
в оживленном старинном торговом центре. 
Такого ажиотажа «Пассаж» не видел дав-
но – в день его посещали порядка девя-
тисот человек! люди приходили семьями, 
приводили своих друзей, знакомых. Дело 
в том, что в дни Ирбитской ярмарки здесь 
состоялась презентация гранд-макета 
«Ирбит – 390 лет. Город купеческого на-
следия России». Сотрудники Ирбитского 
историко-этнографического музея и во-
лонтеры благотворительного фонда «Сре-
тенский собор» проводили виртуальные 
экскурсии и отвечали на вопросы заинте-
ресованных гостей ярмарки.

За восемь месяцев кропотливой работы 
творческой группе «TresAmigos» (андрею 
бетину, станиславу веснину и алексан-
дру Лошакову) при поддержке компании 
«Исеть-Фонд» удалось создать огромный 
макет старинной части Ирбита. 

Масштаб макета завораживает – его 
площадь 25 квадратных метров! В умень-
шенной копии исторической части города 
размещено 90% всех достопримечатель-
ностей купеческого города – это примерно 
400 зданий, а также знаменитый «Гости-
ный двор» Ирбитской ярмарки – историче-
ское достояние страны; памятники архи-
тектуры федерального значения: Пассаж, 
драмтеатр имени а.н. островского, мо-
тотрасса международного уровня, знаме-
нитый завод по производству мотоциклов 
«Урал», уникальные природные памятни-
ки - Вязовая роща, река Ница. Более того, 
ярмарочный город обладает редчайшей 
веерной планировкой, которой, как уверя-
ет ольга алексеева, научный сотрудник 
Ирбитского историко-этнографического 
музея, больше нет нигде.

- Ирбит на 92 года старше Екатерин-

бурга, на 72 года – Санкт-Петербурга. 
По сей день в нем сохранились памятники 
купеческого зодчества: 74 памятника ар-

хитектуры, 11 памятников истории и мо-

нументального искусства, 25 памятников 
археологии! – рассказала Ольга Алексеева.

В дореволюционные времена по разма-
ху Ирбитская ярмарка была второй – после 
Нижегородской. Ирбит являлся не толь-
ко торговым, но и культурным, духовным 
центром Урала. Совсем не случайно, что 
гранд-макет купеческого города в июле те-
кущего года был презентован в культурно-
просветительском центре «Царский» в 
Екатеринбурге. В течение месяца макет 
рассматривали жители и гости столицы 
Среднего Урала. Масштабная конструк-
ция заинтересовала свердловчан, тури-
стов, в том числе и иностранных. И каково 
же было их удивление, когда они узнали, 
что это уменьшенная копия настоящего 
старинного уральского города!

Есть надежда, что во время проведения 
ярмарки 2021 года гости воочию оценят 
купеческое наследие России.

Ксения МАлыГИНА
Фото автора

«Котел» национальных культурных традиций

Колоритная свадьба башкирская



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

сти
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СУЧьЯ ВОйНА» 16+
23.30 «Про любовь» 16+
03.55 «Наедине со всеми» 16+

05.00 «Утро России»
10.00 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАл
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ОСКОлКИ» 12+
00.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.40 Т/с «ПОИСКИ УлИК» 12+
04.10 Т/с «СЕМЕйНый ДЕТЕКТИВ» 

12+

05.15, 03.05 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВый СлЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «лЕСНИК» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 Т/с «БАлАБОл» 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВыШЕ-

НИЕ» 16+
23.40 Т/с «СВИДЕТЕлИ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+
05.35 «ТНТ Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ПОСлЕДНЯЯ ИНДУльГЕН-

ЦИЯ» 12+
10.35 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 

притворщица» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-

тия»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАлА УБИй-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х/ф «БАРыШНЯ И ХУлИГАН» 

12+
20.05, 01.50 Х/ф «ВСКРыТИЕ ПОКА-

ЖЕТ» 16+
22.30 «линия защиты. Синдром Плюш-

кина» 16+
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и Быва-
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Власть и воры» 12+

03.25 Х/ф «ПОДРОСТОК» 12+
04.45 Т/с «ОНА НАПИСАлА УБИй-

СТВО» 12+
05.30 «10 самых... Пожилые женихи» 

16+

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
08.10 М/ф «Тайна магазина игру-

шек»
10.05 М/ф «Мадагаскар 3» 
11.55 Х/ф «СТАЖЕР» 16+
14.20 Т/с «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 

16+
18.35 Х/ф «УГНАТь ЗА 60 СЕКУНД» 

12+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
23.25 Х/ф «СлУЧАйНый ШПИОН» 

12+
01.05 Х/ф «ШАНХАйСКИй ПОл-

ДЕНь» 12+
03.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
03.50 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
04.35 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАй-

ЦЕВОй» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.10 
«Известия»

05.35 Т/с «ОДЕССИТ» 16+
09.25 Т/с «СМЕРШ» 16+
13.25 Т/с «ГлУХАРь. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СлЕД» 16+
01.10, 03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 
16+

06.50, 07.50, 10.35, 12.00, 14.45, 
16.40, 18.25 «Погода на «ОТВ» 
6+

06.55 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.30 «Жизнь замечательных зве-

рей» 6+
07.55 «йога в Крыму» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Т/с «ДЕлО ГАСТРОНОМА №1» 

16+
10.40 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
11.00 «Парламентское время» 16+
12.05 «В Крым на пару дней. Эски-

Кермен» 12+
12.25 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА» 12+
14.00, 17.10 Д/ф «Мое родное. Свадь-

ба» 12+
14.50 Х/ф «ОБИТАЕМый ОСТРОВ. 

СХВАТКА» 16+
16.45 «Выборы-2019»
17.00, 22.30 «События. Акцент» 

16+
17.55 «О личном и наличном» 12+
18.15 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» 16+
21.00, 01.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

16+
22.40, 00.40, 05.00 «Патрульный уча-

сток» 16+
23.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНыХ 

лЮДЕй» 16+
01.00 Д/ф «Новое путешествие по 

железной дороге» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

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

вости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 «Вре-

мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СУЧьЯ ВОйНА» 16+
23.30 «Эксклюзив» 16+

05.00 «Утро России»
10.00 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-

УРАл
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ОСКОлКИ» 12+
00.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.40 Т/с «ПОИСКИ УлИК» 12+
04.10 Т/с «СЕМЕйНый ДЕТЕКТИВ» 

12+

05.15, 03.05 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВый СлЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «лЕСНИК» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00, 16.30 Т/с «БАлАБОл» 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВыШЕ-

НИЕ» 16+
23.40 Т/с «СВИДЕТЕлИ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+
05.35 «ТНТ Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «НЕУлОВИМыЕ МСТИТЕ-

лИ» 6+
09.45 Х/ф «НОВыЕ ПРИКлЮЧЕНИЯ 

НЕУлОВИМыХ» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 Х/ф «КОРОНА РОССИйСКОй 

ИМПЕРИИ, ИлИ СНОВА НЕУ-
лОВИМыЕ» 6+

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х/ф «ТЕНь СТРЕКОЗы» 12+
20.05, 01.30 Х/ф «ВСКРыТИЕ ПОКА-

ЖЕТ» 16+
22.35 «Суд над победой» 16+
23.40, 03.10 «Петровка, 38» 16+
00.35 «Хроники московского быта. 

20.05, 01.50 Х/ф «ВСКРыТИЕ ПО-
КАЖЕТ» 16+

22.35 «Осторожно, мошенники! 
Гарнитур из подворотни» 
16+

23.05, 05.15 «Хроники московского 
быта. Ушла жена» 12+

00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «90-е. лебединая песня» 

16+
03.20 Х/ф «ПОДРОСТОК» 12+
04.40 Д/ф «Точку ставит пуля» 

12+

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
07.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.45 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
14.25 Т/с «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 

16+
19.15 Х/ф «СлУЧАйНый ШПИОН» 

12+
21.00 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
23.00 Х/ф «ШАНХАйСКИй ПОл-

ДЕНь» 12+
01.05 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНК-

СЕ» 16+
02.40 «Слава Богу, ты пришел!» 

16+
03.30 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
04.15 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАйЦЕВОй» 16+
05.05 Т/с «КРыША МИРА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.25 «Известия»

05.25, 09.25 Т/с «СМЕРШ» 16+
13.25 Т/с «ГлУХАРь. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СлЕД» 16+
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 

16+

06.00, 12.30, 21.00, 01.30 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» 16+

06.50, 07.45, 10.30, 16.35 «Помоги 
детям» 6+

06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 
16.40 «Погода на «ОТВ» 6+

07.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.30 «Жизнь замечательных зве-

рей» 6+
07.55 «йога в Крыму» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.00 Т/с «ДЕлО ГАСТРО-

НОМА №1» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.00, 19.00, 03.00 Информаци-

онное шоу «События. Итоги 
дня» 16+

13.55 «О личном и наличном» 
12+

14.20 Д/ф «Мое родное. Сервис» 
12+

16.45 «Выборы-2019»
17.00 «Кабинет министров» 16+
17.10 «Обзорная экскурсия» 6+
17.20, 23.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НыХ лЮДЕй» 16+
20.00 «Родники ирбитские». Ново-

сти
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
01.00 Д/ф «Новое путешествие по 

железной дороге» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СУЧьЯ ВОйНА» 16+
23.30 «Семейные тайны» 16+

05.00 «Утро России»
10.00 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-

УРАл
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ОСКОлКИ» 12+
00.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

16+
02.40 Т/с «ПОИСКИ УлИК» 12+
04.10 Т/с «СЕМЕйНый ДЕТЕК-

ТИВ» 12+

05.15, 03.05 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВый СлЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
10.20 Т/с «лЕСНИК» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00, 16.30 Т/с «БАлАБОл» 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВы-

ШЕНИЕ» 16+
23.40 Т/с «СВИДЕТЕлИ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+
05.35 «ТНТ Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «В ПОлОСЕ ПРИБОЯ» 

6+
10.35 Д/ф «Семен Фарада. Непу-

тевый кумир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАлА УБИй-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х/ф «ТЕНь СТРЕКОЗы» 

12+

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 19 августа 

по 25 августа

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



лый» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Приговор. Березовский против 

Абрамовича» 16+
03.25 Х/ф «ПОДРОСТОК» 12+
04.40 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 

Кеннеди» 12+
05.20 Д/ф «личные маги советских вож-

дей» 12+

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.25 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
14.30 Т/с «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 16+
18.20 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕйЧАС» 

12+
21.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯль» 12+
00.00 Х/ф «КВАНТ МИлОСЕРДИЯ» 

16+
02.00 Х/ф «МАльЧИШНИК 2. ИЗ ВЕГА-

СА В БАНГКОК» 18+
03.35 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
04.25 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАй-

ЦЕВОй» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.25 
«Известия»

05.20, 09.25 Т/с «СМЕРТь ШПИОНАМ» 
16+

13.25 Т/с «ГлУХАРь. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+

19.00, 00.25 Т/с «СлЕД» 16+
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 01.30 «Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

06.55, 07.50, 10.35, 14.15, 16.40, 17.15 
«Погода на «ОТВ» 6+

07.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.30 «Жизнь замечательных зверей» 
07.55 «йога в Крыму» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 20.00 «Родники ирбитские». По-

втор
09.00, 15.00 Т/с «ДЕлО ГАСТРОНОМА 

№1» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.00, 19.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня» 16+
13.50 «Рецепт» 16+
14.20 Д/ф «Мое родное. Телевидение» 
16.45 «Выборы-2019»
17.00, 22.30 «События. Акцент» 16+
17.10 «Обзорная экскурсия» 6+
17.20, 23.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНыХ 

лЮДЕй» 16+
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-

тия» 16+
01.00 Д/ф «66/85» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+
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06.00, 05.30 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.25 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
14.35 Т/с «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 

16+
18.55 Х/ф «КВАНТ МИлОСЕРДИЯ» 

16+
21.00 Х/ф «КООРДИНАТы «СКАй-

ФОлл» 16+
23.55 Х/ф «СПЕКТР» 16+
02.35 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
03.25 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
04.10 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАй-

ЦЕВОй» 16+
05.00 Т/с «КРыША МИРА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.20 
«Известия»

05.20, 09.25 Т/с «СМЕРТь ШПИО-
НАМ!» 16+

13.25 Т/с «ШАМАН» 16+
16.45 Т/с «ШАМАН 2» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СлЕД» 16+
01.10, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 16.40 
«Погода на «ОТВ» 6+

07.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.30 «Жизнь замечательных зверей» 

6+
07.55 «йога в Крыму» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 20.00 «Родники ирбитские». 

Повтор
09.00, 15.00 Т/с «ДЕлО ГАСТРОНО-

МА №1» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.00, 19.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня» 16+
13.55 «Парламентское время» 16+
14.20 Д/ф «Мое родное. Медицина» 

12+
16.45 «Выборы-2019»
17.00, 01.00 «Кабинет министров» 

16+
17.10 «Обзорная экскурсия» 6+
17.20, 23.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НыХ лЮДЕй» 16+
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 

16+
22.30 «События. Акцент» 16+
01.10 «Ночь в филармонии» 0+
05.20 «Действующие лица» 16+

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

сти
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 «Вре-

мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СУЧьЯ ВОйНА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «На ночь глядя» 16+

05.00 «Утро России»
10.00 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-

УРАл
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ОСКОлКИ» 12+
00.25 Концерт Вики Цыгановой «Я лю-

блю тебя, Россия!»
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
03.30 Т/с «ПОИСКИ УлИК» 12+

05.15, 03.05 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВый СлЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «лЕСНИК» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 Т/с «БАлАБОл» 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВыШЕ-

НИЕ» 16+
23.40 Т/с «СВИДЕТЕлИ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «Открытый микрофон» 16+
05.35 «ТНТ Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 Х/ф «НЕ БылО ПЕЧАлИ» 12+
09.55, 11.50 Х/ф «СЕРЖАНТ МИлИ-

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

бытия»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х/ф «БАРыШНЯ И ХУлИГАН» 

12+
20.00, 01.45 Х/ф «ВСКРыТИЕ ПОКА-

ЖЕТ» 16+
22.35 «10 самых... Ранние смерти 

звезд» 16+
23.05 Д/ф «Список Берии. Железная 

хватка наркома» 12+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили» 16+
03.20 Х/ф «ПОДРОСТОК» 12+
04.35 Д/ф «Укол зонтиком» 12+
05.15 «Прощание. Евгений Прима-

ков» 16+

звезд» 16+
02.20 «Петровка, 38» 16+
02.35 Х/ф «ПОДРОСТОК» 12+
05.40 «Марш-бросок» 12+

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕйЧАС» 

12+
10.30 Х/ф «КАЗИНО «РОЯль» 12+
13.30 Х/ф «КООРДИНАТы «СКАй-

ФОлл» 16+
16.25 Х/ф «СПЕКТР» 16+
19.25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 16+
23.25 Х/ф «ТРЕТИй лИШНИй» 18+
01.30 Х/ф «ТРЕТИй лИШНИй 2» 18+
03.15 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
04.05 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАй-

ЦЕВОй» 16+
04.55 Т/с «КРыША МИРА» 16+
05.40 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20 Т/с «СМЕРШ» 16+
09.25 Х/ф «НАРКОМОВСКИй ОБОЗ» 

16+
13.25 Т/с «ШАМАН 2» 16+
19.05, 00.45 Т/с «СлЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 16.40 
«Погода на «ОТВ» 6+

07.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.30 «Жизнь замечательных зверей»
07.55 «йога в Крыму» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 20.00 «Родники ирбитские». 

Повтор
09.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН» 

12+
10.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.30 «Па-

трульный участок» 16+
11.00, 19.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня» 16+
13.55 «Национальное измерение» 

16+
14.20 Д/ф «Мое родное. Рок-н-ролл» 

12+
15.00 Т/с «ДЕлО ГАСТРОНОМА №1» 

16+
16.45 «Выборы-2019» 12+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.10 «Обзорная экскурсия» 6+
17.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНыХ лЮ-

ДЕй» 16+
20.30, 22.00 «События» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «лИНКОльН ДлЯ АДВОКА-

ТА» 16+
01.20 «Четвертая власть» 16+
01.50 «Кабинет министров» 16+
04.30 «Парламентское время» 16+
05.50 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара» 12+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.50 «Стинг. Концерт в «Олимпии»
02.50 «Про любовь» 16+
03.40 «Наедине со всеми» 16+

05.00 «Утро России»
10.00 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-

УРАл
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ОСКОлКИ» 12+
00.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.40 Т/с «ПОИСКИ УлИК» 12+
04.10 Т/с «СЕМЕйНый ДЕТЕКТИВ» 

12+

05.15, 03.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВый СлЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «лЕСНИК» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 Х/ф «МОЯ ФАМИлИЯ 

ШИлОВ» 16+
16.40 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОйНы. 

ЭПИлОГ» 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВыШЕ-

НИЕ» 16+
23.35 Х/ф «БАРСы» 16+
03.00 «Их нравы»

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 03.15 «Открытый микрофон» 

16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 Х/ф «лЮБОВь В БОльШОМ 

ГОРОДЕ» 16+
05.00 «ТНТ Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕлИЦА» 

6+
09.55, 11.50 Х/ф «КОльЕ ШАРлОТ-

Ты» 6+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.55 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ДЕлО №306» 12+
16.40 Х/ф «ТРОйНАЯ ЖИЗНь» 16+
20.00 Х/ф «СыН» 12+
22.35 «Он и Она» 16+
00.00 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-

советски» 12+
00.50 Д/ф «Увидеть Америку и уме-

реть» 12+
01.50 «10 самых... Ранние смерти 

уважаемую Любовь 
Георгиевну буШуеву 

поздравляем с юбилеем!
Пусть счастье женское 

с годами не истлеет
И неземная не увянет красота.

И с каждым новым 
именинным юбилеем

Ещё прекрасней Ваши 
смотрятся года,
В глаза печалям 

и невзгодам улыбаясь,
Себя цените и хвалите 

каждый раз,
В кругу друзей и близких 

снова собираясь,
любите жизнь, она взамен 

пусть любит Вас!
Рудновский совет ветеранов.

в августе отмечают 
свои юбилеи:

тамара Петровна Лобанова,
Лариса михайловна 

макарова,
Геннадий викторович

березин,
николай александрович

Грибенников,
мария Даниловна новикова,

 нина афанасьевна 
буЛДакова,

елена анатольевна 
зырянова!

Хотим поздравить
с днем рождения!

Добра и счастья пожелать. 
Удачи жизненной, везенья,

Невзгод же - вовсе не видать.
Здоровье чтоб не подводило,
Сопровождал ваш путь успех,

Душа и тело молодели,
А в доме слышался лишь смех.

Пусть слезы будут лишь 
от счастья,

Ждет дома теплый уголок,
Где дверь закрыта от ненастья,

А от невзгод висит замок!
Бердюгинский совет 

ветеранов.

от всей души с 60-летним 
юбилеем поздравляем 

анатолия владимировича 
ДемЧука! 

свой красивый юбилей 
он встретит 16 августа.

Тебе сегодня 60!
Так много и так мало!
Конечно, многое уже 

Нельзя начать с начала. 
Но все же много впереди
Путей, дорог, открытий,

людей хороших, добрых дел
И радостных событий.

Желаем тебе долгих лет
И крепкого здоровья,

Чтоб каждый день и каждый миг
Наполнен был любовью.
Мы поздравляем от души
С прекрасным юбилеем,
И пусть заветные мечты

Исполнятся скорее.
Сестры и все родные, 

пос. лопатково 
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ВС 25 АВГУСТАСБ 24 АВГУСТА
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
13.30, 14.45 Х/ф «ПИСьМО НАДЕЖ-

Ды» 12+
17.55 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+
22.15 «Приговор. Американский срок 

Япончика» 16+
23.10 «Приговор. Тамара Рохлина» 16+
00.00 «Дикие деньги. Павел лазарен-

ко» 16+
00.55 «Прощание. Трус, Балбес и Бы-

валый» 16+
01.50 «Суд над победой» 16+
02.45 «Петровка, 38» 16+
02.55 «линия защиты. Синдром Плюш-

кина» 16+
03.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИйСТВО» 

12+
05.15 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-

советски» 12+
05.55 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЕ» 12+

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в са-

погах», «Спирит. Дух свободы», 
«Три кота», «Том и Джерри»

08.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+

09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.05, 01.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА 

ОлИМПИйСКИХ ИГРАХ» 12+
14.35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕлИКС В 

БРИТАНИИ» 12+
16.50 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПО-

ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» 6+

19.15 М/ф «Миньоны» 
21.00 Х/ф «РОБИН ГУД. НАЧАлО» 16+
23.15 Х/ф «ТРЕТИй лИШНИй 2» 18+
03.25 Х/ф «БОльШИЕ МАМОЧКИ. 

СыН КАК ОТЕЦ» 12+
05.00 Т/с «КРыША МИРА» 16+

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+
10.15 Т/с «СлЕД» 16+
22.00 Т/с «ЕСТь НЮАНСы» 12+
03.45 Д/ф «Моя правда. «Мираж» 12+
04.20 Д/ф «Моя правда. Ирина Пона-

ровская» 12+

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00 Информационное шоу «События. 

Итоги дня» 16+
08.30, 09.15, 11.05, 12.25, 12.55, 14.35, 

16.55, 18.55 «Погода на «ОТВ» 
08.35 Д/ф «Мое родное. Медицина» 
09.20 Х/ф «ИДЕАльНАЯ ЖЕНА» 16+
10.55 «Обзорная экскурсия» 6+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.30 «Родники ирбитские». Повтор
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На 

дорогах» 16+
13.00 Х/ф «АйБОлИТ-66» 6+
14.40 «В Крым на пару дней. Байдар-

ская долина» 12+
15.05 Х/ф «УБИйСТВО НА 100 МИл-

лИОНОВ» 16+
17.00 «Прокуратура. На страже закона»
17.15, 05.35 «Патрульный участок. Ито-

ги недели» 16+
17.40 Х/ф «лЮБИМАЯ» 12+
19.00 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 12+
20.25 «Свердловское время-85. Эпоха 

Ельцина» 12+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «ОДНОКлАССНИКИ.RU: 

НАCLICKАй УДАЧУ» 16+
23.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАлОВАТь В 

КАПКАН» 16+
01.10 Х/ф «ПОСлЕДСТВИЯ» 18+
02.45 «В Крым на пару дней. Бахчиса-

рай» 12+
03.05 «МузЕвропа: Peter Bjorn and 

John» 12+
03.50 «Парламентское время» 16+
05.15 «Действующие лица» 16+

05.00, 06.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТь» 
16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.15 Х/ф «ОФИЦИАНТ С ЗОлОТыМ 

ПОДНОСОМ» 12+
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Вия Артмане. Королева в изгна-

нии» 12+
11.10 «Честное слово» 12+
12.15 «любовь Успенская. Почти лю-

бовь, почти падение» 12+
17.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.00 Творческий вечер любови Успен-

ской 16+
21.00 «Время»
21.25 «Сегодня вечером» 16+
23.25 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Сергей Ковалев - Энтони 
Ярд. Прямой эфир 12+

00.35 Х/ф «ЖМОТ» 16+
02.15 Х/ф «ГИППОПОТАМ» 18+
03.50 «Про любовь» 16+
04.35 «Наедине со всеми» 16+

05.00 «Утро России». Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время. Суббота» 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 ВЕСТИ-УРАл
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
13.50 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯ-

ТЕльСТВА» 12+
17.55 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О 

НЕМ» 12+
23.00 Торжественное открытие Между-

народного конкурса молодых ис-
полнителей «Новая волна-2019»

01.30 Х/ф «ПОлЦАРСТВА ЗА лЮ-
БОВь» 12+

04.50 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 12+
06.15 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Т/с «ПЕС» 16+
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Валерия 16+
01.30 «Фоменко Фейк» 16+
01.50 Х/ф «ДВОйНОй БлЮЗ» 16+

07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.05 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Где логика?» 16+
14.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00 Т/с «ПОлИЦЕйСКИй С РУБлЕВ-

КИ. НОВОГОДНИй БЕСПРЕДЕл» 
16+

21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.40 Х/ф «лЮБОВь В БОльШОМ ГО-

РОДЕ 2» 16+
03.15 «Открытый микрофон» 16+
05.05 «ТНТ Best» 16+

06.10 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САлТА-
НЕ» 6+

07.35 «Православная энциклопедия»
08.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОй СЧЕТ» 
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга 

Мелихова и Владимир Толокон-
ников» 12+

12+
11.30, 00.00 «События»
11.45 Х/ф «УлИЦА ПОлНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕй» 12+
13.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 

12+
15.05 «Хроники московского быта. 

Двоеженцы» 16+
16.00 «Хроники московского быта. 

Одинокая старость звезд» 12+
16.50 «Прощание. Василий Шукшин» 

16+
17.50 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 12+
21.35, 00.20 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОГО 

ПУТИ» 16+
01.45 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОй НА 

ДОМ» 12+
04.50 «Осторожно, мошенники! Гар-

нитур из подворотни» 16+
05.15 Д/ф «Семен Фарада. Непуте-

вый кумир» 12+

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в са-

погах», «Спирит. Дух свободы», 
«Три кота», «Царевны», «Том и 
Джерри»

08.55 М/ф «Смывайся!» 
10.25 Х/ф «МыШИНАЯ ОХОТА» 6+
12.25 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 16+
14.55 М/ф «Миньоны» 
16.40 Х/ф «РОБИН ГУД. НАЧАлО» 

16+
18.55 Х/ф «НОЧь В МУЗЕЕ 2» 12+
21.00 Х/ф «НОЧь В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦы» 12+
23.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПО-

ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» 6+

01.15 Х/ф «ТРЕТИй лИШНИй» 18+
03.05 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
04.40 Т/с «КРыША МИРА» 16+

05.00 Д/ф «Моя правда. людмила 
Гурченко» 12+

05.45 Д/ф «Моя правда. Борис Мои-
сеев» 16+

06.25 Д/ф «Моя правда. Анастасия 
Волочкова» 16+

07.10 Д/ф «Моя правда. Илья Рез-
ник» 12+

08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Вика Цыгано-

ва. Приходите в мой дом» 16+
10.00 Т/с «ГлУХАРь. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» 16+
03.10 «Большая разница» 16+

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
16+

07.00, 07.55, 09.15, 10.50, 14.15, 
17.25, 21.20 «Погода на «ОТВ» 

07.05 Д/ф «лубянка. Сержант Алекс» 
16+

08.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.30 Дмитрий и Полина Дибровы в 

программе «Гости по воскресе-
ньям» 12+

09.20 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДыХАЮ-

ЩИХ» 12+
10.55 Спектакль «Дом, где разбива-

ются сердца» 12+
14.20 Д/ф «Мое родное. Рок-н-ролл» 
15.00, 00.20 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ ВО-

ПРЕКИ» 16+
17.30 Х/ф «лИНКОльН ДлЯ АДВО-

КАТА» 16+
19.30 Х/ф «УБИйСТВО НА 100 МИл-

лИОНОВ» 16+
21.25 Юмористическое шоу «Органи-

зация определенных наций» 
23.00 «События. Итоги недели» 16+
23.50 «Четвертая власть» 16+
02.30 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 12+
03.45 «Свердловское время-85. Эпо-

ха Ельцина» 12+
04.20 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
04.35 «Патрульный участок. Итоги 

недели» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 Х/ф «КОТЕНОК» 6+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?»
13.55 «Надежда Румянцева. Одна из 

девчат» 12+
15.00 Х/ф «КОРОлЕВА БЕНЗОКО-

лОНКИ» 6+
16.30 «КВН» 16+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.50 Х/ф «ДОМ ВИЦЕ-КОРОлЯ» 

16+
23.50 Х/ф «КИллЕР ПОНЕВОлЕ» 

16+
01.40 Х/ф «МОРСКОй ПЕХОТИНЕЦ: 

Тыл» 16+
03.20 «Про любовь» 16+
04.10 «Наедине со всеми» 16+

05.20 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СлЕДАМ» 
12+

07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресе-

нье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 «Смеяться разрешается»
13.55 Х/ф «СЕМЕйНОЕ СЧАСТьЕ» 

12+
16.00 Х/ф «РыЖИК» 12+
21.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 12+
23.20 «Новая волна-2019». Юбилей-

ный вечер И. Крутого
01.50 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ лЮБ-

ВИ» 12+
03.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАль-

НИК» 16+

04.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАлОВАТь, 
ИлИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 6+

06.00 «Центральное телевидение» 
16+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион». Т. Васи-

льева 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «ПЕС» 16+
23.20 Х/ф «ОДИН ДЕНь лЕТА» 16+
01.20 Х/ф «ПО СлЕДУ ЗВЕРЯ» 16+
04.25 Т/с «ДЕльТА» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 Т/с «ПОлИЦЕйСКИй С РУ-

БлЕВКИ. НОВОГОДНИй БЕС-
ПРЕДЕл» 16+

14.35 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Stand up. Фестиваль в Санкт-

Петербурге» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ Music» 16+
02.05 Х/ф «лЮБОВь В БОльШОМ 

ГОРОДЕ 3» 12+
03.25 «Открытый микрофон» 16+

07.50 «Фактор жизни» 12+
08.20 Х/ф «ГОРБУН» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

Поздравляем юбиляров, 
родившихся в июле:

елену николаевну еремину,
владимира Леонидовича

меЛьникова,
ольгу александровну 

ПауЛаускене,
ирину николаевну 

Фоминцеву,
нину егоровну емеЛьянову,

владимира ивановича 
новосеЛова,

светлану менглиевну 
ШаЛДину!

С юбилеем поздравить спешим!
Пусть невзгоды пройдут стороною,
Только радостью полнится жизнь,

Озаряя весь мир добротою!
И со всей широтою души

Пожелаем здоровья и счастья,
Добираться всегда до вершин,
За спиной оставляя напасти.

Пусть проходят ненастные дни,
Исчезая в свете улыбки,

Не иссякнет удачи родник
С золотою волшебною рыбкой!
Горкинская территориальная 

администрация и 
совет ветеранов.

с 65-летним юбилеем 
поздравляем Юрия 

Павловича румянцева!
Поздравляем Вас душевно
С юбилеем, с праздником!

Жить желаем Вам безбедно,
В полном крепком здравии.

Не терять мужскую силу
И мальчишеский задор,

Возрастом своим гордиться,
Выглядеть как царь и Бог!

Шестьдесят пять? Какие годы,
Вам желаем наперед

Жить спокойно и свободно
От проблем и от забот!

Фоминская территориальная 
администрация.

с 65-летним юбилеем 
поздравляем виктора 

александровича Питенко!
Прекрасный возраст 

для мужчины -
55 лет! Есть чем гордиться...

Ты покорял всю жизнь вершины,
Трудился, чтоб всего добиться.
Здоровья крепкого побольше,

Чтоб обходили стороной ненастья
Радлсть будет пусть подольше,

Пусть в дом без стука 
входит счастье!

Фоминская территориальная 
администрация.

уважаемая алевтина 
Дмитриевна ПаПуЛова, 

от всей души поздравляем 
вас с юбилеем!

Ваш юбилей – хороший срок,
И нет нужды печалиться.

Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.

И в этот светлый, славный день
Вас мы поздравляем,

Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

Знаменская территориальная 
администрация и 
совет ветеранов.

уважаемый спонсор 
марина ивановна безникина!

Поздравляем вас 
с днем рождения!

С днем рожденья поздравляем 
И желаем день за днем 
Быть счастливее и ярче, 
Словно солнце за окном. 
Пожелаем мы здоровья, 

Много смеха и тепла, 
Чтоб родные были рядом 

И, конечно же, добра! 
Пусть деньжат будет побольше, 

Путешествий и любви. 
Чашу полную заботы, 
Мира, света, красоты!

Знаменский совет ветеранов.
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Официально

требуЮтся
рабочие по уходу

за животными, 
трактористы, оператор 

машинного доения,
з/п от 20 000 руб. 
тел. 89089207495

требуЮтся
сварщики, 

монтажники. 
вахта, з/п высокая, 
тел.8-950-196-86-45

Скорбим

Прокуратура информирует

Библиотека на колесах
мбу “централизованная библиотечная система” 

ирбитского мо информирует о выездах мобильного 
офиса (библиобус) в населенные пункты ирбитского мо

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

19 августа - д. азёва - с 14.00 до 14.30, у остановки 
19 августа - д. Гуни - с 14.30 до 16.00,  у магазина
21 августа - п. спутник - с 13.00 до 14.00, у магазина
21 августа - д. кекур - с 14.15 до 15.30, у павильона
26 августа - д. бузина - с 11.00 до 12.00, у пекарни
26 августа - д. косари - с 12.15 до 13.15
27 августа - п. Лопатково - с 9.30 до 10.30, у ФаП
                                                с 10.40 до 11.40, у магазина
29 августа - д. Чащина - с 14.30 до 16.00

Объявление и реклама

подгузники для 
взрослых (все размеры)

и пеленки. 
т. 8-908-919-15-97

куПЛЮ

админисТрация ирбиТсКого муниципального обраЗования
п о с Т а н о в л Е н и Е

от 12 августа 2019 года № Д-168
28 августа 2019 года с 14 часов по адресу: г. 

ирбит, ул. орджоникидзе, 30, администрация 
ирбитского муниципального образования - 
состоится двадцать пятое заседание Думы 
ирбитского муниципального образования ше-
стого созыва. 

 Будут рассмотрены следующие вопросы: 
1. О внесении изменений в решение Думы 

Ирбитского муниципального образования от 
20.12.2018 г. № 206 «О бюджете Ирбитского му-
ниципального образования на 2018 год и плано-
вый период 2019-2020 годов».

 Докладывает: Кузеванова л.л. – начальник 
Финансового управления администрации муни-
ципального образования.

2. О создании условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения в грани-
цах муниципального образования.

Докладывает: Конев Ф.М. – заместитель главы 
администрации Ирбитского муниципального об-
разования по коммунальному хозяйству и строи-
тельству. 

3. О результатах контрольного мероприятия 
«Проверка соблюдения порядка предоставления 
из местного бюджета и использования субсидий 
на возмещение недополученных доходов юриди-
ческим лицам и индивидуальным предпринима-
телям, осуществляющим пассажирские перевоз-
ки по социально значимым маршрутам.

Докладывает: Коростелева Т.С. - председатель 
Контрольного органа Ирбитского муниципально-
го образования.

4. Об исполнении бюджета Ирбитского муни-
ципального образования за 1 полугодие 2019 
года.

Докладывает: Кузеванова л.л. – начальник Фи-
нансового управления администрации муници-
пального образования.

5. О согласовании полной замены дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности для 
Ирбитского муниципального образования допол-
нительными нормативами отчислений в бюджет 
муниципального образования от налога на дохо-
ды физических лиц на 2020 год и плановый пери-
од 2021-2022 годов.

Докладывает: Коростелева Т.С.- председатель 
Контрольного органа Ирбитского муниципально-
го образования.

6. О внесении изменений в Правила благоу-
стройства на территории Ирбитского муници-
пального образования.

Докладывает: Гладкова О.В. – ведущий специ-
алист отдела ЖКХ и охраны окружающей среды 
администрации Ирбитского муниципального об-
разования. 

7. Разное.
На двадцать пятое заседание Думы Ирбитско-

го муниципального образования 28 августа 2019 
года к 14 часам приглашаются руководители ор-
ганов местного самоуправления, структурных 
подразделений администрации муниципального 
образования, председатели территориальных 
администраций, представители средств массо-
вой информации.

Председатель Думы Ирбитского муници-
пального образования Е.Н. ВРУБлЕВСКАЯ

план-график выездов мобильных 
медицинских бригад, участвующих в 

проведении профилактических 
медицинских осмотров и диспан-
серизации взрослого населения в 

2019 году гбуЗ со «ирбитская цгб»
Новгородова - 4.09
Чубаровское - 11.09
Пионерский - 18.09
Никитина - 2.10
Волково - 9.10

Ницинский - 16.10
Б. Камыш - 6.11
Фомино - 13.11
Знаменское - 20.11

от 06.08.2019 г. № 570-Па г. ирбит
о внесении изменений в постановление 

администрации ирбитского муниципального 
образования от 24.12.2019 г. №1093-Па «об 
утверждении схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории ирбит-
ского муниципального образования» 

В соответствии со статьей 10 Федерального за-
кона от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об осно-
вах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 09.04.2016 г. №291 «Об утверждении Правил 
установления субъектами Российской Федерации 
нормативов минимальной обеспеченности насе-
ления площадью торговых объектов и методики 
расчета нормативов минимальной обеспечен-
ности населения площадью торговых объектов, 
а также о признании утратившим силу постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 
24.09.2010 г. №754», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29.09.2010 №772 
«Об утверждении Правил включения нестацио-
нарных торговых объектов, расположенных на 
земельных участках, в зданиях, строениях и со-
оружениях, находящихся в государственной соб-
ственности, в схему размещения нестационарных 
торговых объектов», Постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 27.04.2017 г. 
№295-ПП «Об утверждении Порядка разработки 

и утверждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов в муниципальных образовани-
ях, расположенных в Свердловской области», и 
руководствуясь статьями 28, 31 Устава Ирбитско-
го муниципального образования,

П О С Т А Н О В л Я Е Т:
1. Внести изменения в постановление админи-

страции Ирбитского муниципального образования 
от 24.12.2018 г. №1093-ПА «Об утверждении схе-
мы размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории Ирбитского муниципального 
образования», изложив Приложение «Схема не-
стационарных торговых объектов на территории 
Ирбитского муниципального образования» в но-
вой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Родники ирбитские», разместить на 
официальном сайте Ирбитского МО и в течение 
пяти дней со дня его принятия направить в Ми-
нистерство агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области для раз-
мещения на официальном сайте Министерства 
агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Ирбитского МО М.М. леонтьеву.

Глава Ирбитского муниципального 
образования А.В. НИКИФОРОВ

Постановление размещено на сайте ирбитского мо www.irbitskoemo.ru

дума
 ирбиТсКого муниципального обраЗования

Управление образования, районная организация профсоюза 
работников образования, МОУ «Бердюгинская СОШ» выражают 
искренние соболезнования родным и близким по поводу кончины 

учителя математики Бердюгинской СОШ
анатолия витальевича берДЮГина.

Память о нем будет вечно жить в наших сердцах.

18 августа исполнится 10 лет, как нет с нами веры Поликарповны 
боярниковой.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушла от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрёшь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушла из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно...
                                                   Родные

Память

жиТЕль ирбиТсКого района осуждЕн 
За раЗбойноЕ нападЕниЕ на сЕльсКий магаЗин 

На основании доказательств, предоставленных государственным 
обвинителем, Ирбитский районный суд Свердловской области при-
знал 28-летнего Сергея Исакова, жителя д. Никитиной, виновным в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (разбой, то есть нападение в целях 
хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения на-
силия, опасного для жизни или здоровья, совершенный с применени-
ем предметов, используемых в качестве оружия).

По материалам уголовного дела установлено, что 7 июня этого года 
Исаков С., находясь в состоянии алкогольного опьянения, в дневное вре-
мя совершил разбойное нападение на магазин №56 Зайковского сельпо 
в с. Скородумском Ирбитского района. При совершении преступления 
Исаков С. принесенным с собой металлическим ломом нанес продавцу 
магазина телесные повреждения и похитил 5 бутылок водки, 3 жареных 
чебурека и 2 упаковки семечек. Общий ущерб составил 1 375 рублей.

Вину в совершении указанного преступления Исаков С. признал 
полностью, возместил причиненный ущерб. Даже несмотря на на-
личие двух малолетний детей, отсутствие судимостей суд пришел к 
выводу, что исправление С.А. Исакова возможно только в условиях 
изоляции от общества.

Приговором суда 22 июля 2019 года Исаков С. признан виновным 
в совершении указанного преступления и ему назначено наказание в 
виде 1 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.
Илья КУлИШ, ст. помощник Ирбитского 

межрайонного прокурора
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В ИрбИте – открытИе! Магазин «Механик»

п. Пионерский, ул. ожиганова, 2, тел. 4-81-00

15 лет продаж запчастей и автошин к грузовым авто 
и сельхозтехнике. более 30 000 наименований в 
наличии и под заказ. огромный выбор автохимии 
и масел. наличная и безналичные формы оплаты, 
оформление кредита. работаем с 8.00 до 19.00.

автомаГазин «меХаник» - 
теПерь всё в оДном месте!

открыл отдел по работе
с иномарками и автомобилями ваЗ.

самые ниЗкие цены в честь открытия.
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Мы не можем знать всё о Великой 
Отечественной войне, не обраща-

ясь к свидетелям тех страшных дней. 
Одним из них является наш земляк, жи-
тель деревни Дубской - Петр Павлович 
ДубскиХ. 

В 1941-м, когда вражеские самолеты 
начали бомбить мирные города и посел-
ки, советский народ встал на защиту сво-
его Отечества. Ребята с далекого Урала 
приняли решение – уходить на восток пе-
шим ходом. В воспоминаниях остались 
страшные моменты, когда немецкий са-
молет настигал группу, снижался до пре-
дела и, пикируя, расстреливал в упор. Из 
16 товарищей – 11 погибших. Разгребая 
землю руками, хоронили друзей и шли 
дальше к линии фронта. В августе 1942 
года, когда Петру исполнилось 18 лет, 
его призвали в армию. После обучения 
попал в артиллерийскую топографиче-
скую дивизию, которая была направлена 
на оборону Москвы. В 1943 году под Кур-
ской дугой Петр Павлович был тяжело 
ранен и переправлен на лечение в го-
спиталь города Тамбова. Там же он был 
признан негодным к строевой службе и 
отправлен на Родину. 

Петр Павлович награжден медалью 
«За Великую Победу 1941-1945 годов» 
и юбилейными медалями. Фронтовик 
вместе со своим сослуживцами проявил 

героизм, стойкость перед страшнейшим 
врагом – немецко-фашистской Германи-
ей. Мы сегодня с горечью осознаем, что 
поколение, спасшее мир от порабоще-
ния фашистами, уходит от нас. Каждое 
последующее поколение уже меньше 
знает о войне и реже чтит достойную па-
мять о героическом прошлом советско-
го народа. Та скромность, в которой жи-
вут ветераны-защитники, народ может 
хоть немного компенсировать любовью, 
уважением, благодарностью и даже не-
большой посильной помощью. В мирное 
время поддержать ветеранов не только 
словом, но и делом. Весной Ирбитский 
молочный завод оказал большую по-
мощь фронтовику Петру Павловичу 
Дубских, обновив крышу его дома. 

В этом году Ирбитский молочный за-
вод оказал помощь нескольким вете-
ранам Великой Отечественной войны, 
сделав ремонты в их домах. Вот и для 
Петра Павловича новая крыша – это 
большая радость. К счастью, мы живем 
во время, когда еще есть шанс сказать 
«спасибо» ветеранам за победу и мы 
можем помочь тем, кто является насто-
ящим хранителем памяти о войне, - ве-
теранам войны и труженикам тыла. 

Юлия АРХИПОВА
Фото ТВ-компании 

«Родники ирбитские»

большая радосТь
Жизненный путь ветерана Великой Отечественной войны - это боевые 
подвиги и трудовой героизм.  Сегодня, когда ветеранов, свидетелей тех 
страшных дней практически не осталось, мы должны с особой теплотой 
относиться к памяти об их подвиге. 

Всего в Ирбитском районе 21 
общеобразовательная организа-

ция, кроме того, еще шесть филиа-
лов больших базовых школ. В но-
вом учебном году они примут 3 633 
школьника, из них более четырехсот 
первоклассников.  

Комиссия, в состав которой входят 
представители Роспотребнадзора, 
Росгвардии, МЧС, ГИБДД, сотруд-
ники управления образования Ир-
битского МО, тщательно проверила 
все документы и готовность школ к 
началу учебного года.

- Традиционно приемка школ в 
Ирбитском районе начинается с 
первого августа. В каждом обра-

зовательном учреждении проведен 
косметический ремонт, а в некото-

рых капитальный, который вклю-

чает в себя ремонт спортзалов, 
установку ограждения, освещение 
по периметру зданий. В этом году 
ремонтируем две крыши, замена 
кровли будет произведена в Чуба-

ровской школе и в Чернорицком дет-

ском саду. В Горкинской школе по 
областной программе на условиях 
софинансирования ремонтируется 
спортзал. В общей сложности шко-

лы готовы к началу нового учебного 
года. Без замечаний подготовить 
школу практически невозможно, - 
рассказала надежда Черемисина, 
начальник управления образования 
Ирбитского МО. - В этом году на 
подготовку школ и детских садов 
выделено 4,8 миллиона рублей, каж-

дому учреждению по сто тысяч ру-

блей. Деньги небольшие, в рамках 
одной организации можно сделать 
только косметический ремонт. Но 
и эти небольшие средства руково-

дители используют рационально, 
с пользой. За ответственное от-

ношение к подготовке школ к нача-

лу учебного года всегда говорю им 
спасибо.

6 августа успешно прошли прием-
ки Черновской и Киргинской школ.

В Черновской школе были замене-
ны стекла, покрашены стены и полы, 
в кабинеты начальных классов под-
ведена горячая вода и установлены 
раковины, в отдельных помещениях 
стены облицованы плиткой, расстав-
лены парты, приобретены учебники. 
Школа получила от членов комиссии 
общую оценку «пять с минусом».

В День знаний Черновская школа 
примет 273 ученика. Всего здесь бу-
дут работать 27 учителей, из них два 
молодых специалиста.

Подготовить школу не так-то про-
сто, с каждым годом требования над-
зорных организаций ужесточаются. 
В частности, проверяется вся доку-
ментация, касающаяся профилакти-
ки детского дорожно-транспортного 
травматизма.

- В качестве рекомендации руко-

водству Черновской школы было 
предложено осуществить под-

писку на газету «Добрая дорога 
детства» и организовать работу 
родительского патруля, - отмети-
ла татьяна бердюгина, инспектор 
по пропаганде безопасности до-
рожного движения ГИБДД города 
Ирбита.

В новом учебном году детей Кир-
гинской школы ожидает большая 
радость - на уроках физкультуры их 
встретит отремонтированный спорт-
зал с новыми окнами. Об этом здесь 
давно мечтали и дети, и педагоги. 
Кроме того, заменено ограждение 
территории вокруг школы и теперь 
попасть в уютный двор, полный 
цветников, можно через новую кра-
сивую калитку. К слову, в этом году 
на антитеррористическую защищен-
ность из областного бюджета были 
выделены средства в размере более 
12 млн рублей, что позволило более 
чем в половине образовательных 
учреждений муниципалитета обно-
вить ограждения территории школ и 
детских садов.

Ксения МАльГИНА
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День знаний уже довольно близко, все учебные заведения Ирбитского 
района во время летних каникул основательно готовились к новому 
учебному году. В первой половине августа школы сдавали экзамен на 
готовность к учебному процессу.

провЕрКа гоТовносТи


