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обеспечение
верховенства
закона

отопительный 
сезон 
не за горами: 
как к нему 
готовится 
ирбитский район

«боевая 
вертикаль» 
в крыловской
станице

Главнокомандующий полями

дума иРБиТСкоГо 
муниЦипалЬноГо 

оБРаЗования
двадцать третье заседание 

шестого созыва 
р е Ш е Н И е 

от 29 мая 2019 года № 260 г. Ирбит
о присвоении звания «почетный 

гражданин Ирбитского муниципаль-
ного образования» Шарапову Влади-
миру михайловичу 

Рассмотрев представление прези-
диума Ирбитской районной организации 
Профессионального союза работников 
АПК РФ о присвоении звания «Почетный 
гражданин Ирбитского муниципального 
образования» Шарапову Владимиру Ми-
хайловичу, в соответствии с Положением 
о присвоении звания «Почетный гражда-
нин Ирбитского муниципального образо-
вания», утвержденным решением Думы 
Ирбитского МО от 26.06.2009 г. № 174, 
с изменениями от 25.08.2009 г. № 193, 
26.09.2012 г. №77, 30.03.2017 г. № 633, 
14.06.2017 г. № 658, от 12.12.2018 г. № 
201, и выпиской из протокола заседания 
комиссии по рассмотрению представ-
лений о присвоении звания «Почетный 
гражданин Ирбитского муниципального 
образования» от 07 мая 2019 года, руко-
водствуясь статьей 23 Устава Ирбитского 
муниципального образования, Дума Ир-
битского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Присвоить звание «Почетный гражда-

нин Ирбитского муниципального образова-
ния» Шарапову Владимиру Михайловичу.

2. Занести имя Шарапова Владимира 
Михайловича в районную Книгу Почета. 

3. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Родники ирбитские».

Председатель Думы Ирбитского 
муниципального образования 

Е.Н. ВРУбЛЕВсКАя
приложение размещено на сайте

Ирбитского муниципального образова-
ния www.irbitskoemo.ru

Килачевцы Владимира Михайлови-
ча знают не только как отзывчивого 
односельчанина, агронома хозяйства, 
но и как депутата районной думы пя-
того созыва (с 2012 по 2017 годы).

- Когда избиратели обращались 
со своими проблемами, просьбами, 
пожеланиями, я поддерживал их как 
мог, но меня угнетало, что решить 
проблемы, требующие даже неболь-

ших финансов, я не мог, - с досадой 
в голосе рассказал В.м. Шарапов. 
– Мне повезло, что я был в одном 
созыве с Анатолием Сергеевичем 
Никифоровым. Он реагировал на 
просьбы избирателей и оказывал по-

сильную помощь.

«Пшеничная» любовь Шарапова: он мониторит урожай и 
на глаз, и на ощупь, и на вкус.  

Слушай аГРонома – БудеТ и хлеБ, и Солома

сегодня сПК «Килачёвский» - прогрессирующее и передовое 
хозяйство не только в Ирбитском районе, но и в масштабах 

свердловской области и Урала. более того, оно входит в двадцат-
ку лучших «Клуб молоко-100» в Российской Федерации среди 16 
500 сельхозпредприятий, занимающихся производством молока. 
Такой успех обеспечивают ответственные и добросовестные со-
трудники, внедряющие современные технологии и любящие свое 
дело.

с каждым годом общая площадь сельхозугодий сПК «Кила-
чёвский» увеличивается. В текущем году она составляет 12 793 
гектара. Посевы хозяйства находятся не только на территории 
Ирбитского, но и в Камышловском и Артемовском районах. В 
последние годы хозяйство занимает лидерские позиции в регио-
не и по сбору урожая. Так, например, по итогам прошлого года 
урожайность зерновых составила 47,3 центнера с гектара, рап-

са – 20,7 центнера с гектара. Высокие результаты - во многом 
заслуга агрономической службы Килачёвского. В ней трудятся 
три человека. Возглавляет службу главный агроном – Влади-
мир михайлович ШарапоВ. Он трижды становился лучшим 
агрономом свердловской области (Последний раз в 2017 году. 
– прим. авт.), награжден губернаторской премией Героя социа-
листического Труда евгения константиновича ростецкого, 
имеет областные ведомственные почетные грамоты и благодар-
ственные письма.

Поводом для нашей очередной встречи с Владимиром Михай-
ловичем Шараповым стало присвоение ему звания «Почетный 
гражданин Ирбитского муниципального образования». 

пРиехаТЬ и поняТЬ

В день главный агроном предприятия в среднем проезжает 
порядка двухсот километров! Выезжает в поля он и в вы-

ходные дни – настолько «болеет» душой за урожай. У Влади-
мира Михайловича есть даже свои «любимые» и «нелюбимые» 
поля.

- Мимо любимого поля не проедешь: на него можно просто 
смотреть и радоваться! Любимым оно становится тогда, 
когда то, что ты запланировал, на нем выросло – это зна-

чит, что не нарушил технологию возделывания культуры и 
получил высокий урожай, - растворившись в улыбке, поделился 
главный агроном. – Нелюбимое – поле, на котором получили 
низкий урожай с серьезными затратами. Конечно, земля ни в 
чем не виновата, это мы ошиблись, не рассчитали что-то.

В.М. Шарапов отметил, что каждый год его симпатии к полям 
меняются. В этом году на любимом взращивается наливная, 
колосистая яровая тритикале – «пшеничная» любовь килачев-
ского растениевода. В хозяйстве третий год выращивают эту 
культуру и весьма довольны ею: тритикале зарекомендовала 
себя как высокоурожайная, устойчивая к погоде и заболеваниям 
культура.  

В сельхозкооперативе в ежедневном режиме работают три 
отряда кормозаготовки, которые отвозят образцы поспевающих 
культур в лабораторию при хозяйстве для анализа питательных 
веществ в растениях. В тесном взаимодействии с зоотехниче-
ской службой принимаются важные решения – созрели или не 
созрели культуры.

На рабочем столе агронома разложены початки кукурузы, лю-
церна, горох, колоски пшеницы и ячменя. Владимир Михайло-
вич ориентируется не только на химические исследования рас-
тений. Он мониторит урожай, выезжая в поля, и на глаз, и на 
ощупь, и на вкус, и определяет спелость культур, можно сказать, 
шестым чувством. 

- Фазу уборки гороха оперативнее всего определить на вкус. 
Если он сочный, зеленый, вы его едите и не можете остано-

виться, значит, дней через пять он созреет для заготовки 
зерногороха скоту, - разъясняет В.М. Шарапов. – Здесь главное 
- не пропустить фазу уборки, так как пожелтевшие стручки 
гороха в корм скоту не годятся.

дневник аГРонома

В колхоз «Россия» (название сПК «Килачёвский» до 2008 
года) Владимир Михайлович пришел работать в 1990 году, 

на должность агронома-семеновода. Его наставником был глав-
ный агроном хозяйства – Иван Захарович матвеев.

Окончание на странице 2.
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Окончание. Начало на странице 1.
- Мне повезло работать с таким че-

ловеком! Иван Захарович привил мне 
любовь к этому делу личным примером. 
Он полностью отдавался профессии, 
был верен ей, выкладывался как мог, как 
умел, - рассказывает В.М. Шарапов. В 
интонации каждой фразы чувствовались 
уважение и благодарность опытному кол-
леге. – Иван Захарович делился со мной 
не только знаниями полевода, но и уме-

нием общаться с людьми!
В 1997 году И.З. Матвеев ушел на за-

служенный отдых и передал свои пол-
номочия преемнику. сейчас Владимир 
Михайлович и сам в роли наставника. 
Под его «опекой» трудятся два молодых 
специалиста: денис Геннадьевич кир-
санов, агроном по защите растений, и 
алексей Юрьевич рыбачек, агроном-
семеновод. Последний работает в этой 
должности первый год, и нынешняя убо-
рочная кампания для него - серьезный 
экзамен.

- В растениеводстве исправить 
ошибку невозможно, поэтому мы ответ-

ственно подходим к своему делу. Если 
молодые коллеги чего-то не понимают, 
не знают, в чем-то сомневаются, то я 
всегда им говорю: изучайте вопрос де-

тально, не стесняйтесь, обращайтесь 
за советом. Мы же стремимся доказать 
результатами, что наша команда в сво-

ем деле лучшая! - подытожил главный 
агроном.

В своей работе главный агроном опи-
рается не только на профессиональное 
чутье и метеорологические сводки. За 
тридцать лет трудовой биографии, ка-
жется, он изучил все народные приметы 
и поверья о погоде. Многолетние наблю-
дения и особенности «небесной канцеля-
рии» Владимир Михайлович записывает 
в «Личный дневник агронома». Есть сре-
ди них и те, которые ни разу не подвели.

- 1 августа по народному календарю – 
Макринин день. Наши предки говорили: 
«Коль мокрида мокра, так и осень бу-

дет сыра», - наставляет В.М. Шарапов. 
– Нынче в этот день дождь был, значит, 

нас ждет хмурая осень.
статистика и аналитика – в деле по-

левода направляющие. с глубокой осени 
до ранней весны агрономы подводят ито-
го ушедшего сезона и строят планы на 
следующий, выполняют аналитические 
выкладки, выбирают, селекционируют 
семена. На этом подготовительном эта-
пе им никак нельзя ошибиться: недобор 
урожая – цена слишком высокая для хо-
зяйства.

инТеРеСный подход

На протяжении последних шести лет в 
Килачёвском перед посевной кампа-

нией механизаторы проходят обучение 
и аттестацию. Владимир Михайлович - 
главный «преподаватель» и экзаменатор.

- В начале апреля, когда все рвутся 
в поле и настроены на напряженную 
работу, мы с механизаторами каждого 
отделения проводим обучение по тех-

нологиям возделывания каждой культу-

ры, разбираем ошибки прошлого года, 
составляем планы и графики, - рас-
сказал Владимир Михайлович. – После 

цикла занятий я принимаю экзамены у 
водителей агротехники. По итогам ат-

тестации на посевные работы привле-

каем самых опытных. Механизаторов с 
оценкой «удовлетворительно» и вовсе 
можем не допустить до возделывания, 
либо отправляем на пересдачу.

Результаты подготовки трактористов и 
комбайнеров оценили как руководство 
сельхозкооператива, так и сами полево-
ды. Да и статистика подтверждает нуж-

ность данного обучения.
- Признаюсь, что ошибки бывают каж-

дый год, но, к счастью, их становится 
меньше, - подметил В.М. Шарапов. - Если 
оплошность полеводы допустили, зна-

чит, это я их не научил или недоступно 
объяснил. Спрос за урожай всегда с меня. 

вСё иЗ деТСТва

Родился Владимир Михайлович в 
крестьянской семье в деревне Ша-

раповой. Его папа, михаил Никонович, 
прошел Великую Отечественную войну, 
победное 9 мая встретил в берлине. 

Фронтовик был ранен и награжден ор-
деном Красной Звезды. После войны он 
вернулся в колхоз «Россия» – работал 
учетчиком-нормировщиком. Его мама, 
мария андриановна, всю свою трудо-
вую биографию проработала в том же 
колхозе телятницей. Младшенький Во-
лодя (в семье он последний – шестой 
ребенок) к ней на ферму заглядывал ча-
стенько.

- Я с удовольствием помогал маме. 
Мне нравилось ухаживать и наблюдать 
за телятами, - вспоминает свое детство 
титулованный агроном. – К тому же до-

рога на ферму проходила через конный 
двор, я и туда успевал забегать - потре-

пать за рыжую гриву любимых лошадок.
Учился Владимир Шарапов в Килачев-

ской школе. Он был ударником учебы, 
активистом, спортсменом и участником 
драматического кружка. В шестом клас-
се даже ездил отдыхать в знаменитый 
пионерский лагерь «Артек». Насыщенная 
школьная жизнь ему не помешала опре-
делиться с будущей профессией. Ничуть 
не сомневаясь в своем выборе, юноша 
поступил по направлению от местного 
колхоза в свердловский сельскохозяй-
ственный институт на специальность 
«агроном». После первого студенческого 
года Владимира отправили на срочную 
службу – два года он отслужил на Кам-
чатке в военно-морском флоте. Отдав 
долг родине, будущий агроном продол-
жил учебу и создал семью. 

Уже тридцать три года Владимир Ми-
хайлович и Нелли Викторовна по жизни 
идут рука об руку и работают в одном хо-
зяйстве. супруги – многодетные родите-
ли. Они вырастили и воспитали троих де-
тей: романа, Наталью и Владислава. В 
их семье царит праздник, когда все дети 
и внуки собираются за большим столом.

- Дети по моим стопам не пошли. Они 
же с малых лет видели, как папа работа-

ет с утра до позднего вечера, особенно 
во время посевных, - поделился главный 
агроном сПК «Килачёвский». – Работа в 
сельском хозяйстве – серьезный труд, и 
остаются в нем только те, кому он по 
душе, – по призванию!

Ксения МАЛыГИНА
Фото автора

Главнокомандующий полями

О фонтане, сцене и беговой дорожке 
очередной пресс-тур, посвященный благоустройству стадио-
на на поселке пионерском, состоялся во вторник, 13 августа. 

Уральская погода наладилось, а значит, подрядчик в полной 
мере выполняет строительные работы. На сегодня вокруг будуще-
го фонтана уложена плитка, активно идет ощебенивание беговой 
дорожки, снятие грунта вокруг стадиона. Помощь подрядчику в 
этом оказывает предприятие МУП «ЖКХ Ирбитского района», пре-
доставляя необходимую технику. 

- Уже ведутся работы по заливке фундамента под будущую 
сцену и под стену, которая будет укреплена на склоне между 
многоквартирными домами, - отслеживает ход строительства 
елена Врублевская, председатель думы Ирбитского МО. – Рабо-

ты проводятся в плановом режиме и находятся под нашим чут-

ким контролем.
В еженедельном режиме на сайте Ирбитского МО обновляется 

информация о ходе строительства стадиона. В новостной строке 
«О выполнении работ по благоустройству спортивного парка от-
дыха» каждый желающий может ознакомиться с информацией по 
итогам прошедшей недели и планами на предстоящую. 

Юлия АРХИПОВА

Мир финансов
В Ирбитском районе стартовал конкурс детско-
го рисунка «мир финансов глазами детей».

Мероприятие посвящено 100-летию со дня образо-
вания финансовой системы нашего района. Учреди-
тель конкурса – местное финуправление, организа-
тор – Ирбитская районная детская школа искусств.

Нарисовать «мир финансов» могут дети от 4 до 
14 лет на предложенные организаторами темы: 
«Финансы в русских народных сказках», «Финансы 
в жизни моей семьи», «Копейка рубль бережет», 
«Мои финансы поют романсы».

Конкурс проводится в двух номинациях: живо-
пись (акварель, гуашь) и графика (карандаш, тушь, 
мягкие материалы). Один участник может предста-
вить на конкурс не более одной работы в каждой 
номинации на листе формата А4 или АЗ.

По итогам конкурса всем участникам будут вру-
чены памятные призы, а победители будут награж-
дены дипломами и подарками. Торжественная це-
ремония состоится 20 сентября.

Творческие работы принимаются до 13 сентября 
в МАУ ДО «Ирбитская районная детская школа ис-
кусств» по адресу: Ирбитский р-н, пгт. Пионерский, 
ул. Ожиганова, 2, 3-й этаж, каб. 13а. Тел. 8(34355) 
4-42-45.

Ознакомиться с положением конкурса можно на 
сайте: irdshi.ekb.muzkult.ru

Ксения МАЛыГИНА

Неутешительная статистика
Накануне в кабинете главы Ирбитского мо 
алексея Никифорова прошло совещание с 
представителями ГИБдд межмуниципального 
отдела мВд россии «Ирбитский».

В ходе встречи сотрудники полиции довели ин-
формацию о состоянии аварийности на дорогах, 
фактах ДТП на территории района и причинах их 
совершения. 

сотрудники Госавтоинспекции сообщили, что 
за шесть месяцев текущего года на территории 
Ирбитского района произошло семь дорожно-
транспортных происшествий, ранено восемь че-
ловек. По счастливой случайности погибших нет. 
Также на территории города и района выявлено 184 
водителя в состоянии алкогольного опьянения, при-
чем 32 из них управляли транспортным средством, 
будучи уже лишенными прав, 101 водитель не имел 
права управления транспортным средством. 

Несмотря на всевозможные принимаемые меры, 
факты управления в состоянии опьянения выявля-
ются еженедельно. Госавтоинспекция Ирбитского 
района призывает водителей садиться за руль ав-
томобиля только в трезвом состоянии.

- На территории города и района за полгода 
зарегистрирован рост числа  ДТП с участием 
пьяных водителей, – сообщил денис митряшов, 
начальник Госавтоинспекции МО МВД России «Ир-
битский». И обратился к жителям с просьбой про-
являть гражданскую позицию и сообщать о пьяных 
водителях по телефонам дежурной части ММО 
МВД «Ирбитский»: 02, 6-25-27. 

сотрудники Госавтоинспекции отмечают: только 
приложив общие усилия, проявив активную граж-
данскую позицию, можно обеспечить безопасность 
на дорогах.

Роман сОЛОДОВ
Фото ТВ-компании  «Родники ирбитские»
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В рамках рабочей поездки в Ирбит-
ское МО первый заместитель пред-
седателя Законодательного собра-
ния Свердловской области Виктор 
ШеПтИй посетил колхоз «Урал» и 
убедился, что высокие технологии 
прочно вошли в нашу жизнь и стали 
неотъемлемой частью сельской по-
вседневности.

Умные роботы великолепно справля-
ются со сбором молока на Никитин-

ском животноводческом комплексе кол-
хоза «Урал». В этом убедился первый 
заместитель председателя Заксобрания 
свердловской области Виктор Шептий. 
Председатель колхоза Валерий сергее-
вич Никифоров рассказал о процессе 

роботизированной линии производствен-
ного цикла.

Никитинский комплекс колхоза «Урал» 
- один из передовых в Ирбитском райо-
не. Корпус запущен в октябре 2015 года. 
сегодня здесь расположены два корпуса, 
в которых содержится 240 голов. Авто-
матизированный комплекс рассчитан на 
полную самостоятельность коров. 

современные условия содержания 
скота обеспечивает ошейник с датчиком. 
У каждой коровы он персональный, со 
своим номером. самочувствие коров, ка-
чество и литраж молока, количество съе-
денных кормов отслеживаются и фикси-
руются компьютером. На каждую голову 
заведена электронная индивидуальная 
карта. Робот сам присоединяет к вымени 
коровы доильную систему, весь процесс 
происходит без участия человека.

Применение робототехники – это бес-
спорное облегчение труда.

- Когда в стенах парламента мы об-

суждаем параметры бюджета, а на по-

следнем заседании приняли решение об 
увеличении финансирования, в том чис-

ле и господдержки сельского хозяйства, 
звучат сухие цифры. Без наглядного 
примера, как конкретно эта поддержка 
сказывается на производстве молока в 
Свердловской области, пока не посмо-

тришь, не познакомишься с передовыми 
технологиями – не поймешь. А здесь, в 

колхозе «Урал» Ирбитского района, тех-

нологии передовые. Причем это было 
еще с советского времени – всегда шли 
впереди, и этот роботизированный ком-

плекс удивляет и изумляет. Такого рода 
поддержка показывает свою эффектив-

ность, но в то же время замечу: где люди 
к делу подходят с живинкой, как говорит-

ся у нас на Урале, с огоньком, с интере-

сом, там и результат высокий, - делится 
впечатлением Виктор Шептий.

- Нам есть что показать, есть чем 
гордиться, - констатирует алексей Ни-

кифоров, глава Ирбитского муниципаль-
ного образования. – Никитинская ферма 
по уровню вполне соответствует евро-

пейским, мы уступаем только Канаде. 
Германию и Англию мы обогнали. 

благодаря комплексу в колхозе «Урал» 
добились снижения себестоимости про-
изводства молока, и благодаря новым 
технологиям создается племенное ядро 
из высокоудойных коров.

Елена ДЕВяТКОВА
Фото ТВ-компании 

«Родники ирбитские»

На исходе лето, на пороге 
осень. Обманчива и непред-
сказуема наша уральская 
погода, а с участившимися 
аномалиями неприятных 
«сюрпризов» от нее можно 
ждать в любой момент! 

Вот и решили мы узнать, как 
готовятся наши коммуналь-

ные службы к предстоящему 
отопительному сезону.

Заместитель главы Ирбитско-
го муниципального образования 
по коммунальному хозяйству 
и строительству Ф.м. коНеВ 
держит ситуацию с подготовкой 
к зиме под личным контролем. 
Федор Михайлович утверждает:

– Девяносто процентов ко-

тельных, находящихся в веде-

нии администрации муници-

палитета, готовы к работе. 
Остались только побелка и 
покраска. Выполнен и основной 
объем ремонтных работ на 
теплотрассах. Обычно их про-

ведение возможно до первых 

заморозков. Продол-

жается модерниза-

ция отопительной 
системы – замена 
угольных котельных 
на газовые. В этом 
году удалось по-

лучить областное 
финансирование на 
строительство двух 
газовых котельных - 
в поселке Зайково и 
в деревне Дубской.

Чтобы ознако-
миться с ходом этих 
строительных работ, 
мы отправились в 
Зайково.

Этот поселок - са-
мый большой насе-
ленный пункт в нашем 
районе, поэтому в нем 
несколько действую-
щих котельных: на 
улицах студенческой, 
Мира, береговой и на 
территории Зайков-
ской школы № 2. Пер-
вые две из них уже 

переведены на газовое топливо. 
строительные работы на но-

вой котельной по ул. Юбилейной 
тоже в завершающей стадии. 
стоимость этого объекта - 20 
млн рублей. Котельная блочная, 
мощностью 1.5 мегаватта. Она 
должна заменить существую-
щую угольную котельную, уже 
морально устаревшую, которая 
была очень затратной для комму-
нального предприятия. А газовая 

котельная позволит экономить 
энергоресурсы, затраты местного 
бюджета и даст возможность бо-
лее качественно предоставлять 
коммунальные услуги жителям 
девяти многоквартирных жилых 
домов по ул. Юбилейной. 

Экскурсию по строительному 
объекту для нас провел ведущий 
инженер ООО «УК Теплоком-
плекс» е.Ю. старцев. Фактиче-
ски в котельной уже установлено 
все технологическое оборудо-
вание и ведутся работы по раз-
мещению в непосредственной 
близости от строительного объ-
екта двух баков аварийного по-
жаротушения. Работа осложнена 
заболоченностью окружающей 
местности. Начато строитель-
ство подводящих газовых сетей. 
Все эти работы планируется за-
кончить к началу отопительного 
сезона.

свою часть работы выполни-

ло и МУП «ЖКХ Ирбитского рай-
она». Его директор м.а. сивков 
рассказал:

– В связи со строительством 
новой газовой котельной прове-

дена модернизация всех тепло-

вых сетей по ул. Юбилейной. 
Старая теплотрасса была 
надземной, новая уложена в 
подземном варианте и пенопо-

лиуретановой изоляции. Заме-

нены все врезки в жилые дома, 
запорная арматура и вводы хо-

лодного водоснабжения. 
Ведется строительство такой 

же газовой котельной в Дубской. 
Первоначально планировали ее 
строить два года, но админи-
страция нашего муниципалите-
та поставила перед подрядчи-
ком задачу сдать объект к концу 
2019 года и надеется, что эти 
сроки будут соблюдены.

Уверен в этом и заместитель 
главы администрации муници-
палитета, тем не менее, по сло-
вам Ф.М. Конева, подготовлен и 
запасной вариант:

– Если мы даже не успеем 
ввести в эксплуатацию новые 
котельные, то люди без тепла 
все равно не останутся. Первый 
год запуска газовых котельных 
угольные остаются в резерве, 
имеют запас топлива на два 
месяца и готовы к работе! 

Олег МОЛОКОТИН
Фото автора

кстати
В свердловской области продолжается подготовка жилфонда к ото-

пительному сезону. К середине августа паспорта, подтверждающие тех-
ническую готовность к эксплуатации в период пиковых нагрузок зимних 
температур, получили 12,5 тысячи многоквартирных домов (МКД). Об 
этом сообщили в департаменте Госжилнадзора свердловской области. 

самый высокий показатель в Горнозаводском управленческом окру-
ге – 57,5 процента. В Восточном управленческом округе паспортизация 
МКД составила 38,3 процента, в северном – 45,7 процента, Западном – 
35 процентов, в Южном управленческом округе – 46 процентов. 

В целом по региону, проинформировали специалисты надзорного ве-
домства, паспортизации подлежат 35 306 многоквартирных домов. Об-
следования и необходимые ремонты в зданиях должны быть завершены 
в течение ближайшего месяца, паспорта готовности всех МКД, согласно 
действующему законодательству, должны быть представлены в Госжил-
стройнадзор не позднее 15 сентября. 

К сегодняшнему дню, в рамках лицензионного контроля, в разных му-
ниципалитетах области инспекторы департамента проверили ход под-
готовки к отопительному сезону 426 многоквартирных домов. В ходе 
контрольных мероприятий было выявлено 305 нарушений. оваиболее 
частые из них – неисправное состояние кровли, затопление подвальных 
помещений, утечки инженерных сетей, отсутствие остекления окон на 
чердаках, неисправное состояние фурнитуры на окнах и дверях подъез-
дов. По результатам всех проверок управляющим организациям выдано 
126 предписаний, их исполнение находится на контроле департамента.

ЗнакомСТво С пеРедовыми ТехнолоГиями
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Уважаемые уральцы, 
жители Свердловской области!

Поздравляю вас с Днем 
Государственного флага 
Российской Федерации!

Флаг России - один из главных симво-
лов сильной, независимой, свободной 
страны. 

Он напоминает нам о славной и герои-
ческой истории России, вдохновляет нас 
на новые трудовые свершения, научные, 
культурные и спортивные достижения во 
имя процветания и безопасности родной 
страны, благополучия и счастья россиян.

 Цвета бело-сине-красного стяга оли-
цетворяют важнейшие для россиян каче-
ства и ценности: благородство, верность 
и мужество. Эти качества помогали на-
шим соотечественникам побеждать 
врагов, добиваться успехов в служении 
Отечеству.  

Жители свердловской области вносят 
весомый вклад в укрепление экономиче-
ской мощи и политического авторитета 
России, добросовестным трудом под-
тверждая звание Опорного края державы. 

Уважительное и бережное отношение к 
государственной символике, российско-
му флагу является важным качеством на-
стоящего патриота, которое необходимо 
прививать подрастающему поколению. 

Желаю всем уральцам крепкого здо-
ровья, мира, добра, счастливой жизни в 
сильной и независимой России.

Е.В. КУйВАШЕВ, губернатор 
свердловской области

пРаЗдник, оБъединивший РоССиян

Государственный флаг имеет бога-
тую отечественную историю. Он 
хранит в себе уникальные культур-
ные и духовные традиции нашей 
страны.

Государственный флаг в России 
появился на рубеже XVII-XVIII 

веков, в эпоху становления Рос-
сии как мощного государства. 
Отцом российского триколора по 
праву считается петр I. Он 
утвердил флаг в знак уваже-
ния к памяти отца. Впервые 
бело-сине-красный флаг был 
поднят на первом русском 
военном корабле «Орел», в 
царствование алексея михай-
ловича. В октябре 1699 года Петр соб-
ственноручно сделал чертеж флага с 
тремя полосами - белой, синей, красной 
- и подписал его.

 Цвета российского флага имели глу-
бокий смысл: белый – символ чистоты 
веры, свободы и независимости; синий 

– духовности, верности традициям, по-
стоянства; красный – державности, 
энергии, крови, пролитой за веру и От-
ечество.

с бело-сине-красными флагами рус-
ские войска в 1709 году одержали победу 
над шведами под Полтавой, а во время 
семилетней войны с боями прошли Вос-
точную Пруссию и 9 октября 1760 года 
вошли в берлин.

Не случайно 28 апреля 1883 года 
александр III повелел: «Чтобы в тех тор-
жественных случаях, когда признается 

возможным дозволить украшение 

з д а н и й 
ф л а г а м и , 
был употре-
блен исключительно русский флаг, со-
стоящий из трех полос: верхней - бело-
го, средней - синего и нижней - красного 
цветов».

В 1896 году Особое совещание при-

шло к выводу, что «флаг бело-сине-
красный имеет полное право называться 
российским или национальным и цвета 
его: белый, синий и красный именовать-
ся государственными».

Доказательством исторической пре-
емственности стало решение съезда 
народных депутатов РсФсР в 1991 
году признать триколор в качестве госу-
дарственного флага. Ему сказали «да» 
750 народных депутатов РсФсР из 

865 участвовавших в голо-
совании. Но государствен-
ный статус  трехцветный 
флаг  приобрел только 11 
декабря 1993 года. Ука-
зом президента РФ от 11 
декабря 1993 года было 
утверждено Положение о 
государственном флаге 
Российской Федерации.

25 декабря 2000 года 
Президент РФ Влади-

мир Путин подписал Фе-
деральный конституционный 
закон «О Государственном 
флаге Российской Федера-

ции». 
Для россиян День Российско-

го флага – праздник, который по-
могает объединить общество на вечных 
ценностях – вере, патриотизме и госу-
дарственности. 

Подготовил Олег МОЛОКОТИН
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ТакСи для коляСоЧников
В екатеринбурге 16 августа один из частных перевозчиков представил маши-
ны такси, оборудованные подъемниками для пассажиров-колясочников.

Пополнение автопарка стало результа-
том переговоров правительства, об-

щественников и компаний-перевозчиков.
Новые автомобили осмотрел замести-

тель губернатора – руководитель аппара-
та губернатора и правительства сверд-
ловской области Валерий Чайников.

- Мы уделяем большое внимание со-

циализации инвалидов, возможности 
их свободного перемещения, стремим-

ся создавать максимально доступную 
среду, возможность беспрепятственно 
попадать в культурные, социальные 
учреждения, торговые центры. В свое 
время мы создали службу социального 
такси, но его возможности ограничены. 
У нас в регионе более пяти тысяч коля-

сочников. Очень важно дать им равные 
возможности со всеми, чтобы они могли 
вызвать такси, съездить, например, в 
театр. Это нужное начинание социально 
ориентированного транспортного пред-

приятия, которое дает маломобильным 
группам дополнительную возможность 
свободно перемещаться по городу, – ска-
зал Валерий Чайников.

Напомним, руководители общественных 
организаций инвалидов на одном из сове-
щаний у вице-губернатора свердловской 
области сергея Бидонько, посвященном 
доступности транспортной инфраструк-
туры для колясочников, подняли вопрос 
о потребности маломобильных горожан в 
услугах легкового такси. 

Министерство транспорта и дорожно-
го хозяйства свердловской области ини-
циировало переговоры с представите-
лями транспортного бизнеса. Компания 
«Юмакфорд» откликнулась на просьбу и 
приобрела три автомобиля, оснащенных 
оборудованием для перевозки инвалидов 

на базе «Лада Ларгус». А 
агрегатор «яндекс.Такси» 
включил их в свою систе-
му и расширил линейку 
услуг.  Региональный Мин-
транс оказал методиче-
скую поддержку, оформил 
на автомобили необходи-
мые разрешения для ра-
боты такси.

Также водители, которые 
будут работать на данных 
автомобилях, прошли ин-
структаж на базе Ураль-
ского государственного 
лесотехнического универ-
ситета об особенностях 

перевозки пассажиров с ограниченными 
возможностями.

Протестировать новые машины согла-
сились руководитель свердловского ре-
гионального общественного движения ин-
валидов «Доступная среда всем» ольга 
Небесная и директор фонда «Поддержка 
спорта спортсменов-инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями» сергей 
Зашихин. 

- Мы благодарны правительству обла-

сти, лично вице-губернатору Сергею Би-

донько, что нашли контакт с предста-

вителями бизнеса. Рады, что компания 
приобрела не одну машину, а сразу три. 
Мы на такое даже не рассчитывали. Для 
нас, инвалидов-колясочников, это очень 
важно. Эти машины такси смогут нас 
выручить во многих ситуациях, – отмети-
ла Ольга Небесная.

Информация о новых автомобилях 
такси и возможности их заказа будет 
размещена в учреждениях здравоох-
ранения, а также в службе «единого 
социального телефона для граждан 
свердловской области» по номеру 
8-800-300-8-100.

Эндоваскулярные хирурги (специалисты, выполняющие малоинвазивные 
вмешательства на кровеносных сосудах под рентгеновским контролем) 
СОКБ №1 провели сложнейшую операцию 14-летнему подросту со стено-
зами легочных артерий.

уникалЬная опеРаЦия
Юный свердловчанин родился с ред-

кой патологией – тетрадой Фалло 
(порок сердца, сочетающей сразу четы-
ре аномалии) и атрезией пищевода (при 
которой его верхний и нижний сегменты 
разобщены совсем либо сообщаются с 
трахеей).

Для того чтобы ребенок выжил, сна-
чала ему были выполнены эзофагосто-
мия и гастростомия. Потом детские кар-
диохирурги сОКб №1 прооперировали 
сердце, устранив врожденные анома-
лии. И уже после этого врачи восстано-
вили пищевод, соединив его сегменты 
участком кишечника.

- Несколько раз ему эндоваскулярно 
выполняли дилатацию (расширение) 
стенозов легочных артерий, но проис-

ходили рецидивы. Открытая же опе-

рация на сердце была невозможна, так 
как был очень велик риск повредить 
восстановленный участок пищевода, 
который располагается непосред-

ственно за грудиной. Поэтому реши-

лись на стентирование, – пояснил кар-
диохирург константин казанцев. 

Для того чтобы выполнить эту слож-
нейшую операцию, врачи первой област-

ной заказали специальные платиновые 
стенты, которые гораздо больше тех, с 
которыми они привыкли иметь дело.

- Из-за их больших размеров риск 
был огромный. Такие операции вы-

полняются, например, в Германии и в 
США. Но о том, чтобы такое делали 
в нашей стране, я не слышал. А если 
даже где-то и было нечто подобное, 
то это редчайшие, единичные случаи, 
– рассказал заведующий отделением 
рентгенохирургических методов лече-
ния и диагностики сОКб №1 Лев кар-
дапольцев.

самое удивительное, что эта опе-
рация, как и многие эндоваскулярные 
вмешательства, проводилась под мест-
ной анестезией. То есть во время всех 
манипуляций юный пациент находился 
в сознании.

Заметим, что в рамках националь-
ного проекта «Здравоохранение» на 
территории свердловской области реа-
лизуется проект «борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями», который 
в том числе направлен на увеличение 
количества рентгенэндоваскулярных 
вмешательств в лечебных целях.
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Материалы 4-5 полос подготовила Алена ДУДИНА

Губернатор Свердловской 
области евгений КУйВАШеВ 
17 августа встретился с 
экипажем лайнера Airbus A-321 
авиакомпании «Уральские 
авиалинии», совершившем экс-
тренную посадку в аэропорту 
Жуковский, и лично поблаго-
дарил пилотов и бортпровод-
ников за проявленные профес-
сионализм и выдержку.

Глава региона пригласил ко-
мандира воздушного судна 

дамира Юсупова с супругой 
Натальей, второго пилота Геор-
гия мурзина, старшего бортпро-
водника дмитрия Ивлицкого и 
бортпроводников Надежду Вер-
шинину, дмитрия Гончаренко, 
алию склякаеву и яну ягодину 

на стадион «Екатеринбург Арена», 
где играли «Урал» и «Крылья со-
ветов».

 Губернатор Евгений Куйвашев 
поздравил членов экипажа с на-
градами. Напомним, накануне 
стало известно о решении Пре-
зидента России Владимира пу-
тина о присвоении званий «Герой 
России» обоим пилотам – Дами-
ру Юсупову и Георгию Мурзину, 
в также орденов Мужества всем 
бортпроводникам.

- Я вас поздравляю с заслужен-

ными наградами. То, что вы со-

вершили, это действительно 
подвиг. Благодаря вашим дей-

ствиям удалось избежать тра-

гедии и спасти людей. И я ис-

кренне горжусь, что именно наши 
пилоты и экипаж именно «Ураль-

ских авиалиний» проявил такое 
мастерство. Я сам всегда, когда 
возможно, стараюсь летать са-

молетами нашей авиакомпании, 
– сказал губернатор.

 Перед началом матча болель-
щики горячо поприветствовали 
экипаж лайнера «Уральских авиа-
линий», и сам Дамир Юсупов под 
аплодисменты зрителей ввел мяч 
в игру.

Жена первого пилота Наталья 
Юсупова рассказала, что испы-
тала гордость за супруга и тогда, 
когда узнала о его героическом 
поступке, и сегодня, когда ему 
аплодировала вся «Екатерин-
бург Арена». А еще она призна-
лась, что всегда чувствовала: 
Дамир сможет справиться с лю-
бой сложной ситуацией, но если 
охарактеризовать его одними 
словом, она выберет слово «До-
брый».

Областное Министерство природ-
ных ресурсов и экологии получило 
тираж печатного издания Красной 
книги Свердловской области с обнов-
ленным перечнем охраняемых видов 
животных и растений.

В целях сохранения единого стиля и пре-
емственности изданий оформление 

книги осталось прежним. Напомним, что 
обновление Красной книги идет один раз в 
десять лет и прежнее издание датировано 
2008 годом. 

В ближайшее время экземпляры об-
новленной Красной книги свердловской 
области поступят в библиотеки и высшие 
учебные заведения. Минприроды также 
рассчитывает небольшую часть тиража 
передать в школы и интернаты.

- Тираж печатной версии обновленной 
Красной книги Свердловской области 
небольшой – 600 экземпляров. Поэтому 
министерство в обязательном порядке 
размещает электронную версию книги 
на своем официальном сайте. Она полно-

стью соответствует печатному изда-

нию и доступна для ознакомления и скачи-

вания всем желающим, – пояснил министр 
природных ресурсов и экологии свердлов-

ской области алексей кузнецов.
Обновление перечня велось на основа-

нии мониторинга и изучения состояния по-
пуляций видов, уже занесенных в Красную 
книгу области. Активное участие в работе 
над новым изданием принимали научные 
сотрудники Института экологии растений и 
животных УРО РАН.

В новую редакцию Красной книги вош-
ли 109 видов животных, из них 11 видов 
млекопитающих, 45 видов птиц, 2 вида 
рептилий, 4 вида амфибий, 5 видов рыб и 
42 вида насекомых. Кроме этого, в пере-
чень вошли 197 видов растений и 37 видов 
грибов.

Красная книга свердловской области по-
полнилась в том числе видами животных и 
растений, входящими в Красную книгу Рос-
сийской Федерации. Например, это птицы 
чернозубая гагара, черный аист, сапсан, 
беркут; из рыб – обыкновенный таймень. 
Раздел «Растения» в новой редакции до-
полнен двумя новыми подразделами: «Па-
поротниковидные и плауновидные» и «Мо-
ховидные». В связи с восстановлением 
популяции из Красной книги области ис-
ключены обыкновенный еж, малая выпь, 
луток, сплюшка, тимьян Талиева, василек 
цельнокрайнолистный, норичник скополи.

БлаГодаРноСТЬ ГеРоям оТ ГуБеРнаТоРа

оБновленная
кРаСная книГа

На сегодня сбор 
канцелярских 

и школьных при-
надлежностей уже 
прошел в Екате-
ринбурге, Ревде, 
Горном Щите, Но-
воуральске, Зареч-
ном, сухом Логе, 
П е р воур а л ь с к е , 
серове, Качканаре, 
Таборинском город-
ском округе, Пыш-
ме, Ивделе.

- Это хорошая по-

сылка, которая обрадует 
тех, кто вынужденно не 
может сегодня собрать 
ребенка в школу. Мы 
не собираем денежные 
средства, принимали ис-

ключительно канцеляр-

ские принадлежности, 
вещи, необходимые де-

тям в новом учебном 
году. Акция «Рюкзак для 
друга» – всероссийская, 
в ней участвуют поряд-

ка 30 регионов России, 
в том числе и наша об-

ласть, – сказала первый 
заместитель министра 
образования и молодеж-

ной политики 
свердловской 
области Нина 
Журавлева.

было собра-
но более 50 
килограммов 
гуманитарной 
помощи, это 
тетради, пись-
менные принад-
лежности, аль-
бомы, рюкзаки, 
литература для 
педагогов. 

Отметим, что сбор гу-
манитарной помощи для 
иркутских школьников так-
же проходил 10 августа в 
рамках фестиваля MEGA 
GREEN FEST. В течение 
всего дня руководство 
отделения Российского 
движения школьников 
совместно с активиста-
ми РДШ проводили сбор 
канцелярских принад-
лежностей в мобильном 
пункте. В течение все-
го праздника активисты 
Российского движения 
школьников рассказыва-
ли прохожим об акции, 
совместно с малыша-
ми рисовали открытки и 
украшали коробки для 
посылок. Многие гости 
включались в процесс 
семьями – все вместе 
раскрашивали рисунки и 
писали слова поддержки 
для ребят, оказавшихся в 
зоне бедствия.

«РюкЗак для дРуГа»

Свердловское отделение Российского движения школьников собрало 
гуманитарную помощь для детей из затопленного тулуна в Иркутской 
области в рамках акции «Рюкзак для друга».
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оценке, Ирбитская межрай-
онная прокуратура заняла 
шестое место среди всех 67 
прокуратур Свердловской 
области.

Пресс-конференция, посвя-
щённая итогам первого по-

лугодия 2019 года, прошла 14 
августа в Ирбитской межрай-
онной прокуратуре. Ирбитский 
межрайонный прокурор, старший 
советник юстиции станислав 
Викторович саНоцкИй рас-
сказал представителям средств 
массовой информации о том, 
что за первые шесть месяцев на-
шей межрайонной прокуратурой 
были приняты меры по обеспе-
чению законности и правопоряд-
ка, восстановлению нарушенных 
прав граждан, защите государ-
ственных интересов и интересов 
муниципальных образований. 
Правоохранительные органы 
направили свои усилия на пред-
упреждение и пресечение пре-
ступных проявлений.

Под постоянным контролем 
оставались вопросы исполнения 
законодательства в социальной 
и экономической сферах, в том 
числе об образовании, здра-
воохранении, защите семьи 
и несовершеннолетних, прав 
предпринимателей. Также был 
сделан акцент на соблюдении 
законов о бюджете, размещении 
заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг 
для государственных и муници-
пальных нужд, о безопасности 
дорожного движения, охране 
окружающей среды и природо-
пользовании, утилизации твер-
дых коммунальных отходов. 
большая работа проделана по 
вопросам защиты конституцион-
ных прав граждан в уголовном 
судопроизводстве.

За первое полугодие 2019 года 
было выявлено более 1550 на-
рушений законов, а это на 410 
больше, чем за первое полугодие 
2018 года. Из них 206 – в сфере 
экономики (в прошлом году было 
160). В сфере соблюдения прав 

и свобод человека и граждани-
на – 505, показатель увеличил-
ся на 39, на досудебной стадии 
уголовного судопроизводства 
- 429 нарушений, 318 – в сфере 
уголовно-правовой статистики. 
Почти все показатели за прошед-
шее полугодие увеличились.

Множество нарушений зако-
нов было выявлено в жилищно-
коммунальной сфере и жилищ-
ных правах граждан, в сфере 
бюджетных и трудовых право-
отношений, пенсионного и на-
логового законодательства, 
охраны окружающей природ-
ной среды, в сфере безопас-
ности дорожного движения, 
соблюдения прав и интересов 
несовершеннолетних.

В сфере ЖКХ наиболее рас-
пространенное нарушение - не-
предоставление жилых поме-
щений гражданам, обладающим 
правом на внеочередное полу-
чение жилья по договорам соци-
ального найма.

- Мы стараемся добиться 
того, чтобы представители 
администрации своевременно 

предоставляли жилые помеще-

ние жителям аварийных зданий. 
Так, в доме по Кирова, 88-а, ко-

торый был признан аварийным, 
все еще живут люди, несмотря 
на то что часть здания обру-

шилась. Проблема заключается 
еще и в том, что сами люди не 
проявляют активность. Жите-

ли не обращаются в админи-

страцию даже для постановки 
на учет в качестве нуждающих-

ся в предоставлении жилья и не 
собирают необходимые доку-

менты.
Нашими сотрудниками прини-

маются все необходимые меры 
для восстановления прав жите-

лей в судебном порядке. К концу 
августа мы планируем подго-

товить и отправить в суд ис-

ковые заявления в интересах 
жителей данного дома, - сооб-
щил станислав саноцкий.

с целью устранения выяв-
ленных нарушений прокурором 
вносились акты реагирования. 
За 2019 год уже более 260 лиц 
привлечено к дисциплинарной 
ответственности по результатам 

рассмотрения представлений и 
требований об устранении на-
рушений федеральных законов, 
из них 17 – за нарушение зако-
нодательства о противодействии 
коррупции.

- В Ирбитском районе на-

блюдается рост коррупцион-

ных правонарушений. Наш со-

трудник, который занимается 
этим вопросом, осуществляет 
проверки организаций и прово-

дит беседы в коллективах по 
месту работы, в ходе которых 
разъясняет положения закона 
о противодействии коррупции, 
потому что не все работники 
понимают, что от них требу-

ется. Закон действительно 
сложный, и его нужно внима-

тельно изучать, - прокомменти-
ровал с.В. саноцкий.

По постановлениям прокуро-
ра 37 нарушителей закона, сре-
ди которых есть и должностные 
лица, привлечены к администра-
тивной ответственности.

В первом полугодии дано бо-
лее 180 письменных указаний 
о направлении расследования, 
производстве процессуальных 
действий по уголовным делам 
органов дознания. Прокурорами 
отменено более 150 незаконных 
постановлений органов дознания 
и предварительного следствия. 
Встречается и такое, что при на-
личии признаков преступления 
сотрудники полиции в силу раз-
личных факторов отказывали в 
возбуждении уголовного дела.

- В ходе проверок выявлено и 
поставлено на учет 20 сокры-

тых преступлений. По всем 
фактам возбуждены уголовные 
дела. Данные нарушения жест-

ко пресекаются. По представ-

лениям прокурора виновные 
лица привлекаются к дисципли-

нарной ответственности. Так-

же дано поручение о проведении 
проверки в отношении долж-

ностных лиц полиции, выносив-

ших незаконные процессуальные 
решения по уголовному делу, в 
результате чего истекли сроки 
привлечения лица, совершивше-

го преступление, к уголовной 

ответственности, - рассказал 
станислав Викторович.

За полгода на личный прием к 
работникам Ирбитской межрай-
онной прокуратуры обратилось 
223 человека, поступило 423 
обращения граждан, из них про-
куратурой было разрешено 202. 
Проведены два координацион-
ных совещания руководителей 
правоохранительных органов, 
одно межведомственное сове-
щание и один межведомствен-
ный семинар.

- В соответствии с планом 
проводим совещания, на кото-

рых решаем различные вопро-

сы, возникающие в ходе нашей 
деятельности. Например, в 
прошлом году отмечен рост 
преступности несовершенно-

летних. Совместными усилиями 
в этом году удалось добиться 
небольшого спада данных пре-

ступлений, - отметил межрайон-
ный прокурор.

Прокуратура на постоянной 
основе взаимодействует со 
средствами массовой инфор-
мации и общественностью.  В 
образовательных учреждениях 
и коллективах были проведены 
беседы и лекции по правовому 
просвещению. Проведен кон-
курс детских рисунков на тему 
«Курить – здоровью вредить!» 
среди учащихся образователь-
ных учреждений города Ирбита.  
Участники конкурса в начале 
нового учебного года получат 
благодарности, а победителям 
будут вручены грамоты ирбит-
ского межрайонного прокурора 
и памятные подарки.

Ирбитская межрайонная про-
куратура намерена в своей даль-
нейшей работе принимать все 
предусмотренные законом меры 
по обеспечению верховенства 
закона, единства и укрепления 
законности, защиты прав и сво-
бод человека и гражданина, а 
также охраняемых законом инте-
ресов общества и государства на 
территории поднадзорных муни-
ципальных образований.

Ксения МАЛьГИНА
Фото автора

оБеСпеЧение веРховенСТва Закона

20 августа были подведены итоги 
окружного этапа сразу двух областных 
творческих конкурсов среди ветеранов, 
пенсионеров Восточного управленческого 
округа. Церемония награждения состоя-
лась в Ирбитском музее народного быта. 

Для участия в областном фотопроекте 
«Гляжу в озёра синие» было подано 78 

заявок из 12 муниципалитетов восточной 
части свердловской области. 12 участни-
ков стали победителями в трех номинациях 
фотопроекта. среди них пенсионеры из Ту-
ринского, Талицкого, Артёмовского, Тугулым-
ского городских округов, города Алапаевска, 
Камышловского и Ирбитского районов. 

В номинации «бабушка рядом с дедушкой» 
отличилась наша землячка александра тро-
фимовна симкина, в номинации «счастли-
вые морщинки» - Галина александровна 
Вострова. 

В конкурсе садоводов-огородников «Это 
вырастил я» итоги подводились тоже в трех 
номинациях, дипломы победителей получили 
представители Ирбитского района - Татьяна 
Владимировна Юдина и Лидия алексеев-
на Зенкова. В число лучших попали и пенси-

онеры Ирбита. Всего в «садово-огородном» 
конкурсе участвовали 48 человек из восьми 
муниципалитетов ВУО. 

Конкурсантов тепло приветствовали участ-
ницы песенного ансамбля «славянушка» 
поселка Пионерского. сами ветераны испол-
нили песни и частушки под аккомпанемент 
замечательного баяниста Виктора Николае-
вича Винокурова.

Татьяна КОНОВАЛОВА
Фото автора

Уважаемые пенсионеры Свердловской области! Дорогие земляки!
Примите самые искренние поздравления в День пенсионера в свердловской 

области! В этот светлый и добрый праздник мы обращаемся к вашей мудрости и 
опыту, к бесценным качествам души – доброте, терпению и милосердию, к без-
граничному стремлению созидать, преображать окружающее вас пространство, 
наполнять его энергией и красотой.

День пенсионера – это возможность поблагодарить вас за трудолюбие и талант, 
за интеллект и добросовестное служение интересам родного региона и всей Рос-
сии. Каждое достижение свердловской области в промышленности и сельском 
хозяйстве, в развитии уральских городов, в науке и культуре, в медицине и спорте 
– это результат вашего многолетнего труда. Именно вы создали надежный фун-
дамент социально-экономического развития – мощную стартовую площадку для 
будущих побед области и обеспечения лидерства в глобальной конкуренции ре-
гионов. Это бесценный дар, который мы обязаны сохранить и приумножить, что-
бы передать нашим потомкам сильную и процветающую свердловскую область.

Так, у нас действует широкий набор мер государственной поддержки, мы в пол-
ном объеме выполняем взятые обязательства, связанные со льготами на про-
езд в общественном транспорте, в том числе железнодорожном, со снижением 
финансовой нагрузки при оплате взносов за жилищно-коммунальные услуги, ка-
премонт общего имущества в многоквартирных домах, газификации, а также с 
повышением доступности объектов культуры.

Дорогие друзья! Пусть День пенсионера в свердловской области и последую-
щий за ним месяц добрых дел и мероприятий станет для каждого из вас настоя-
щим праздником, обогатит жизненную палитру новыми оттенками красок, напол-
нит ее новыми смыслами.

счастья вам, крепкого здоровья, любви и заботы близких, гармонии с собой и 
с миром, творческой энергии и вдохновения, уверенности в завтрашнем дне и 
благополучия!

Е.В. КУйВАШЕВ, губернатор свердловской области

25 аВГуста – деНь пеНсИоНера В сВердЛоВской оБЛастИ

две дюжины победителей
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Передвижная выставка из Ирбитско-
го района вызвала слезы ветеранов 
и восхищение молодого поколения 
крыловчан.

Меньше года осталось до 75-летия 
Великой Победы и 100-летия со дня 

рождения дважды Героя советского со-
юза Григория андреевича речкалова. 
В Ирбитском районе уже полным ходом 
идет подготовка к празднованию двух па-
мятных дат. 

- Сейчас мы активно проводим рабо-

ту в данном направлении не только в 
нашем муниципалитете, но и на меж-

муниципальном и межрегиональном 
уровнях, - поделился алексей Никифо-
ров, глава Ирбитского МО. – Например, 
в июне делегация от Ирбитского рай-

она во главе с еленой Врублевской, 
председателем местной думы, с пере-

движной выставкой «Боевая верти-

каль» посетила станицу Крыловскую 
Крыловского района. В 1979 году здесь 
Григорию Речкалову присвоено звание 
«Почетный гражданин Крыловской 
станицы».

Место экспозиции выбрано не слу-
чайно: в феврале текущего года на тор-
жественном открытии бюста генерал-
майору авиации Г.А. Речкалову в 
Крыловской станице первые лица двух 
муниципалитетов договорились о со-
трудничестве и обмене опытом патрио-
тического воспитания молодежи, о со-
хранении и накоплении исторических 
фактов из биографии героя.

В Краснодарском крае помнят и чтут 
боевую славу нашего земляка. В годы 
Великой Отечественной войны летчик-
ас служил в 16-м гвардейском истре-
бительном авиационном полку, не-
щадно громил врага над Кущевским, 
Тихорецким и Крыловскими районами. 
В небе над Кубанью он сбил 19 само-
летов противника (в общей сложности 
летчик-истребитель за время войны 
сбил более 60 вражеских единиц авиа-
ции! – прим. авт.).

Главными темами всероссийского 

конкурса рисунка «боевая вертикаль» 
и стали образы красивой, но грозной 
«Аэрокобры» и «красного сокола» - пи-
лотирующего ее Григория Речкалова. Ир-
битчане, отдавая дань памяти прослав-
ленному земляку, в 2010 году выступили 

с инициативой проведения названного 
конкурса.

Лучшие творческие работы «боевой 
вертикали» в мае текущего года были 
представлены жителям Ирбитского райо-
на в Зайковской музыкальной школе. 

В преддверии Дня памяти и скорби де-
легация из Ирбитского района в соста-
ве Елены Врублевской, председателя 
районной думы, татьяны Завьяловой, 
заместителя главы Ирбитского МО по 
социальным и правовым вопросам, Ла-
рисы Новоселовой, начальника рай-
онного управления культуры, анатолия 
клепикова, советника главы Ирбитско-
го МО по патриотическому воспитанию, 
оксаны цебинога, директора Ирбит-
ской районной школы искусств, прибыли 
в Крыловскую станицу. Там наши земля-
ки участвовали в памятных мероприя-
тиях: митинге, акциях «свеча памяти» 
и «Горсть земли». Экспонаты выставки 
были доставлены на автомобиле, по-
даренном управлению культуры Ирбит-
ского МО максимом Ивановым, депу-
татом Государственной думы. Водители 
транспорта, сергей козулин и кирилл 

аксенов, не только бережно довезли, но 
и смонтировали конструкции выставки. 

22 июня в центральном парке ста-
ницы состоялась торжественная це-
ремония открытия выставки «боевая 
вертикаль», к вечеру ее разместили 
в местном доме культуры. За три дня 
экспозицию посетили и дети, и взрос-
лые. От яркой, насыщенной живописи 
юных художников крыловские ветера-
ны не могли сдержать слез.

- Жители кубанской станицы очень 
трепетно относятся к событиям и 
героям Великой Отечественной вой-

ны. Они помнят и чтут нашего про-

славленного земляка, - рассказала 
Елена Врублевская. – Мы хотим, что-

бы ребята из Крыловской станицы 
тоже приняли активное участие в но-

вом межрегиональном конкурсе дет-

ских рисунков «Боевая вертикаль». 
Тем более, что для юных художников 
из Ирбитского и Крыловского районов 
участие бесплатное!

- Мы благодарны за помощь в орга-

низации передвижной выставки «Бое-

вая вертикаль» администрациям Ир-

битского МО и Крыловской станицы, 
Ольге Лобановой, директору инсти-

тута музейных проектов, которая 
оформила экспозицию в новом форма-

те, сотрудникам Ирбитской районной 
школы искусств и всем, кто принимал 
участие в этом важном для нас собы-

тии! – поделилась Оксана Цебинога.
Ксения МАЛыГИНА

«Боевая веРТикалЬ» в кРыловСкой СТаниЦе

Учредители межрегионального кон-
курса детского рисунка «боевая верти-
каль»: Министерство культуры сверд-
ловской области, администрация 
Ирбитского МО и районное управле-
ние культуры. Организаторы выставки-
конкурса: Региональный ресурсный 
центр в сфере культуры и художе-
ственного образования и Ирбитская 
районная детская школа искусств. 
Межрегиональный конкурс рисунков 
проводится в честь 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне и 100-летия со дня рождения 
дважды Героя советского союза, 
генерал-майора авиации, летчика-аса 
Григория Андреевича Речкалова. Кон-
курс проводится в двух номинациях 
(живопись и графика) в трех возраст-
ных группах: 10-12 лет, 13-15 лет, 16-18 
лет. Заявки принимаются до 2 декабря, 
а конкурсные работы – до 13 декабря 
2019 года. Подробнее познакомиться с 
условиями проведения конкурса мож-
но на официальном сайте Ирбитской 
районной детской школы искусств 
в разделе «Конкурсы». Победители 
выставки-конкурса будут определены 
в феврале 2020 года. Авторы лучших 
работ получат дипломы, памятные 
призы и подарки.

Победителей конкурса 
ждет подарочная «Аэрокобра».



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, 00.25, 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 «ВОЛШЕбНИК» 12+
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 «КАПИТАНША. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» 12+
23.15 «Новая волна-2019»
02.05 Т/с «КОРОЛЕВА бАНДИТОВ» 

12+

03.50 Т/с «сЕМЕйНый ДЕТЕКТИВ» 
12+

05.10, 03.35 Т/с «ДЕЛьТА» 16+
06.00 «Утро. самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВый сЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «се-

годня»
10.20 Т/с «ЛЕсНИК» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Т/с «КУбА» 16+
20.40 Т/с «бАЛАбОЛ» 16+
23.40 «Однажды...» 16+
00.20 Т/с «бЕссТыДНИКИ» 18+

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»
08.10 «Ералаш»
08.25 Х/ф «ИсЧЕЗНОВЕНИЕ» 6+
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ПН 26 АВГУсТА ВТ 27 АВГУсТА сР
18.10 Х/ф «МАВР сДЕЛАЛ сВОЕ 

ДЕЛО» 12+
20.05, 01.45 Т/с «ВсКРыТИЕ ПОКА-

ЖЕТ» 16+
22.35 «Дагестан. Освобождение» 

16+
23.10, 03.30 «Знак качества» 16+
00.35, 04.50 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Хроники московского быта. 

Двоеженцы» 12+
04.10 Д/ф «Кремль-53. План внутрен-

него удара» 12+
05.05 «смех с доставкой на дом» 

12+

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

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

друзей»
07.55 «Уральские пельмени. 

смехbook» 16+
09.00 Т/с «ПсИХОЛОГИНИ» 12+
21.00 Х/ф «ЛЕД» 12+
23.20 Х/ф «КОсМОс МЕЖДУ НАМИ» 

16+
01.40 Х/ф «ОсЛЕПЛЕННый ЖЕЛА-

НИяМИ» 16+
03.10 «слава богу, ты пришел!» 16+
03.55 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАй-

ЦЕВОй» 16+
04.45 Т/с «КРыША МИРА» 16+

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

05.20 Т/с «НАРКОМОВсКИй ОбОЗ» 
16+

09.25 Т/с «сУДья» 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 «события. Итоги недели» 16+
06.50, 07.50, 10.35, 12.00, 13.50, 

15.25, 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, 03.00 Х/ф «ФАВОРсКИй» 16+
10.40 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
11.00 «Парламентское время» 16+
12.05 Д/ф «Насекомые или Миллиме-

тровый мир» 12+
13.55 Х/ф «ЛЮбИТь НЕЛьЗя ЗА-

быТь» 12+
15.30 Х/ф «бОРЦУ НЕ бОЛьНО» 

16+
16.45 «Выборы-2019»
17.00, 22.30 «события. Акцент» 16+
17.10 «Обзорная экскурсия» 6+
17.20 «свердловское время-85. Эпо-

ха Ельцина» 12+
17.55 «О личном и наличном» 12+
18.15 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00 Информационное шоу «собы-

тия. Итоги дня»
20.30, 22.00, 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 «ВОЛШЕбНИК» 12+
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 «КАПИТАНША. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» 12+
23.15 «Новая волна-2019»
02.05 Т/с «КОРОЛЕВА бАНДИТОВ» 

12+
03.50 Т/с «сЕМЕйНый ДЕТЕКТИВ» 

12+

05.10, 03.45 Т/с «ДЕЛьТА» 16+
06.00 «Утро. самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВый сЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «се-

годня»
10.20 Т/с «ЛЕсНИК» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Т/с «КУбА» 16+
20.40 Т/с «бАЛАбОЛ» 16+
23.40 Т/с «МОРсКИЕ ДьяВОЛы. 

сУДьбы» 16+
00.45 Т/с «бЕссТыДНИКИ» 18+

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 «Танцы» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
20.00 Т/с «сАШАТАНя» 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+
06.05 «ТНТ Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ДЕЛО №306» 12+
09.30 Х/ф «я ОбЪяВЛяЮ ВАМ ВО-

йНУ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «со-

бытия»
11.50 Т/с «ШЕКсПИР И ХЭТЭУЭй. 

ЧАсТНыЕ ДЕТЕКТИВы» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ бРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+

18.15 Х/ф «МАВР сДЕЛАЛ сВОЕ 
ДЕЛО» 12+

20.05, 01.50 Т/с «ВсКРыТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» 16+

22.35 «Осторожно, мошенники! 
Экзекуторы-надомники» 16+

23.10 Д/ф «Кровные враги» 16+
00.35, 04.50 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Приговор. «Американский 

срок япончика» 16+
03.30 Д/ф «список берии. Железная 

хватка наркома» 12+
04.10 Д/ф «Три смерти в ЦК» 16+
05.05 «смех с доставкой на дом» 

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+
08.10 Х/ф «ЛЕД» 12+
10.30 Х/ф «НОЧь В МУЗЕЕ 2» 12+
12.40 Х/ф «НОЧь В МУЗЕЕ. сЕКРЕТ 

ГРОбНИЦы» 12+
14.35 Т/с «ОТЕЛь» 16+
20.00 Т/с «ПсИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ПОйМАй ТОЛсТУХУ, 

ЕсЛИ сМОЖЕШь» 16+
23.15 Х/ф «ДРУГАя ЖЕНЩИНА» 16+
01.25 Х/ф «ЭЛВИН И бУРУНДУКИ» 
02.55 Х/ф «ЭЛВИН И бУРУНДУКИ 2» 

6+
04.15 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАй-

ЦЕВОй» 16+
05.05 Т/с «КРыША МИРА» 16+

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

05.40 Т/с «сУДья» 16+
09.25 Т/с «сУДья 2» 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 «Новости 
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, 
15.00, 16.40 «Погода на «ОТВ» 

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, 03.00 Х/ф «ФАВОРсКИй» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.00, 19.00 Информационное шоу 

«события. Итоги дня» 16+
13.55 «О личном и наличном» 12+
14.20 Д/ф «Лубянка. сержант Алекс» 

16+
15.05 Х/ф «НА сВЕТЕ ЖИВУТ ДО-

бРыЕ И ХОРОШИЕ ЛЮДИ» 
16+

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». Новости
20.05 «события. спорт»
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «со-

бытия» 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 Но-

вости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 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 «ВОЛШЕбНИК» 12+
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 «КАПИТАНША. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» 12+
23.15 «Новая волна-2019»
02.05 Т/с «КОРОЛЕВА бАНДИТОВ» 

12+
03.50 Т/с «сЕМЕйНый ДЕТЕКТИВ» 

12+

05.10, 03.45 Т/с «ДЕЛьТА» 16+
06.00 «Утро. самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВый сЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «се-

годня»
10.20 Т/с «ЛЕсНИК» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Т/с «КУбА» 16+
20.40 Т/с «бАЛАбОЛ» 16+
23.40 Т/с «МОРсКИЕ ДьяВОЛы. 

сУДьбы» 16+
00.35 Т/с «бЕссТыДНИКИ» 18+

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 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕся» 
09.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОсТЕй» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «со-

бытия»
11.50 Т/с «ШЕКсПИР И ХЭТЭУЭй. 

ЧАсТНыЕ ДЕТЕКТИВы» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ бРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
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10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Муж-
чины не плачут» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «со-
бытия»

11.50 Т/с «ШЕКсПИР И ХЭТЭУ-
Эй. ЧАсТНыЕ ДЕТЕКТИВы» 
12+

13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ бРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «ВыйТИ ЗАМУЖ ЛЮбОй 

ЦЕНОй» 12+
20.05, 01.45 Т/с «ВсКРыТИЕ ПОКА-

ЖЕТ» 16+
22.35 «Линия защиты» 16+
23.10 Д/ф «90-е. бог простит?» 16+
00.35, 04.50 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Хроники московского быта. 

Одинокая старость звезд» 
12+

03.30 «Дикие деньги. Павел Лазарен-
ко» 16+

04.10 Д/ф «Несостоявшиеся генсе-
ки» 12+

05.05 «смех с доставкой на дом» 
12+

06.00, 05.20 «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 «ОТЕЛь» 16+
20.00 Т/с «ПсИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 

16+
23.15 Х/ф «ВКУс ЖИЗНИ» 12+
01.25 Х/ф «ПРИТВОРИсь МОЕй 

ЖЕНОй» 16+
03.15 «супермамочка» 16+
04.05 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАй-

ЦЕВОй» 16+
04.55 Т/с «КРыША МИРА» 16+

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

05.35 Т/с «сУДья 2» 16+
09.25 Х/ф «ВМЕсТЕ НАВсЕГДА» 

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

06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 
15.00, 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, 20.00 «Родники ирбитские». 

Повтор
09.00, 03.00 Х/ф «ФАВОРсКИй» 

16+
10.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.00, 19.00 Информационное шоу 

«события. Итоги дня» 16+
13.55 «Час ветерана» 16+
14.20 Д/ф «Лубянка. Треугольник 

Пеньковского» 12+
15.05 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
16.45 «Выборы-2019»
17.00, 22.30 «события. Акцент» 16+
17.10 «Обзорная экскурсия» 6+
17.20, 23.00 Т/с «ОсТРОВ НЕНУЖ-

НыХ ЛЮДЕй» 16+
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «со-

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

железной дороге» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+
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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 «ВОЛШЕбНИК» 12+
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 «КАПИТАНША. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» 12+
23.15 Торжественное закрытие Меж-

дународного конкурса молодых 
исполнителей «Новая волна-
2019»

01.55 Т/с «КОРОЛЕВА бАНДИТОВ» 
12+

03.45 Т/с «сЕМЕйНый ДЕТЕКТИВ» 

05.10, 03.45 Т/с «ДЕЛьТА» 16+
06.00 «Утро. самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВый сЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «се-

годня»
10.20 Т/с «ЛЕсНИК» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Т/с «КУбА» 16+
20.40 Т/с «бАЛАбОЛ» 16+
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+
00.10 Т/с «бЕссТыДНИКИ» 18+
03.00 «Подозреваются все» 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 «ДАВАйТЕ ПОЗНАКОМИМ-

ся» 12+
10.35 «Короли эпизода. сергей Фи-

липпов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «со-

бытия»
11.50 Т/с «ШЕКсПИР И ХЭТЭУЭй. 

ЧАсТНыЕ ДЕТЕКТИВы» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ бРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «ВыйТИ ЗАМУЖ ЛЮбОй 

ЦЕНОй» 12+

Пилецкая и Юлиан Панич» 12+
01.45 Д/ф «Горькие ягоды» советской 

эстрады» 12+
02.35 «Петровка, 38» 16+
02.50 «В центре событий» 16+
03.50 Х/ф «ИВАНОВы» 12+

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

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

друзей»
07.55 «Уральские пельмени. 

смехbook» 16+
08.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
10.45 Х/ф «ДРУГАя ЖЕНЩИНА» 16+
13.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТяТ ЖЕНЩИ-

Ны?» 16+
15.30 Х/ф «ПОйМАй ТОЛсТУХУ, 

ЕсЛИ сМОЖЕШь» 16+
17.55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «ЛИГА сПРАВЕДЛИВО-

сТИ» 16+
23.25 Х/ф «КАНИКУЛы» 18+
01.25 Х/ф «АФЕРИсТы. ДИК И 

ДЖЕйН РАЗВЛЕКАЮТся» 12+
02.50 «слава богу, ты пришел!» 16+
03.40 «супермамочка» 16+
04.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАй-

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

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20, 09.25 Т/с «ЧЕРНыЕ ВОЛКИ» 

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, 15.00, 
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, 03.00 Х/ф «ФАВОРсКИй» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.30 «Па-

трульный участок» 16+
11.00, 19.00 Информационное шоу 

«события. Итоги дня»
13.55 «Национальное измерение» 

16+
14.20 Д/ф «Мое родное. Заграница» 

12+
15.05 Х/ф «ОПАсНыЕ ГАсТРОЛИ» 

12+
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 «ШОКОЛАД» 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 Х/ф «ПОбЕЖДАй!» 16+
02.45 «Про любовь» 16+
03.30 «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 Х/ф «ЦЕНА ЛЮбВИ» 12+
00.50 Х/ф «сО ДНА ВЕРШИНы» 12+
03.10 Х/ф «РАсПЛАТА ЗА ЛЮбОВь» 

12+

05.10, 04.00 Т/с «ДЕЛьТА» 16+
06.00 «Утро. самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 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 «Место встречи»
17.00 «ДНК» 16+
18.05 «Жди меня» 12+
19.40 Т/с «КУбА» 16+
20.40 Х/ф «ПРАКТИКАНТ» 16+
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Леонид Агутин 16+
02.00 Т/с «бЕссТыДНИКИ» 18+

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 «ФЛИРТ сО ЗВЕРЕМ» 12+
05.05 «ТНТ Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.05, 05.25 «Ералаш»
08.15 Х/ф «ТАйНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 
11.30, 14.30, 17.50 «события»
11.50 Т/с «ШЕКсПИР И ХЭТЭУЭй. 

ЧАсТНыЕ ДЕТЕКТИВы» 12+
13.40 «Мой герой навсегда» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «большие деньги советско-

го кино» 12+
15.55 Х/ф «КАК ВЕРНУТь МУЖА ЗА 

ТРИДЦАТь ДНЕй» 12+
18.10 Х/ф «ПОЛОсАТый РЕйс» 12+
19.55 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 

12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна 

уважаемая Галина 
Викторовна тереНтьеВа!

поздравляем Вас с юбилеем!
80 - долгий путь, нелегкий, 

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

Пусть здоровье Ваше 
будет крепким, 

Пусть ласкает солнышко теплом, 
Пусть родные, близкие и дети 

Наполняют радостью Ваш дом!
Новгородовский 

совет ветеранов

уважаемые юбиляры:
Людмила Леонидовна 

паЛтусоВа,
павел Исаевич ФедороВ,

анатолий петрович русскИх,
Василий семенович пЛЮсНИН,
елена анатольевна сурИкоВа!
с юбилеем в августе прекрасном
Поздравляем вас от всей души!

Пусть здоровьем, 
радостью и счастьем

Жизнь наполнят солнечные дни.
Пусть вас тревога не коснется,

Пусть любви струится 
нежный свет,

Пусть судьба успехом улыбнется,
Да таким, что в мире больше нет!
Речкаловский совет ветеранов

20.00, 01.45 Т/с «ВсКРыТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» 16+

22.35 «10 самых... Мастера пиара» 
16+

23.10 Д/ф «большие деньги советско-
го кино» 12+

00.35, 04.50 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Приговор. Тамара Рохлина» 

16+
03.30 Д/ф «Разведчики. смертельная 

игра» 12+
04.10 Д/ф «Март 85-го. Как Горбачев 

пришел к власти» 12+
05.05 «смех с доставкой на дом» 12+

06.00, 05.05 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!», «Приключения Вуди 
и его друзей»

07.55 «Уральские пельмени. 
смехbook» 16+

09.25 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
14.35 Т/с «ОТЕЛь» 16+
20.00 Т/с «ПсИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТяТ ЖЕНЩИ-

Ны?» 16+
23.35 Х/ф «ПРИТВОРИсь МОЕй ЖЕ-

НОй» 16+
01.45 Х/ф «бОЛьШИЕ МАМОЧКИ. 

сыН КАК ОТЕЦ» 12+
03.30 «супермамочка» 16+
04.20 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАй-

ЦЕВОй» 16+

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

05.20, 09.25 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
13.25 Т/с «ШАМАН 2» 16+
19.00, 00.25 Т/с «сЛЕД» 16+
01.10, 03.20 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, 15.00, 
16.40 «Погода на «ОТВ» 6+

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

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

втор
09.00, 03.00 Х/ф «ФАВОРсКИй» 

16+
10.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.00, 19.00 Информационное шоу 

«события. Итоги дня»
13.55 «Парламентское время» 16+
14.20 Д/ф «Мое родное. Милиция» 
15.05 Х/ф «ЕсЛИ МОЖЕШь, ПРО-

сТИ...» 12+
16.45 «Выборы-2019»
17.00, 01.00 «Кабинет министров» 
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» 
22.30 «события. Акцент» 16+
01.10 «Ночь в филармонии» 0+
05.20 «Действующие лица» 16+
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11.45 «Ералаш»
12.10 Х/ф «ПОЛОсАТый РЕйс» 

12+
14.05, 14.45 Х/ф «РАЗОбЛАЧЕНИЕ 

ЕДИНОРОГА» 12+
18.10 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛьНый ПРИ-

ГОВОР» 12+
22.15 «Право знать!» 16+
23.50 «90-е. секс без перерыва» 

16+
00.40 «90-е. бог простит?» 16+
01.30 Д/ф «Кровные враги» 16+
02.15 «Дагестан. Освобождение» 

16+
02.45 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 

12+
04.25 Х/ф «сТРАХ ВысОТы» 12+

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

погах»
07.15 М/с «спирит. Дух свободы»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. студия 24» 16+
11.30 «Уральские пельмени. 

смехbook» 16+
12.05 Х/ф «АФЕРИсТы. ДИК И 

ДЖЕйН РАЗВЛЕКАЮТся» 12+
14.00 М/ф «Кот в сапогах» 
15.40 М/ф «Шрэк 2» 
17.25 М/ф «Шрэк третий» 12+
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
23.45 Х/ф «ОбИТЕЛь ЗЛА 3» 16+
01.35 Х/ф «сПАсТИ РяДОВОГО 

РАйАНА» 16+
04.15 «слава богу, ты пришел!» 16+
05.05 Т/с «КРыША МИРА» 16+

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+
10.15 Т/с «сЛЕД» 16+
00.00 «Известия»
00.55 Х/ф «я - АНГИНА!» 12+
04.00 Д/ф «Моя правда. Дарья Дон-

цова» 12+
04.40 Д/ф «Моя правда. Елена Про-

клова» 12+

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00 Информационное шоу «собы-

тия. Итоги дня» 16+
08.30 Д/ф «Мое родное. Заграница» 

12+
09.10, 11.05, 12.25, 13.25, 15.20, 

16.55, 19.10, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» 6+

09.15 Х/ф «ЛЕТНЕЕ бЕЗУМИЕ» 16+
10.45 «Женская логика» 12+
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 «Поехали по Уралу» 12+
13.15 «Новости УГМК»
13.30 Х/ф «ШОКОЛАД» 16+
15.25 Т/с «ПРИТяЖЕНИЮ ВОПРЕ-

КИ» 16+
17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
17.40 Х/ф «МОЛОДОсТь ПО сТРА-

ХОВКЕ» 16+
19.15 Х/ф «сЕМЕйКА ДЖОНсОВ» 

16+
21.00 «события. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «сВАДьбА» 16+
23.45 Х/ф «О, сЧАсТЛИВЧИК!» 16+
01.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 16+
03.05 «МузЕвропа: RAD. Trio feat 

Candy Dulfer» 12+
03.50 «Парламентское время» 16+
05.15 «Действующие лица» 16+

05.00, 06.10 Х/ф «бИТВА ЗА сЕВА-
сТОПОЛь» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
09.45 «слово пастыря»
10.15 «Женя белоусов. Такое корот-

кое лето» 12+
11.10 «Честное слово» 12+
12.10 «сергей соловьев. «АссА - 

пароль для своих» 12+
13.10 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» 16+
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
19.30, 21.20 «сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «АссА» 16+
01.55 «Наши в городе» 16+
03.30 «Про любовь» 16+
04.15 «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 «ЗАКЛяТыЕ ПОДРУГИ» 

12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «сВяТАя ЛОЖь» 12+
01.00 Х/ф «ШАНс» 12+

04.50 Х/ф «сыН ЗА ОТЦА...» 16+
06.05 Х/ф «сВОй сРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОй сРЕДИ сВОИХ» 6+
08.00, 10.00, 16.000 «сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
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»
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «своя игра»
16.20 «следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Х/ф «ПЕс» 16+
23.15 «Дрезденский оперный 

бал». Трансляция из санкт-
Петербурга

01.05 «Иосиф Кобзон. Моя испо-
ведь» 16+

01.55 «Фоменко Фейк» 16+
02.15 Т/с «бЕссТыДНИКИ» 18+
03.50 «суд присяжных: главное 

дело» 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+
17.40 Х/ф «сЕМь УЖИНОВ» 12+
19.30 «Экстрасенсы. битва сильней-

ших» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.40 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛьНый 

МИЛЛИОНЕР» 12+
03.30 «Открытый микрофон» 16+
05.10 «ТНТ Best» 16+

05.35 «Марш-бросок» 12+
06.05 «АбВГДейка»
06.30 «большое кино. «свадьба в 

Малиновке» 12+
07.10 «Православная энциклопе-

дия»
07.35 Х/ф «ГОсТья ИЗ бУДУЩЕГО» 
11.30, 14.30, 22.00 «события»

лин и чужие жены» 12+
16.05 «советские мафии. Железная 

белла» 16+
16.55 «Прощание. Аркадий Райкин» 

16+
17.50 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОй ЖЕНы» 

12+
20.00 «спасская башня». Фестиваль 

военных оркестров на Красной 
площади

23.35 Х/ф «ТРИ ДНя НА ЛЮбОВь» 
12+

01.35 Х/ф «ВЛЮбЛЕННый АГЕНТ» 
12+

05.15 «Линия защиты» 16+

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

погах», «спирит. Дух свободы», 
«Три кота», «Царевны»

08.30 «Уральские пельмени. смехbook» 
16+

08.55 М/ф «Кот в сапогах» 
10.30 М/ф «Шрэк 2» 
12.20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
14.05 М/ф «Шрэк третий» 12+
15.50 Х/ф «ЛИГА сПРАВЕДЛИВОсТИ» 

16+
18.15 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
21.00 Х/ф «сТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
23.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНс И ХРАМ 

сУДьбы» 6+
01.45 Х/ф «КАНИКУЛы» 18+
03.20 М/ф «Норм и несокрушимые» 
04.40 «слава богу, ты пришел!» 16+

05.00 Д/ф «Моя правда. Елена Прокло-
ва» 12+

05.20 Д/ф «Моя правда. светлана свет-
личная» 12+

05.55 Д/ф «Моя правда. Игорь Никола-
ев» 12+

06.35 Д/ф «Моя правда. Владимир Пре-
сняков» 12+

07.15 Д/ф «Моя правда. Ирина Алле-
грова» 12+

08.00 «светская хроника» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Виктор и Ирина 

салтыковы» 12+
09.55 Х/ф «НЕ МОГУ сКАЗАТь «ПРО-

ЩАй» 12+
11.40 Т/с «КАРПОВ» 16+
00.55 Х/ф «РАЗбОРКА В МАНИЛЕ» 

16+
02.25 «большая разница» 16+

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
16+

07.00, 07.55, 09.15, 10.55, 12.25, 14.25, 
16.05, 19.35 «Погода на «ОТВ» 

07.05 «МузЕвропа: RAD. Trio feat Candy 
Dulfer» 12+

08.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.30 Аскольд и Эдуард Запашные в 

программе «Гости по воскресе-
ньям» 12+

09.20 Х/ф «сЕМЕйКА ДЖОНсОВ» 16+
11.00 Х/ф «МОЛОДОсТь ПО сТРА-

ХОВКЕ» 16+
12.30 Х/ф «сВАДьбА» 16+
14.30 Х/ф «О, сЧАсТЛИВЧИК!» 16+
16.10 Х/ф «ОПАсНыЕ ГАсТРОЛИ» 

12+
17.40 «Женская логика» 12+
18.00 Х/ф «НА ДЕРИбАсОВсКОй 

ХОРОШАя ПОГОДА ИЛИ НА 
бРАйТОН-бИЧ ОПяТь ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+

19.40, 02.05 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛь» 
16+

21.30 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
23.15 «события. Итоги недели» 16+
00.05 «Четвертая власть» 16+
00.35 Т/с «ПРИТяЖЕНИЮ ВОПРЕКИ» 

16+
03.55 Д/ф «сделано в сссР» 12+
04.20 «Прокуратура. На страже закона» 

16+
04.35 «Патрульный участок. Итоги не-

дели» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 Х/ф «бАЛЛАДА О сОЛДАТЕ» 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?»
13.50 «Ледниковый период. Дети». 

Гала-концерт
16.30 «КВН» 16+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
22.00 «большая игра» 16+
23.45 Х/ф «ЗА ПРОПАсТьЮ ВО РЖИ» 

16+
01.45 Х/ф «ЖЮсТИН» 16+
03.55 «Про любовь» 16+

05.20 Т/с «ПО ГОРяЧИМ сЛЕДАМ» 
12+

07.20 «семейные каникулы»
07.30 «смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕсТИ 
11.20 Д/ф «Фестиваль «Алина»
12.40 Х/ф «ПЛАсТМАссОВАя КОРО-

ЛЕВА» 12+
15.40 Х/ф «ЗОЛОТАя ОсЕНь» 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром соловьевым» 12+
00.50 «Дежурный по стране». М. Жва-

нецкий
01.50 Т/с «ПыЛьНАя РАбОТА» 16+
03.40 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛьНИК» 

16+

05.00 «Коктейль Молотова» 16+
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» 16+
16.20 «следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
22.50 «Обнаженная душа багиры» 16+
23.50 Х/ф «КАЗАК» 16+
01.40 Т/с «бЕссТыДНИКИ» 18+
04.00 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 Х/ф «сЕМь УЖИНОВ» 12+
14.20 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Танцы. Дети» 16+
22.00 «Stand Up» 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 «Открытый микрофон» 16+
05.35 «ТНТ Best» 16+

05.50, 15.00 «Петровка, 38» 16+
05.55 Х/ф «сТАРИКИ-РАЗбОйНИКИ» 
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 Х/ф «ГОсТья ИЗ бУДУЩЕГО» 
10.40 «спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 23.15 «события»
11.45 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна 

Пилецкая и Юлиан Панич» 12+
12.20 Х/ф «РАЗНыЕ сУДьбы» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.10 «Хроники московского быта. ста-

уважаемая Любовь 
дмитриевна харИНа!

сердечно поздравляем Вас с 
юбилейным днем рождения!
Пожелаем большого везения –

Поздравления эти от нас:
Пусть чудесные преображения
сердце радуют здесь и сейчас!

Пусть судьба награждает 
подарками,

Помогает во всем оптимизм
И события добрые, яркие

Украшают счастливую жизнь.
Ключевской совет ветеранов

сердечно поздравляем 
Нину михайловну скутИНу 

с юбилеем!
Восемьдесят лет - вот это дата!

Жизнь событиями разными полна,
Радостью и бедами богата,

словно за волной бежит волна!
с юбилеем славным поздравляем.

будьте привлекательной всегда.
Женственности, радости желаем,
Не грустить, не плакать никогда!

Пусть здоровье дальше 
лишь крепчает,

Дорогие люди любят Вас,
А душа цветет, не унывает,

Любит жизнь, как будто 
в первый раз!

Килачевская территориальная 
администрация, совет ветера-

нов и СПК «Килачевский»

с 80-летним юбилеем
поздравляем Галину 

алексеевну ЗахароВу!
В этот день мы поздравляем
с 80-летним юбилеем Вас.

Пожелаем жизни яркой
В этот светлый час.

Вам - цветов, улыбок
И объятий родных.

Радости мгновений больше,
Меньше взглядов ледяных.
Пусть уютным будет дом -

Жизнь никогда не угаснет в нем!
Пусть порадуют внуки -

В жизни места нет для скуки!
Фоминская территориальная 

администрация

В августе юбилейные 
даты отмечают:

петр павлович дуБскИх,
раиса алексеевна БархатоВа,
Лидия алексеевна ЛеБедеВа,

Иван александрович 
мИЛькоВ,

олег Леонидович мосуНоВ!
В чудесный праздник, юбилей,
Все от души вас поздравляют,

Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!

И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,

счастливой жизни, процветанья!
Дубская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

уважаемые Василий 
семенович хоЛкИН 
и сергей семенович 

коЛпаШНИкоВ!
поздравляем вас с юбилеем!

Этот день как праздничный 
подарок

В череде обычных будних дней.
Радостно поздравить юбиляров

И отметить славный юбилей!
В этот праздник, 

яркий и красивый,
Хочется всем сердцем пожелать

быть здоровыми, бодрыми, 
счастливыми

И успехов новых достигать! 
Гаевская территориальная 

администрация и 
совет ветеранов
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Безопасность жизни

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

Объявления

ПФР 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

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

Реклама

подгузники для 
взрослых (все размеры)

и пеленки. 
т. 8-908-919-15-97

купЛЮ

план-график выездов мобильных медицинских бригад, 
участвующих в проведении профилактических 

медицинских осмотров и диспансеризации 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

Официально

мо мВд россии «Ирбитский» просит граждан сооб-
щать об известных фактах нарушения прав и законных 
интересов детей, в том числе о родителях (иных членах 
семьи несовершеннолетних), злоупотребляющих алкоголь-
ной или спиртосодержащей продукцией, употребляющих 
наркотические средства или психотропные вещества без 
назначения врача либо одурманивающие вещества, веду-
щих антиобщественный образ жизни, а также допускающих 
совершение правонарушений в отношении несовершенно-
летних или с их участием, по телефону 8(34355) 62527

Возможно, ваш звонок в полицию окажется своевремен-
ным и поможет предотвратить совершение преступления 
или правонарушения и оградить ребенка от жестокого об-
ращения и противоправных действий в отношении него.

МО МВД России «Ирбитский»

отделение пенсионного фонда российской Федерации по 
свердловской области предупреждает о схеме мошенничества, 
жертвами которой  могут стать пенсионеры, имеющие какие-
либо хронические заболевания. 

В сети интернет появилась публикация, согласно которой на сай-
те, интерфейс которого напоминает официальный сайт Пенсионного 
фонда Российской Федерации, размещена реклама лекарства и со-
общение, что Государственная Дума приняла закон о выдаче этого 
препарата бесплатно. В свердловской области материал опублико-
ван со ссылкой на начальника управления Пенсионного фонда г. Ека-
теринбурга стриженову Галину Алексеевну.  

В связи с этим ОПФР по свердловской области сообщает:
- среди территориальных органов ПФР свердловской области не 

существует Управления ПФР г. Екатеринбурга, а есть УПФР в 7 райо-
нах г. Екатеринбурга; 

- специалисты ПФР никогда не рекламировали и не рекламируют 
какие-либо лекарства, так как это не входит в зону их компетенции;

- ни одно из 7 УПФР г. Екатеринбурга не возглавляет руководитель с 
ФИО «стриженова Галина Алексеевна». 

Обращаем внимание, что все территориальные органы ПФР по 
свердловской области указаны на официальном 

сайте ПФР в разделе «Контакты региона/Кон-
такты и адреса»:  http://www.pfrf.ru/branches/
sverdlovsk/contacts/ .

Напоминаем, что узнать обо всех услугах ПФР 
также можно на официальном сайте 

ПФР: http://www.pfrf.ru/. 
Просим свердловчан прояв-

лять бдительность и не попа-
даться на уловки мошенников. 

Поделитесь этой информацией 
со своими пожилыми родными. Этим 

вы убережете их от потери денеж-
ных средств, переживаний и более 

трагических последствий!

детство 
без жестокости

осторожно, мошенники!

в Фку СиЗо-2 ГуФСин России 
по Свердловской области

треБуЮтся сотрудНИкИ
условия: 
* служба в погонах
* стабильная достойная зарплата + премия
* пенсия через 13,5 лет (1 год службы за 1,5)
* бесплатное высшее образование 
* оплата проезда к месту проведения отпуска 
(+ члену семьи)
* первоочередное право на место в детском саду  
* ежегодная материальная помощь
требования:
* возраст от 18 до 40 лет
* образование не ниже среднего
* отсутствие судимости
треБуется медИцИНскИй персоНаЛ
требования:
* без ограничения по возрасту
* отсутствие судимости
* наличие профильного образования или 
опыта работы по должности.
условия работы, зарплата:
* Трудоустройство в соответствии с ТК РФ 
(оплачиваемый отпуск, ежемесячная премия)
* график работы 5/2, пн-пт: с 8.00 до 15.42
* льготы членам профсоюза

Ждем ваших обращений по телефону
(34355) 6-58-61 (отдел кадров)

от 20.08. 2019 г.  № 445-ра г. Ирбит
о проведении на территории Ирбитского муници-

пального образования 03.09.2019 года  дня солидар-
ности в борьбе с терроризмом

В соответствии с Комплексным планом противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-
2023 годы, утвержденным Президентом Российской Феде-
рации 28.12.2018г № Пр-2665, руководствуясь статьями 
28, 31 Устава Ирбитского муниципального образования: 

1. Провести на территории Ирбитского муниципального 
образования 03 сентября 2019 года «День солидарности в 
борьбе с терроризмом».

2. Начальнику Управления образования Ирбитского му-
ниципального образования (Черемисиной Н.В.), началь-
нику Управления культуры Ирбитского муниципального 
образования (Новоселовой Л.А.):

1) Проинформировать в установленном порядке МО МВД 
России «Ирбитский» о запланированных общественно-
политических, культурных и спортивных мероприятиях 
(далее – массовые мероприятия);

2) При проведении массовых мероприятий принять уча-
стие в проверках мест (объектов) проведения массовых 
мероприятий на наличие взрывоопасных предметов; 

3) Информацию о принятых мерах и результатах про-
ведения Дня солидарности в борьбе с терроризмом на-
править в отдел ГО и Чс администрации Ирбитского муни-
ципального образования в срок до 05.09.2019 г.

3. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Ир-
битский» (Талькину А.В.) при проведении общественно-
политических, культурных и спортивных мероприятий 

на территории Ирбитского МО осуществить проверки 
мест проведения на наличие взрывоопасных предме-
тов.

4. Начальнику отдела ГО и Чс администрации Ирбит-
ского муниципального образования:

 Информацию о проведенных мероприятиях направить 
в администрацию Восточного управленческого округа 
свердловской области, а также в Антитеррористическую 
комиссию свердловской области в срок до 05.09.2019 г.

5.  Директору ГАУП сО «Редакция газеты «Родники ир-
битские» (Кузевановой Н.М.):

Обеспечить размещение в сМИ, в том числе в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информационных материалов об освещении хода подго-
товки и проведения Дня солидарности в борьбе с терро-
ризмом, о контактных телефонах и «телефонах доверия» 
правоохранительных органов, а также о необходимости 
проявлять бдительность в целях предотвращения воз-
можных противоправных действий и террористических 
актов в местах проведения массовых мероприятий в срок 
до 03.09.2019 г. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Родники ирбитские».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы администрации Ирбитского 
муниципального образования Т.О. Завьялова

распоряжение размещено на сайте
Ирбитского муниципального образования 

www.irbitskoemo.ru

РаСпоРяЖение
админиСТРаЦии иРБиТСкоГо муниЦипалЬноГо оБРаЗования

Управление Пенсионного фонда Российской Феде-
рации в г. Ирбите свердловской области (межрайон-
ное) напоминает, что получить информацию об орга-
низации (страховщике), в которой вы формируете свои 
пенсионные накопления, можно в «Личном кабинете 
гражданина» на сайте Пенсионного фонда России.

Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в 
электронном виде, объединены в один портал на 
сайте Пенсионного фонда – https://es.pfrf.ru. Чтобы 
получить услуги ПФР в электронном виде, необ-
ходимо иметь подтвержденную учетную запись на 
едином портале государственных услуг (https://www.
gosuslugi.ru/). Если вы уже зарегистрированы на пор-
тале, то необходимо использовать логин и пароль, 
указанные при регистрации. В разделе «Управление 
средствами пенсионных накоплений» нужно вы-
брать услугу «Получить информацию о страховщике 
по формированию пенсионных накоплений».

В информации о текущем страховщике отражены:
- выбранный вариант пенсионного обеспечения в 

системе обязательного пенсионного страхования;
- сам страховщик - та организация, где в настоящее 

время находятся средства пенсионных накоплений;
- сумма средств пенсионных накоплений – это 

страховые взносы работодателя, средства, уплачен-
ные самостоятельно, средства материнского капи-
тала (если владелица сертификата направила их на 
накопительную пенсию) и дополнительные страхо-
вые взносы (если они перечисляются в рамках про-
граммы государственного софинансирования).

Напомним, страховщиком может выступать Пенси-
онный фонд Российской Федерации или негосудар-
ственный пенсионный фонд, входящий в систему га-
рантирования сохранности пенсионных накоплений. 
Если вы выбираете для управления своими пенсион-
ными накоплениями частную управляющую компанию, 
то вашим страховщиком все равно остается ПФР.

более подробно ознакомиться с порядком перевода 
пенсионных накоплений можно на сайте Пенсионного 
фонда Российской Федерации www.pfrf.ru в разделе 
«Гражданам/будущим пенсионерам». Задать вопросы 
также можно по телефону Центра консультирования 
ПФР 8-800-302-2302 (звонок по России бесплатный), 
по телефону «горячей линии» Отделения Пенсионно-
го фонда РФ по свердловской области (343) 257-74-
02, либо по телефону «горячей линии» Управления 
Пенсионного фонда РФ в г. Ирбите свердловской об-
ласти (межрайонное) (34355) 6-68-42.

ПФР информирует

О возможности получения информации о текущем страховщике в
 Личном кабинете гражданина
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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.

с
п

о
рт

Теплицы усиленные «КреПыш»
Профиль 20х20, 20х30, 20х40, крашеный, оцинкованный

Дуги через 1 м, 65 см, поликарбонат
с УФ-защитой *Установка на брус,

бесплатная доставка
В продаже поликарбонат: цветной, прозрачный

Тел. 8-900-1972-800, 8-902-263-58-48 
г.Ирбит, ул. Высоковольтная, 6

До конца августа - 
Акции, скиДки!!!

П а р Н и К и

3 августа в поселке Верхняя Синячиха, на 
стадионе ФСЦ «Орион», состоялась ко-
мандная военизированная гонка в качестве 
центрального события областного спор-
тивного фестиваля «Предел прочности».

Общее руководство по подготовке и проведе-
нию соревнований осуществляло Министер-

ство физической культуры и спорта свердловской 
области в лице ГАУ сО «Центр по организации и 
проведению физкультурных и спортивных меро-
приятий» совместно с организационным комите-
том, утвержденным Министерством физической 
культуры и спорта свердловской области, и ад-
министрацией МО Алапаевское. 

К участию в гонках допускались спортсмены и 
спортсменки не моложе 18 лет. Гонка проходила 
на стадионе по специальной полосе препятствий, 
содержащей этапы, требующие от участников 

скоростной и силовой выносливости, точности и 
координации, а также военно-прикладных навы-
ков. Во время прохождения трассы создавалось 
задымление с помощью дымовых шашек, сопро-
вождение звуками выстрелов и взрывов, присут-
ствовала боевая техника. 

Ирбитское муниципальное образование пред-
ставили две команды, в состав которых вошли 
роман Беленький, елена Беленькая, Вадим 
Шарафутдинов, Юлия мартынова, Иван ело-
хин, александр Носков, максим туйков, евге-
ний егоров, михаил короводин, алексей дур-
носов, мария моторина и анна Волынцева.  

Военизированная полоса состояла из последо-
вательно расположенных препятствий: канатная 
переправа, качающиеся перекладины, перенос 
мешков с песком, метание гранаты в цель, про-
ползание под «колючей проволокой», разноурав-
невые барьеры, стена высотой 2 метра, стена 

высотой 3 метра, подвесное бревно и дву-
скатный барьер высотой 3 метра. Также в 
процессе гонки участники стреляли по ми-
шеням из пневматических винтовок, метали 
ножи в цель, разбирали и собирали макет 
автомата Калашникова, кантовали покрыш-
ку весом 300 кг, переносили бревно длиной 
4 метра и проходили другие испытания.

После предварительных забегов команды 
Ирбитского МО заняли 5 и 6 промежуточные 
места. Это дало им возможность участвовать 
в полуфинальных забегах, в которых прини-
мали участие команды, занявшие 4-7 места 
по результатам предварительных забегов. 
Победитель получал четвертую путевку в 
суперфинал. Три путевки в суперфинал по-
лучили команды, показавшие лучшее время 
по результатам предварительных забегов. К 
сожалению, по итогам полуфинальных за-
бегов наши команды не смогли выйти в су-
перфинал. Итоговый результат выступлений 
наших команд - 5 и 6 места среди 14 команд 
свердловской области. 

Параллельно с военизированной гонкой 
на стадионе ФсЦ «Орион» также проходи-
ли соревнования по пауэрлифтингу. В этих 
соревнованиях не было равных нашему 
спортсмену - мастеру спорта России Миха-
илу Короводину. Победный вес, поднятый 
им, составил 242 кг.

МКУ «Физкультурно-молодежный центр» 
выражает благодарность всем спортсме-
нам сборной команды Ирбитского МО за 
участие в спортивном фестивале!

МКУ «Физкультурно-молодежный 
центр»

пРедел пРоЧноСТи

Уважаемые читатели! 
Приглашаем вас посетить наш официальный сайт. Здесь 
вы сможете узнавать актуальные новости, читать материа-
лы наших корреспондентов, которые размещены в газете.    


