Общественно-политическая газета
№ 46 от 10 августа 2018 года

№ 46

( 1127 )

10 августа 2018 года, пятница

АПК – ведущая отрасль

Общественно-политическая газета

Лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать

Наверное, эта народная мудрость послужила поводом для приезда к нам
многочисленных гостей на День поля. Уже второй год это фактически межрегиональное
мероприятие проводится на землях СПК «Завет Ильича».

– Очень надежная высокопроизводительная техника немецкого производства!
Она позволяет уменьшить количество
людей на сенокосе и заготовке кормов.
Пресс-квадрат готовит тюки от 400 до 700
килограммов, за один рабочий день до
500 тонн. На малых площадях применяем
другие рулонные прессы, тоже немецкого
производства. У нас они работают уже четыре года. Хорошо, что на Дне поля присутствуют представители других фирмпроизводителей сельхозтехники. Среди
них – здоровая конкуренция, а у нас, покупателей – возможность выбора!
Перспективным такое сотрудничество
считает и начальник Ирбитского управления агропромышленного комплекса и продовольствия И.В. Свалухин:

В этом году на смотр сельхозтехники,
организованный екатеринбургским ООО
«Агроснабжение», собрались руководители сельхозпредприятий Свердловской, Челябинской и Тюменской областей, а также
представители АО «Б-Истокское РТПС»,
Екатеринбургский торговый дом «Овощемолочный», ЗАО «Тюменьагромаш». Гостей мероприятия ожидала насыщенная
программа.
Открывая День поля, С.В. Цветков,
генеральный директор ООО «Агроснабжение», сказал:

– Ежегодное проведение полевого мероприятия – это наша давняя традиция. Мы
являемся дилером техники фирм «КРОНЕ» и «Дойц Фар» на территории Свердловской и Челябинской областей. На Дне
поля мы продемонстрируем земледельцам,
как работает наша техника в полевых условиях. Мы привезли торговых представителей с заводов, чтобы они ответили на все
возможные вопросы. Присутствующие на
Дне поля ирбитские руководители сельхозпредприятий являются нашими клиентами.
Сельскохозяйственные производственные
кооперативы «Дружба», «Килачевский»,
«Завет Ильича», «Пригородный» приобретают технику у нас с 2013 года. Постоянным покупателем нашей техники стал
председатель СПК «Завет Ильича» А.Я.

Александр Яковлевич отметил:

Организаторы Дня поля постарались

Бердюгин. Мы с ним работаем уже 10 лет,
второй год проводим День поля на территории СПК «Завет Ильича».
Основа программы - демонстрация новейших образцов сельскохозяйственной
техники зарубежных производителей. При
этом ассортимент был представлен достаточно разнообразный – тракторы, комбайны, почвообрабатывающие машины
и рулонные прессы. Это надежная современная техника, с экономичными двигателями, отличающаяся максимальной производительностью, простотой в управлении,
комфортными условиями для оператора
и мощной гидравликой. Была представлена линейка кормозаготовительной техники: комбайны, прессподборщики, косилки,
вспушиватели и грабли. А рулонный прессподборщик – рекордсмен
мира и России по количеству заготовленных рулонов. Техника дорогая,
но она всегда отличалась
своими
инженерными
ноу-хау. Одна из представленных фирм произвела впечатление своими
оборотными плугами.
Высокую оценку технике, приобретенной в
ООО «Агроснабжение»,
дал председатель СПК
«Завет Ильича». Выступая перед коллегами,

байна - в хозяйствах СПК «Завет Ильича»
и СПК «Дружба», колхоз «Урал». Сейчас
эта техника работает на сенаже. Импортных тракторов в наших хозяйствах более
десяти единиц. В СПК «Завет Ильича» и
хозяйстве Крачковского работает порядка
пяти рулонных пресс-подборщиков. Около
десяти тракторов и зерноуборочных комбайнов – в СПК «Килачевский». В Килачевском у одной из фирм расположен склад
запчастей. Что очень удобно для наших
сельхозпроизводителей и значительно сокращает время ремонта техники в случае
необходимости.

– Пресс-подборщики, кормоуборочные
комбайны, приобретённые СПК «Завет
Ильича», зарекомендовали себя как производительная техника. Ежегодно одним из
направлений государственной поддержки
сельского хозяйства является субсидирование его технической модернизации из
средств областного бюджета. Эта техника
приобретена у нас по программам субсидирования правительством Свердловской
области, 30 процентов стоимости данной
техники оплачено из средств областного
бюджета. Использование всех финансовых
инструментов государственной поддержки
позволяет сельхозтоваропроизводителям
проводить техническую и технологическую модернизацию производства. У нас
приобретены три кормоуборочных ком-

отойти от стереотипов и создать на нем
особую атмосферу праздника. Они привезли из Екатеринбурга талантливый
творческий коллектив, который порадовал
гостей живой музыкой, повеселил искрометным юмором и восхитил возможностями акробатов. Достигнута была и главная
цель встречи – познакомить аграриев с
современными достижениями сельхозмашиностроения, рассказать о возможностях
представленной техники и её приобретения на специальных условиях, продемонстрировать в работе. Каждый из присутствующих увидел и оценил возможности
техники в полевых условиях, получил от
производителей и дилеров информацию о
характеристиках различных моделей.
Олег Молокотин.
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Сельские вести

Комиссия определит
лучших

Заканчивается прием заявок на участие
в конкурсе «Лучшая сельская усадьба»
среди населенных пунктов Ирбитского
муниципального образования.
По информации начальника отдела
жилищно-коммунального хозяйства и
охраны окружающей среды И.В. Речкаловой, на начало августа поступила 21
заявка от физических лиц. Постоянными
участниками конкурса являются территориальные администрации и социальные
учреждения. В этом году заявились Пионерская территориальная администрация,
Ницинский дом культуры, Экологический
центр, Ницинская и Новгородовская школы, Ницинский детский сад, улицы Мира
в поселке Спутник и Рябиновая в поселке
Пионерский.
Победителей конкурса определит компетентная комиссия, которая планирует
закончить свою работу к 20 августа. Окончательное подведение итогов районного
конкурса в конце августа, областного – в
сентябре.
Олег Молокотин.

В ногу со временем

МУП «ЖКХ Ирбитского района» приобрело за счет средств муниципальной казны машину горизонтально-направленного
бурения отечественного производства.
Машина заменяет работу экскаватора, и
монтаж труб возможен без траншеи. Этот
современный способ прокладки коммуникаций позволит осуществить прокол к жилым домам, сохранить дорогу и верхние
слои почвы, а также сократит временные
и финансовые затраты. В эксплуатацию
уникальное оборудование уже запустили:
прокладка водопроводных сетей в деревне
Мельниковой.

Библиотекарь –
это призвание

Вновь радует наша районная библиотечная система. В центральной районной
библиотеке поселка Пионерского открылся
конференц-зал и состоялось торжественное вручение благодарственных писем и
грамот лучшим сотрудникам библиотечной системы.
Самой «высокой» грамоты - Законодательного собрания Свердловской области
- удостоена Любовь Александровна Стихина, библиотекарь Харловской сельской
библиотеки.
За многолетний добросовестный труд и
большой вклад в развитие библиотечного
обслуживания населения Ирбитского МО
благодарственные письма от управляющего Восточным управленческим округом получили четыре сотрудника систе-

Тревожная кнопка

Ни гаража, ни бани,
ни сарая…

В период с 30 июля по 5 августа текущего года на территории района произошло два техногенных пожара. Пострадавших нет.
30 июля в селе Пьянково по улице Первомайской, 51 произошло возгорание частного жилого дома. Площадь пожара составила
20 кв. м. Сгорели кровля, потолок, повреждены стены дома. К борьбе с огнем были
привлечены сотрудники отделения пожарной части 16/8 п. Зайково, использовались
две автоцистерны, а также участвовали 13
человек личного состава добровольного
пожарного общества «Восток», два добровольца пожарной дружины.
2 августа в деревне Гаевой по улице
Набережной, 1 сгорел двухквартирный
частный жилой дом с надворными постройками: уничтожены два гаража, две

мы, шестеро приглашены для вручения
грамот и благодарственных писем главы
Ирбитского МО. Также библиотекарям
Ирбитского района были вручены благодарственные письма управления культуры
и централизованной библиотечной системы Ирбитского МО. За добросовестный
труд, отзывчивость, оказание спонсорской
помощи центральной районной библиотеке благодарственное письмо было вручено
Евгению Удинцеву.
Ксения Малыгина.

государстве», организованная Якшинской
библиотекой для детей и подростков. За
звание лучших знатоков цветочного царства боролись две команды: «Ромашка» и
«Маргаритка».

В «Эстафете-чистофете» при помощи
мётел, совков и ведёрок двум командам
предстояло убрать мусор с площадки – кто
больше. В эстафете «Хоккей с метлой» командам на скорость нужно было провести
бумажный шарик метлой по траве, что оказалось не так-то просто сделать.
В ходе программы ребята получали
жетоны. Несмотря на то что несколько заданий были командными, борьба шла за
личное первенство. В результате звание и
медаль «Почётный дворник» получил Вадим Шмаков. Второе место у Ксении Евдокимовой. С чем мы их и поздравляем!

ка, маленьких ребятишек от двух месяцев
и взрослых людей до 50 лет! Как только
люди узнали, что крещение пройдет в реке,
количество сильно увеличилось».
В общей сложности храм в деревне Бердюгиной строится уже шесть лет. Староста
прихода искренне благодарит за это благое
дело всех, кто принимает в нем участие.

На сборы – в Питер!
Каково же было удивление ребят, когда к
ним в гости в середине лета пришла Весна.
Она попросила их назвать первоцветы – первые весенние цветы, затем провела викторину «По дорогам сказок», вопросы которой
были напрямую связаны с цветами. Ответами обеих команд Весна осталась довольна.
О цветах-врачевателях ребятам поведала
Травница. Она загадывала поочерёдно командам загадки о лекарственных растениях,
а затем рассказывала, в каких случаях они
применяются. Предложила ребятам определить растения по запаху и на ощупь, с чем
они неплохо справились. Также командам
предстояло собрать из кусочков цветок – на
скорость, написать правила друзей природы
– кто больше. В результате чуть-чуть опередила соперников команда «Маргаритка».
Закончилось мероприятие игрой «Я садовником родился» и обзором книг с выставки «Цветочная мозаика».
Марина Культикова, библиотекарь.

Крещение на Нице

Первой службой – божественной литургией в строящемся храме имени Святого
равноапостольного князя Владимира в деревне Бердюгиной было отмечено историческое событие - 1030-летие крещения Руси. С
первым служением в этом храме поздравил
прихожан протоиерей Владимир Ананьев.

Прекрасные творения
фауны

«Чтобы жить, нужно солнце, свобода и
маленький цветок», - говорил великий сказочник Ганс Христиан Андерсен. Именно
цветам – прекрасным творениям природы
была посвящена познавательная программа «В некотором царстве, в цветочном
бани, сарай, дровяник. К пожаротушению
привлекались десять огнеборцев 60-й пожарной части, один человек из добровольной пожарной команды д. Дубской, две
автоцистерны.
В обоих случаях причина и ущерб устанавливаются.

Криминал

В период с 30 июля по 5 августа в
межмуниципальный отдел МВД России
«Ирбитский» поступило 315 сообщений
о происшествиях, преступлениях и административных правонарушениях. Зарегистрировано 17 преступлений, возбуждено
14 уголовных дел.
На территории Ирбитского района зарегистрировано и раскрыто пять преступлений, из них две кражи и три факта незаконной рубки леса.
30 июля в поселке Пионерском из садового участка коллективного сада «Сельский строитель» неизвестное лицо совер-

- Главное, храм востребован, его посещают и сегодняшняя служба во славу Божию с
большим количеством прихожан тому подтверждение, - сказал отец Владимир.

Отец Николай провел обряд крещения,
пусть не в Иордани – на реке Нице в этот
день все желающие приняли крещение.
Староста прихода Алевтина Васькова поделилась радостью: «Крестили 24 челове-

«Веселая метла»
порядок навела

В рамках цикла мероприятий, посвящённых разным профессиям, в Якшинской
библиотеке прошла игровая программа
«Весёлая метла» для детей и подростков.
Ребята познакомились с профессией дворника. В ходе игры выяснилось, что дворник должен обладать вниманием, сноровкой, смекалкой, выдержкой. А также
наши ребята старались назвать как можно
больше предметов – представителей «клана чистоты», дефилировать на метле, как
известные герои литературных произведений, придумывали рифму слову «метла»,
ловили её, повернувшись на 360 градусов,
превращали метлу в различные предметы
и снаряды: гитару, штангу и т.д.

Он отметил, что храм еще строится, но есть
надежда, что в следующем году службы в
нем будут проводиться постоянно.

шило хищение 15 металлических столбов,
причинив владелице ущерб, сумма которого устанавливается. Установлено четверо
подозреваемых.
31 июля в кварталах №58, №45 и №46
Лопатковского участка совершена незаконная рубка леса. Ущерб причинен ГКУ СО
«Ирбитское лесничество» на сумму 7098,
10385 и 12904 рубля соответственно. Подозревается мужчина 1987 г.р. По данным
фактам проводится проверка.
1 августа в деревне Нижней по улице
Школьной неизвестное лицо свободным
доступом похитило сотовый телефон, принадлежащий мужчине 1978 г.р. Установлен
подозреваемый – мужчина 1983 г.р. Проводится проверка.
За данный период составлено 8 административных протоколов, из них один - за
распитие спиртных напитков и появление
в нетрезвом виде в общественных местах,
один - за неисполнение обязанностей по
воспитанию детей.

Данил Хакимов, ученик 6 класса Зайковской школы № 2, стал одним из победителей Большого фестиваля футбола,
который проводит «Зенит» при поддержке
«Газпромбанка». Это уникальный проект
самого популярного клуба страны по развитию детско-юношеского футбола в России.
Фестиваль побывал в шести городах, в каждом из которых была развернута большая
футбольная площадка: настоящее поле, где
попробовать себя в деле смогли все желающие юные футболисты-болельщики в возрасте от 8 до 12 лет. Задания подготовили
тренеры академии, а шесть лучших игроков
из каждого города или клуб получили приглашение на настоящий тренировочный
сбор. Обладателем такого приглашения
стал и наш Данил! Юный футболист отправится на настоящий тренировочный сбор
на базу «Газпром-Академии Зенита» в г.
Санкт-Петербурге.
Алена Дудина.
Имеющуюся информацию о совершенных или готовящихся преступлениях, о
лицах, употребляющих наркотические вещества, местах сбора и пребывания таких
лиц, местах распространения наркотиков
просим сообщать в межмуниципальный
отдел Министерства внутренних дел России «Ирбитский», телефон дежурной части: 02, 6-25-27.

На дороге

За прошлую неделю на дорогах
г.Ирбита и Ирбитского района зарегистрировано шесть дорожно-транспортных
происшествий. Выявлено 370 нарушений
правил дорожного движения, 3 водителя
привлечены к административной ответственности за управление транспортным
средством в нетрезвом состоянии.
На специальную стоянку за нарушение
водителями правил дорожного движения поставлено 16 единиц транспортных средств.
Подготовила Ксения Малыгина.
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Опенсионной реформе

Закон прошел общественную экспертизу
с большими оговорками
28 июня 2018 года в Общественной палате Свердловской области состоялась
общественная экспертиза проекта Федерального Закона № 489161–7 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
назначения и выплаты пенсий».
В законопроекте предусматривается онной реформе?
поэтапное повышение возраста, по до– Я бы не называл это пенсионной рестижении которого назначается страховая формой. Просто правительство Российской
пенсия по старости, повышение возраста, Федерации предложило Государственной
по достижении которого граждане призна- думе внести изменения в отдельные законоются нетрудоспособными и им назначает- дательные акты по вопросам назначения и
ся социальная пенсия.
выплаты пенсии.
В обсуждении приняли участие пред– Как этот проект закона приняла
ставители общественных палат муни- Общественная палата Свердловской
ципальных образований Свердловской области?
области, общественных советов при ис– Участники этого обсуждения, вклюполнительных органах государственной чая и компетентных экспертов, признали
власти. В качестве экспертов выступили неизбежность повышения пенсионного
представители областных министерств со- возраста в России ради стабильности пенциальной политики, здравоохранения, ин- сионной системы и поддержания на должститута экономики Уральского отделения ном уровне материального благосостояния
Российской Академии наук, Законодатель- граждан пенсионного возраста.
ного собрания Свердловской области.
– Значит, участники общественной
Своими впечатлениями от участия в экспертизы полностью согласны с изэтих обсуждениях с нами поделился пред- менениями законодательства, предлоседатель Общественной палаты Ирбит- женными правительством Российской
ского муниципального образования М.А. Федерации?
Терских.
– Нет, мы рекомендовали депутатам
– Михаил Аркадьевич, каково лично при рассмотрении проекта закона в Госуваше мнение о проекте закона о пенси- дарственной думе учесть целый ряд наших

ЖКХ - дела насущные

В Ирбитском районе повышается
качество оказываемых жилищнокоммунальных услуг.

Пока лето в разгаре, в Ирбитском районе полным ходом идет подготовка к будущему отопительному сезону. Особые усилия приложены к замене тепловых сетей.
На сегодня основной проблемой Ирбитского МО является износ коммунальной
инфраструктуры. По данным на конец
2015 года нормативный срок отслужили около 60 процентов основных фондов
жилищно-коммунального хозяйства, физический износ основных фондов систем
теплоснабжения составлял 70 процентов,
водоснабжения – 75 процентов. В результате этого потери коммунальных ресурсов
в системах водоснабжения составляли более 22 процентов, в системах теплоснабжения - до 20 процентов. За последние три
года сети обновляются, так, по состоянию
на начало августа текущего года заменено
9,98 км сетей холодного водоснабжения из
общей протяженности 157,4 км, а тепловых сетей – 7, 615 км из общей протяженности 82, 2 км.
В рамках муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ирбитском муниципальном
образовании до 2020 года», подпрограммы
«Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» запланирована замена полутора километров
тепловых сетей в Зайково, Пионерском и
Новгородовой. Из местного бюджета на
покупку труб для теплотрассы выделено
миллион семьсот тысяч рублей.
Самые объемные ремонтные работы

Замена тепловых сетей в д. Новгородовой.

предложений. В первую очередь, гарантировать увеличение размеров пенсии в случае принятия изменений. Нужна детальная
оценка влияния предлагаемых в законопроекте мер на экономику, рынок труда, систему
защиты граждан от безработицы. А также
расчеты по снижению налогового давления
на легальный бизнес и ожидаемому росту
бюджетных поступлений. В том числе в
Пенсионный фонд за счет снижения, а затем

Метр за метром

Процесс спайки труб в д. Мельниковой.
выполнены в деревне Новгородовой.

- Здесь заменили 352 метра стальных
труб, идущих от котельной, далее - 128 метров теплотрассы вдоль многоквартирных
домов и 100 метров – вдоль частных, по
улице Лесной порядка 50 метров, – комментирует Максим Александрович Сивков, директор МУП «ЖКХ Ирбитского
района».
В целом по району предприятием проведены текущие ремонты котельных: побелка, покраска, ревизия запорной арматуры,
в некоторых – замена котлов. Например, в
селе Горки заменили два котла и установили новую запорную арматуру, проводится
утепление тепловых сетей. В котельной
в поселке Пионерском, обслуживающей
улицы Мира и Строителей, произведена
замена тепловых сетей, идущих до Ирбитской районной школы искусств. В пенополиуретановой изоляции проложены трубы
108-го и 76-го диаметра – в общей сложности 340 метров. Также демонтирован старый колодец, установлена новая запорная
арматура. Все в современной изоляции для
сокращения тепловых потерь.
Не меньший объем работы ЖКХ про-

водит и с заменой водопроводных сетей.
В районе планируется в общей сложности
заменить четыре километра труб. В рамках все той же муниципальной программы
на приобретение новых труб выделено 555
639 рублей. Ремонт водопровода планируется в поселке Большой Камыш, в Кекуре,
Дубской, Осинцевском, Горках и Новгородовой.
Масштабная замена проводится в деревне Мельникова Пионерской территориальной администрации. Общая протяженность нового водопровода составит два
километра двести метров. Местные жители неоднократно жаловались на плохое
качество питьевой воды, и было принято
решение выполнить замену старых труб
на новые - полиэтиленовые. Такие трубы
экологически безопасны, имеют продолжительный срок службы, устойчивы к коррозии и химикатам.
Под палящим солнцем специалисты
МУП «ЖКХ Ирбитского района» метр за
метром прокладывают трубы, проводят
почти ювелирную работу – спайки труб.

- В данный момент идет прокладка
сетей. Мы используем полиэтиленовые

ликвидации теневой экономики. Исключить
дискриминацию при приеме на работу по
возрасту. Пересмотреть существующие параметры налогов на имущество физических
лиц. В частности, резкое повышение налога
на недвижимое имущество в связи с его исключением по кадастровой стоимости. Кроме того, предлагаем разработать комплекс
демографических мер, направленных на
улучшение положения многодетных семей,
женщин с детьми, учесть возможность для
женщин, имеющих трех и более детей, раньше выходить на пенсию и включить время,
проведенное в отпуске по уходу за детьми, в
трудовой стаж. Требуется и пересмотр программ социально-экономического развития
с учетом мер, направленных на повышение
продолжительности жизни населения. Это
подразумевает и принятие мер по повышению качества и доступности медицинских
услуг в муниципальных, региональных и
федеральных медицинских учреждениях.
– Вы думаете, что принятие этих мер
даст ожидаемый результат?
– Конечно, но все эти мероприятия будут эффективными только при наличии постоянного мониторинга за их реализацией.
Мое мнение: мы должны были с этого начать! Нельзя катить телегу впереди лошади! Люди, почувствовав, что экономика
растет, жить стало лучше, пенсионеры получают хорошую пенсию, безоговорочно
согласились бы на повышение пенсионного возраста.
Олег Молокотин.

трубы разного диаметра в зависимости
от участка. С введением в эксплуатацию
машины горизонтально-механического
бурения работы будут проводиться без
раскопок. Все работы осуществляются собственными силами, стараемся их
выполнить в короткие сроки, - рассказывает Максим Александрович. – Будут
осуществлены врезки воды в дома от
центрального водопровода, поэтому водопроводных колонок в деревне Мельниковой больше не будет.
Замена водопровода не только улучшит
качество питьевой воды, но также позволит уйти от водонапорных башен и от ветхих сетей, сократить затраты на электроэнергию, трудозатраты.
По плану мероприятий в сентябре все
ремонтные работы тепловых сетей будут
завершены. Гидравлические испытания
тепловых сетей начнут проводить в соответствии с графиком опрессовок – с
15 августа. Замену сетей холодного водоснабжения предприятие осуществляет
до глубокой осени. Есть надежда, что зимой во всех домах нашего района будет
тепло, качество жилищно-коммунальных
услуг повысится. На это нацелен не только муниципалитет, но и область: в губернаторской программе «Пятилетка развития Свердловской области на 2017-2021
годы» одним из направлений является
«Комфортная среда проживания», которое осуществляется через реализацию
проектов, касающихся улучшения качества воды, применения новых технологий для создания комфорта в жилых домах и выполнения других современных
требований.
Ксения Малыгина.

Запорная арматура котельной
в п. Пионерском.
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Юбилей

Когда работа в радость

Мы часто произносим слово «учитель», но не задумываемся, какую огромную роль
играет он в нашей жизни. Всех нас во многом сформировала школа, и в первую очередь
– педагоги. Сколько сил, труда, души, терпения учителя вкладывают в каждого из своих
учеников, чтобы они выросли счастливыми людьми!
Сегодня расскажу об интересном человеке, учителе, душой болеющем за свою
школу. Это учитель физической культуры
Ирина Юрьевна Аксенова.
В 1991 году Ирина Юрьевна окончила
Челябинский государственный институт
физической культуры. «Во время прохож-

дения педагогической практики повезло с
наставником, замечательным преподавателем, я многому научилась у него», – гово-

рит Ирина Юрьевна. Ученики Пионерской
школы с уверенностью могут сказать, что
им тоже повезло с наставником…
С 1999 года Ирина Юрьевна ведет уроки физической культуры, секцию баскетбола в Пионерской средней школе. Урок физической культуры – процесс творческий
и требует вложения больших сил, знаний,
определенного опыта. Но «если работа в
радость – жизнь не в тягость». И ученики
сразу отзываются на радость учителя, работа становится общей. Своему предмету
она не просто учит, а увлекает, причем не
только мальчишек, но и девчонок. А тем
остается только удивляться, что физкультура может быть настолько интересной и
полезной! Результаты не заставили себя
долго ждать: победы ее учеников в спартакиадах, эстафетах, соревнованиях и олимпиадах. По итогам соревнований в различных видах спорта в течение трех лет МОУ
«Пионерская СОШ» признается призером
спартакиады школьников Ирбитского МО.
Под руководством своего учителя ребята
заработали множество грамот, дипломов,
а фойе второго этажа школы украшают 45
спортивных кубков.
Ирина Юрьевна – активный организатор и участник педагогических проектов
школы. Совместно с коллегами разрабатывает и ежегодно проводит школьную спартакиаду для обучающихся 1-11 классов
по шести видам спорта: легкой атлетике
(кросс, эстафета), баскетболу, пионерболу,
волейболу, лыжным гонкам и футболу. В
результате проведения спартакиады участники награждаются почетными грамотами, выявляется победитель в номинации
«Самый спортивный класс». В школьный
конкурс «Спортсмен года» ежегодно вовлекаются до 50 обучающихся.
Внедрение
всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса ГТО ведется с 2014 года. За это время установленные нормативные требования выполнили

38 обучающихся: пять человек выполнили
нормы золотого знака отличия, двадцать
два – серебряного и четыре – бронзового
знака отличия. И в этом, несомненно, есть
заслуга и Ирины Юрьевны Аксеновой.
Ирина Юрьевна делится опытом с учителями, являясь руководителем районного
методического объединения учителей физической культуры, главным судьей практической части муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников.
Систематически представляет свой профессиональный опыт педагогическому сообществу, участвуя в конкурсах и форумах
различного уровня, внося вклад в развитие
своей школы и системы образования Ирбитского МО. Являясь членом профсоюзной организации работников образования,
Ирина Юрьевна ведет активную общественную деятельность. В составе хора
педагогического коллектива школы стала
победителем муниципального этапа областного конкурса работников образования «Грани таланта»
Эта женщина обладает уникальной силой и энергией, способна зарядить не только учеников, но и своих коллег-учителей.
Коллеги тепло и уважительно говорят о
ней: «Секрет ее прост: Ирина Юрьевна

всегда готова поделиться всем, что знает.
Она – человек надежный, дисциплинированный, ответственный. И в то же время
– не без чувства юмора. Интересный собеседник».
Ирина Юрьевна не только прекрасный
педагог, но и любящая мама и заботливая
дочь. Она воспитала замечательную дочь
Алину, которая получает сейчас высшее
образование в городе Екатеринбурге и радует маму своими успехами.
Учитель физкультуры в прямом смысле
«сильная» профессия. Здесь как на войне:
каждый день идет священный бой за здоровье будущего поколения России. Разве
не в этом и заключается почетное и важное
служение Отечеству, которое так достойно
несут наши учителя?! Как мудрый педагог
Ирина Юрьевна помогает воспитанникам
формировать характер и раскрывать свои
лучшие черты. А главное – поверить в себя,
в свою мечту. При этом – быть самостоятельными, рассчитывать на собственные
силы. Как у человека, профессионально
занимающегося физическим воспитанием
детей, есть свой девиз: «Для достижения

Лента позитивных новостей

Реклама

Мы делимся своим южным теплом!

Акция! Скидка 7 % на весь

товар с 1 августа по 1 сентября.

г. Ирбит, ул. Советская, 96Е

Любой бизнес
нуждается в рекламе.

«Родники ирбитские»

- Это не просто рейтинг, а хороший стимул
для глав муниципальных образований, ведь результаты мониторинга учитываются при прогнозировании местных бюджетов, – отметила

вице-губернатор – министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.
Оценка лучших практик управления муниципальными финансами проведена по показателям пяти направлений: бюджетное планирование, исполнение бюджета, управление
долговыми обязательствами, оказание муниципальных услуг, прозрачность бюджетного процесса.

«Золотое сечение» на будущее медицины

В Свердловской области завершилась третья смена фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое
сечение». Площадкой для обучения одаренных школьников стал Новоуральск.
Более 200 талантливых ребят развивали свои способности по направлениям
«промыслы», «искусство», «спорт» и
«наука».

целей – победа в честной борьбе, а не любым путем».
Ученики Ирины Юрьевны Аксеновой
благодарят своего учителя за строгую доброту и требовательность, отзывчивость,
неравнодушие; ценят ее вклад в успешность школы и тепло отзываются о своем
наставнике:

– Ирина Юрьевна, спасибо за терпение
и заботу. Ведь именно Вы заставили поверить в себя и достичь целей как в спорте,
так и в личной жизни.
– Ирина Юрьевна хороший тренер и
учитель. Всегда радуется успехам учеников.
– Ирина Юрьевна, Вы самый усердный
учитель, который приносит успехи и счастье этой школе. Спасибо большое, что Вы
есть, что учили нас.
– Ирина Юрьевна может многому научить, всегда поддержит нужным советом.
– Ирина Юрьевна, благодарю Вас за
наше воспитание, ведь именно Вы раскрыли во мне способности к баскетболу и не
только… Поздравляю Вас с юбилеем!
…Да, Ирина Юрьевна отмечает золотой юбилей в августе 2018 года. Весь педагогический коллектив от всей души поздравляет коллегу с днем рождения. В день
юбилея желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, удачи и благодарных учеников, а членам ее семьи – радости, благополучия и долгих лет жизни.
Татьяна Ларионова,
учитель МОУ «Пионерская СОШ».

Минфин оценил финансовых управленцев

В министерстве финансов Свердловской
области проанализировали и оценили качество
управления муниципальными финансами по
итогам 2017 года.
Напомним, глава региона Евгений Куйвашев поставил задачу системного повышения
качества управления государственными и муниципальными финансами на Среднем Урале.
Одним из направлений ее решения является
мониторинг управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях региона,
который проводит областной минфин.

Лента позитивных новостей

В результате мониторинга I степень качества присвоена четырем муниципальным образованиям: Верхней Пышме, Верхней Салде,
Качканару и Среднеуральску. Как уточнили в
минфине, Верхняя Пышма ежегодно соответствует высокому качеству управления муниципальными финансами, городские округа Среднеуральск, Качканарский, Верхнесалдинский
улучшили свои показатели в сравнении с 2016
годом. II степень качества присвоена 59 муниципальным образованиям. III степень качества
у 10 муниципальных образований.
Отметим, по поручению губернатора областным бюджетом предусматривается возможность
дополнительно стимулировать органы местного
самоуправления в муниципалитетах к повышению качества управления финансами. Так, в
оценке расходных полномочий на 2017 год муниципалитетам с надлежащим качеством управления бюджетным процессом дополнительно
учтено 113 миллионов рублей, на 2018 год учтено
116 миллионов рублей. Средства на поощрение
муниципальных образований по итогам 2017
года будут учтены при формировании оценки
расходных полномочий на 2019 год.

- Особенным на третьей смене проекта
стало направление «Наука», включившее
в себя такие образовательные программы,
как телемедицина, медицина будущего
и химическая фармакология. Здесь дети
на практике исследовали свойства лекарственных препаратов и по анализу электрохимического изменения состояния
клеток человека определяли его биологический возраст, что поможет правильно
выбрать способ лечения. В конце смены
юные таланты защитили свои проекты.
Некоторыми разработками уже заинтересовались производственные компании
региона, – говорит директор фонда под-

держки талантливых детей и молодежи
«Золотое сечение» Елена Короткова.
Участники смены создали инновационный проект на основе нейросетей
«Классификация изображений снимков
МРТ по диагностике состояния коленного сустава». Разработка направлена
на облегчение работы специалистоврадиологов, определяющих патологии
коленного сустава. Заказчиком этой разработки является ООО «Новые технологии для амбулаторной медицины».
В рамках спортивного направления
ребята занимались хоккеем и шахматами.
Искусство было представлено хореографией, музыкой, живописью и литературным творчеством, промыслы – гончарным мастерством.

- Реализуя проект «Золотое сечение»,
Свердловская область выполняет поручение Президента России Владимира
Путина, который отмечал, что нужно
переходить к принципиально новым, в
том числе индивидуальным технологиям
обучения, уже с ранних лет прививать
готовность к изменениям, к творческому
поиску, учить работе в команде, что очень
важно в современном мире, навыкам жизни в цифровую эпоху. «Золотое сечение»
– востребованный проект, который доказал свою эффективность. Именно поэтому
под контролем губернатора Свердловской
области Евгения Куйвашева проект растет и развивается. В 2019 году мы планируем провести 6 образовательных смен. С
2020 года перейдем на 8 смен в год, с 2022
года выйдем на круглогодичное обучение,
- сказала директор департамента молодежной политики Свердловской области
Ольга Глацких.
Она также отметила, что в рамках
областной программы «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской
области до 2024 года» предусмотрено
обучить 14,4 тысячи детей на проектных
сменах фонда до 2024 года.
Уже 5 августа началась новая, августовская проектная образовательная программа «Промышленные вызовы Урала».
Более 200 талантливых школьников будут обучаться в Екатеринбурге. Отбор
участников на эту смену прошел по заказу свердловских предприятий. Проекты,
которые создадут дети, будут внедрены
на реальные производства.
Кроме этого, в данный момент открыт прием заявок на участие в осенней
образовательной программе «Профориентация: НТИ-Урал» фонда поддержки
талантливых детей и молодежи «Уральский образовательный центр «Золотое
сечение».
Подготовила Алена Дудина.

Общественно-политическая газета

5
№ 46 от 10 августа 2018 года

Юбилей

Лента позитивных новостей

Ее года – ее богатство

Она родилась в Гражданскую войну, пережила большой террор и Вторую мировую, путч,
рассвет коммунизма и становление демократии. В свой столетний юбилей Серафима
Григорьевна СВАЛУХИНА говорит, что самое большое счастье – дети. Её богатство – двое
сыновей, шестеро внуков, семь правнуков и праправнучка.
Мама сама очень трудолюбивая и нас так
же воспитала. Честная, добрая… - Валерий

Иванович немного задумался, как будто
любое слово о маме, бабушке, пра- и прапрабабушке будет мелким, незначительным
по сравнению с тем, сколько своей любви и
жизни она вложила в своих детей, внуков…
Для Серафимы Григорьевны и сегодня счастье заключается в детях, в семье.

- От отца я осталась трех лет, тогда ходил сыпной да брюшной тиф – от него он
и помер. Годы тяжелые были, нас у родителей много, так мама меня в покормята отдала. Родилась-то я в Пьянковой, а отдали
– в Харлову. - рассказывает Серафима Григорьевна о своих родителях. - Учиться – не
училась, зато с 7 лет села на верхнюю соху
боронить. Тогда жили единолично, так я в
двух семьях боронила участки земли…

Интересно, а какая она, эта женщина,
которой завтра исполнится 100 лет? Однозначно – удивительная. Далеко не каждому
человеку удается отпраздновать вековой
юбилей.
…В деревне Шараповой у дома нас
встречают сын Серафимы Григорьевны
Валерий и его жена Галина. Двор полон
гостей, детвора играет в саду: «Это прав-

нуки Серафимы Григорьевны, их ни много
ни мало – семеро! А гости – все мы, считай,
родственники», – с нескрываемым удоволь-

ствием поясняет Валерий Иванович. Сын
взволнован, безусловно, его можно понять:
маме – 100 лет, на 18 годков она пережила
отца – Ивана. Со своим будущим мужем
Иваном Серафима познакомилась в военное
время: он после ранения с фронта приехал в
деревню. Так всю жизнь в браке и прожили.
Детей воспитывали – их в семье было двое.
Старший сын, Василий, к сожалению, не дожил до этого радостного дня, Валерий же
вспоминает, как и чему учили его родители:

Несмотря на свой почтенный возраст,
Серафима Григорьевна обладает цепкой
памятью. Бойко рассказывает о тех временах, которые её внукам и правнукам кажутся глубокой историей, далеким прошлым.
Женщиной-эпохой с безупречной памятью
и не иначе называют ее Мария Матвеевна
Фоминых и Нина Павловна Свалухина,
делопроизводитель и председатель Пьянковского совета ветеранов. Нина Павловна
ласково называет Серафиму Григорьевну
«моя учительша». 37 лет С.Г. Свалухина
проработала ветсанитаркой на ферме.

- Назначили меня ветсанитаркой, а я не
грамотна – только были пройдены курсы «ликвидации безграмотности», два месяца нас маленько писать, читать учили. Учиться пошла в
самый малый класс – четвертый. Сама напишу
– ничего не разберу. А потом один фельдшер
приехал, я принесла от него книжку «младшего медфельшора», по ней и выучила все. Сдала. И 37 лет проработала на ферме. Весь скот

обрабливала, - вспоминает наша героиня.
- Я с Серафимой Григорьевной знакома
51 год. Она моя первая наставница в профессии, - подхватывает историю жизни
именинницы Нина Павловна. – Я приехала
на практику из института, у нее хватило
смелости и мудрости учить, направлять,
подсказывать мне все. До сих пор помню,
как по корпусам с ней ходили, скоту прививки ставили – работали что было силы.
А у нее таких, как я, много было.
Всего в жизни Серафимы Григорьевны
было много – жизнь закалила эту хрупкую,
на первый взгляд, женщину. Глядя на нее,
сложно представить, как она работала на
лесозаготовках, как в войну, покоя не зная,
денно и нощно в поле трудилась: «Во вре-

Счастливая прабабушка.
мя уборочной – и на жатве, и снопы ставила, и на лошади кошенину скирдовала.
Уставала так, что за работой засыпала и
снилось-то: работаю и спать хочу».
Серафима Григорьевна говорит, что
смелой да бойкой всегда была, потому ее
Бог и хранит до сих пор. Семьей одарил
дружной. В пожеланиях здоровья от внуков чувствовались безграничная забота и
любовь к бабушке. Они наперебой вспоминают, как она их встречала оладьями,
пирогами из печки русской. «А оладьи не

простые – с кислинкой, как такие получались? Бабушка никому рецепт не рассказывает, - сетует Оксана и продолжает: – А
сливками сладкими как она угощала! Она
же до 70 лет хозяйство держала».
- Хотя мы в городе были, но что такое
сенокос и грабли – очень хорошо в детстве знали, - рассказывает Светлана. – На
волокушах любили кататься! Помню, что
бабушка с дедушкой копешки вручную
складывали…
- За всё, что бабушка для нас сделала,
благодарю ее, - внучка Наталья поздравля-

- В труде воспитывали нас. Когда мы
маленькими были, родители держали подворье: корова была, куры, утки… Сено косили, дрова пилили – всё вручную, пилы
«Дружба» тогда еще не было, - полушутя-

полусерьезно замечает сын именинницы. –

До армии в деревне работал штурвальным
на комбайне, на тракториста выучился, права водительские получил. А после 30 лет
на Ирбитском мотоциклетном отработал.

Детям деньги – по закону

Михаил Щербаков, председатель Килачевской территориальной администрации,
вручил поздравительное письмо из Кремля
от президента РФ Владимира Путина.

ет со столь знаменательной датой бабушку.
– И за то, что она у нас есть! Чтоб подоль-

ше с нами оставалась, ее мудрые советы
нам очень нужны.

Бабушка Серафима и правда затейницей была: то на бобах девчонкам погадает,
то песню задушевную споет. Только на 81
году перестала ходить в хор ветеранский,
а так за свою деревеньку Пьянкову во всех
конкурсах, на всех праздниках обязательно
выступала.

- Ой, раньше-то я шибко памятливая
была, не то, что сейчас, - сетует 100-летняя
именинница. – Хотя носки до сих пор вяжу,
раньше полотенца вышивала по «гладе» и
по канве. Численник читаю, надо же быть
в курсе событий, – смеётся Серафима Григорьевна. – Казалось бы, о чем мечтать в
сто лет? Жизнь только начинается!
Сегодня много говорят о долголетии,
об увеличении продолжительности жизни
на государственном уровне. Ирбитский
район смело можно назвать лидером прошлого года: трое жителей района отметили
в 2017-м свои 100-летние юбилеи. А этот
год «открыла» Серафима Григорьевна. И
сдаваться прожитым годам не собирается!
Внуки: Светлана Шарапова, Александр Свалухин, Оксана Бурлева, Наталья Козлова.

Выплаты в связи с рождением первенца начали
получать уже около 2,4 тысячи свердловских семей.
С начала 2018 года в Свердловской области
уже 2382 семьи реализовали право на получение
ежемесячных выплат в связи с рождением первого ребенка.
В соответствии со вступившим в силу с 1 января
законом №418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» в России установлены ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка.

- Право на получение выплаты имеют граждане
Российской Федерации, родившие или усыновившие ребенка, в случае, если размер среднедушевого
дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину
прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Свердловской области за II
квартал года, предшествующего году обращения за
назначением указанной выплаты. В 2018 году размер
ежемесячной выплаты в регионе составляет 10 210
рублей, – пояснили в министерстве социальной по-

литики региона.
В минсоцполитики напоминают, что родителям необходимо обратиться в управление
социальной политики по месту жительства
при оформлении выплаты на первого ребенка
и в отделение пенсионного фонда по месту жительства при рождении второго ребенка, либо
в МФЦ. С 23 января текущего года все офисы
МФЦ принимают заявления на получение ежемесячных выплат по новому закону.
Отметим, что в Свердловской области также
реализуется программа регионального материнского
капитала. На сегодня более 55 тысяч семей получили
сертификаты на областной материнский капитал. Его
размер в 2018 году проиндексирован и составляет
131 400 рублей при рождении третьего ребенка и 197
190 рублей при рождении тройни.

Объемы поддержки растут

В Свердловской области выросли объемы поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса.
Согласно данным Свердловского областного фонда
поддержки предпринимательства, в первом полугодии 2018 года поддержку получили свыше шести
тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, из
них 271 компания воспользовалась финансовыми
инструментами на общую сумму 1,14 миллиарда
рублей.
Задача всесторонней поддержки предпринимательства в Свердловской области – ключевая часть
программы «Пятилетка развития», инициированной
губернатором Евгением Куйвашевым.
Самым востребованным финансовым инструментом среди бизнеса стали поручительства
по банковским кредитам и гарантиям, а также
микрозаймы. С января по июнь областной фонд
поддержки предпринимательства предоставил
135 поручительств на общую сумму 813,3 миллиона рублей и 125 микрозаймов на 203 миллиона рублей. Если сравнивать эти показатели
с цифрами прошлого года, по всем позициям наблюдается рост объемов поддержки. Так, объем
поручительств по банковским кредитам за шесть
месяцев 2018 года вырос почти на 150 миллионов
рублей, а объем выданных микрозаймов — на 47
миллионов. На уровне прошлого года остались
показатели по льготным инвестиционным кредитам и займам – за полгода были предоставлены
20 кредитов и займов на общую сумму 126 миллионов рублей.
Самыми востребованными мерами нефинансовой поддержки стали консультации – всего за
полгода было проведено 1,8 тысячи консультаций, а
также семинары и мастер-классы, в которых приняли
участие почти 3,5 тысячи человек. Если говорить об
обучении начинающих предпринимателей и физических лиц, заинтересованных в открытии своего дела,
то за полгода его прошли 547 человек. Поддержка по
выходу на экспорт оказана 547 компаниям.
Напомним, с конца прошлого года для повышения доступности мер господдержки бизнеса
были открыты новые подразделения фонда – центры оказания услуг для бизнеса. Здесь предприниматели могут получить исчерпывающую информацию о существующих на региональном и
федеральном уровнях инструментах поддержки.
В настоящее время работают офисы в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске, КаменскеУральском, Карпинске, Краснотурьинске, Североуральске. В этом году планируется открытие
центров еще в девяти городах области. Вся подробная информация обо всех видах поддержки
доступна на сайте www.sofp.ru.

Материалы полосы подготовила Алена Дудина. Фото автора.
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Свердловская область – территория опережающего развития
В книге рекордов России

Каким будет август
на Среднем Урале?

В Камышлове прошли масштабные
праздничные мероприятия,
приуроченные к 350-летию города.

Международный музыкальный фестиваль Ural Terra Jazz собрал рекордное количество зарубежных артистов, а в ходе фестиваля «Земляничный джем» состоялась
акция «Мегаземляника», итоги которой
организаторы планируют зафиксировать в
Книге рекордов России.
На сцену VI международного музыкального фестиваля Ural Terra Jazz вышли талантливые, популярные музыканты
из России, США, Нидерландов, Италии,
Финляндии и Кубы. Джаз объединил на
сцене музыкантов с разных концов света,
различные ритмы и стили.

- На первом фестивале зрителями были
несколько сотен человек, а сегодня Ural
Terra Jazz – больше, чем праздник для жителей городского округа, это культурное событие регионального значения. Фестиваль
становится таким же брендом Камышлова,
как Обуховский минеральный источник.
Законодательное собрание Свердловской
области не случайно выступает соорганизатором фестиваля: это та реальная работа
по геобрендингу, развитию внутреннего
туризма, которая нужна региону. Большое
спасибо Даниилу Борисовичу Крамеру,
который стал идейным вдохновителем мероприятия и каждый год открывает для нас
новые грани джаза, – подчеркнула предсе-

датель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.
Гостями фестиваля стали, например,
уличные музыканты с Кубы Hot Havana
Orchestra, финская певица Эрья Люютинен, которая комбинирует в своей музыке
джаз, соул, поп и рок-музыку, голландский
скрипач Тим Клипхаус и нью-йоркский
саксофонист Чэд Лефковитц-Браун. Нововведением фестиваля в этом году стало открытие второй сцены, на которой в
камерном формате проходили встречи с
музыкантами, мастер-классы и образовательная программа заслуженного артиста
России, трубача Сергея Проня «Мысли о
джазе».

Организаторами фестиваля выступают Законодательное собрание Свердловской области, региональные министерство
культуры и министерство экономики, администрация Камышловского городского
округа и джазовый клуб EverJazz.
Также в ходе мероприятий в день 350летия Камышлова в городе прошел фестиваль декоративно-прикладного искусства
и гастрономии «Земляничный джем». Его
участники установили всероссийский рекорд и намерены попасть в Книгу рекордов России. В ходе акции «Мегаземляника» 3350 человек в плащах красного и
зеленого цветов выстроились на площади
города Камышлова в форме земляники –
главной ягоды фестиваля и его символа.
Более пяти минут потребовалось на то,
чтобы зафиксировать рекорд, после подсчета представители Книги рекордов России официально подтвердили результат и
вручили главе Камышлова Алексею Половникову сертификаты на русском и английском языках.
Также в Камышлове состоялся фестиваль скульптур из песка Kamyshlov-art-

Sand. По словам организаторов, работы
участников фестиваля будут стоять в городе до весны, чтобы познакомиться с ними
могли все желающие.
Организаторы отмечают, что в этом
году Ural Terra Jazz, «Земляничный джем»
и Kamyshlov-art-Sand собрали больше гостей, чем в 2017 году, когда их посетило
более четырех тысяч человек.

Всероссийская «Знаменка»

Более пяти тысяч человек со всей России
стали участниками 41-го Всероссийского
фестиваля песни студенческих отрядов
«Знаменка», прошедшего в Свердловской
области.

- «Знаменка» никогда не потеряет своей
актуальности, потому что всегда идет в ногу
со временем. В этом году тема оформления
лагерей на поляне – «Логово фаната». Навеяна она проходившим в России Чемпионатом мира по футболу. А постоянный конкурс «Парочка Знаменки» был посвящен
выставке ЭКСПО-2025, заявку на проведение которой подал Екатеринбург, – сказала

директор фестиваля Лейла Расулова.
В рамках фестиваля прошли концерт
лауреатов прошлых лет, конкурс авторской
песни среди молодых коллективов и отдельно среди ветеранов движения, рок-концерт,
викторина для любителей русскоязычных
песен и выступление приглашенного коллектива, спортивные соревнования (футбол,
волейбол, гиревой спорт, перетягивание каната, многоборье и, впервые на фестивале,
минигольф, настольный футбол и хоккей), а
также много творческих и художественных
конкурсов: боди-арт, граффити, танцы на
траве, запуск самодельных моделей кораблей и судов на радиоуправлении.

- С 1978 года фестиваль песни «Знаменка» – неизменное место для встречи
со старыми отрядными друзьями и знакомства с новыми, это кузница счастливых
воспоминаний и настоящий праздник в
разгар рабочих целинных будней. С каж-

дым годом на музыкальном знаменском
небосклоне зажигаются новые звёзды, завязывается крепкая многолетняя дружба,
порой принимаются судьбоносные решения. Раз в году на этом месте сходятся разветвлённые пути сотен отрядников разных
поколений, направлений, регионов, чтобы
творить или вспомнить свою молодость,
спеть любимые студенческие песни у костра, – отметила Лейла Расулова.
В фестивале принимают участие члены
студенческих отрядов, которые исполняют

свои авторские песни. Именно так «Знаменка» каждый год открывает новых талантливых музыкантов, вокалистов, авторов песен, будущих артистов. Лауреатами
фестиваля в разные годы были Вадим Самойлов (лидер группы «Агата Кристи»),
Леонид Ваксман и Сергей Ольховский,
члены команды КВН «Уральские пельмени» и создатели юмористической газеты
«Красная Бурда».

В Свердловской области продолжается сезон ярких событийных мероприятий,
организованных для жителей и гостей
региона. В августе в свердловских муниципалитетах пройдут более двух десятков
фольклорных, музыкальных, спортивных,
исторических и массовых мероприятий.
В минувшие выходные состоялось четыре необычных праздника.
В селе Беляковском Талицкого района
прошел IX открытый фестиваль казачьей
культуры «Гулянье у горы Гляден». Беляковское – первое поселение передового отряда казаков–освоителей сибирских земель в
Пышмино-Исетском крае. Его история описывается с 1646 года. Люди, живущие здесь,
чтят и бережно хранят историю этого места.
Ярким примером тому служит традиционный
казачий фестиваль. В этом году гости мероприятия увидели театрализованную реконструкцию боя отряда Ермака с отрядом хана
Кучума, посетили мастер-классы по стрельбе
из лука, поучаствовали в конкурсах на лучшее
казачье подворье, костюм и блюдо, в экскурсии на гору Гляден и многом другом.
В Невьянске 4 августа был организован
День чествования Невьянской наклонной
башни Демидовых. На территории историкоархитектурного комплекса прошли интерактивные программы и театрализованные
экскурсии. На сцене у Невьянской башни развернулась концертная программа с участием
группы «Один на один», ансамбля «Мастера», кавер-группы «Нелегалы» (Екатеринбург) и группы «Братья Грим» (Москва). Финал праздника – грандиозное лазерное шоу и
пиротехническое представление.
В минералогическом музее им. А.Е.
Ферсмана в селе Мурзинка 4-5 августа
работал VII Открытый фестиваль камня
«Самоцветная сторона». В его программе:
конкурс народной песни, ярмарка народных художественных промыслов и художественной обработки камня, тематические
мастер-классы, экскурсия по музею.
В Камышлове 4 августа прошли сразу
три фестиваля: Международный джазовый фестиваль Ural Terra Jazz, Kamyshlovart-Sand-2018 и «Земляничный джем».
И уже сегодня, 10 августа, открылась и
будет работать до 12 августа XVI межрегиональная Ирбитская ярмарка. Одной из
ее площадок станет Ирбитский мотоциклетный завод.
11 августа в Алапаевске намечен Елизаветинский бал-пикник. Мероприятие проводится в честь памяти Великой княгини
Елизаветы Федоровны Романовой. В программе – танцы середины XIX века, ярмарка
изделий мастеров декоративно-прикладного
творчества, игры на свежем воздухе. Одна из
особенностей – это дресс-код мероприятия:
дамы должны быть в длинных платьях, мужчины – в строгих костюмах.
Нижнесинячихинский музей-заповедник
деревянного зодчества им. И.Д. Самойлова
проведет 18 августа фестиваль духовной музыки «Русь, славься!» и другие праздничные
мероприятия в преддверии Яблочного Спаса.
Любителей спортивных состязаний
ждут 18 августа в Каменске-Уральском,
где пройдет уникальное соревнование
– гонка с собаками URALSTONEGETULTRASPRINT. Во время спортивного
праздника также пройдут показательные
выступления собак.
Вся информация о событийных мероприятиях в сфере туризма в Свердловской области размещена на официальном
туристическом портале нашего региона.
Печатную версию событийного календаря
Свердловской области, а также карты и путеводители можно получить бесплатно на
туристско-информационных стойках и в
туристско-информационных центрах, расположенных как в Екатеринбурге, так и в
городах Свердловской области.

Материалы полосы подготовила Алена Дудина.
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– День физкультурника
11 августа
Дорогие жители

Свердловской области!

Поздравляю вас с Днем физкультурника – замечательным праздником всех любителей здорового образа жизни, всех тех,
кто полон энергии и активности, силен телом и духом!
Сегодня свыше трети жителей Среднего Урала регулярно занимаются спортом.
В нашем регионе для этого созданы все
условия: построены и реконструированы
сотни спортивных сооружений, проводится множество профессиональных и любительских соревнований – лыжная гонка
«Лыжня России», пешеходная «Майская
прогулка», забег «Кросс наций», марафон
«Европа – Азия», велопробег «Тур де Шарташ» и многие другие мероприятия.
В минувшем году наш регион стал победителем всероссийского конкурса в области физической культуры и спорта. Расцениваю получение национальной премии
не только как подтверждение достижений
Среднего Урала, но и как стимул для новых
свершений и побед. Считаю, что массовый
спорт – первый и самый важный этап в
укреплении здоровья нации, сохранении
спортивных традиций.
Дан старт народной программе «Пятилетка развития», направленной на вывод
нашего региона в число лидеров по экономическим и социальным показателям.
Вопросам физической культуры в этой
программе уделено особое внимание. Мы
делаем акцент на том, чтобы и дальше
обогащать спортивную палитру, предоставлять уральцам возможность пробовать
свои силы в самых разных видах спорта.
В июне этого года в Екатеринбурге успешно прошли матчи Чемпионата мира по футболу, которые подарили нам незабываемый
праздник и оставили после себя колоссальное
наследие. Вся спортивная инфраструктура,
созданная для проведения мундиаля, будет
эффективно использована для развития детского и юношеского спорта.
Дорогие уральцы!
Благодарю всех руководителей и тренеров
спортивных клубов, всех энтузиастов спортивного движения за большую работу по укреплению здоровья уральцев. Желаю жителям
Свердловской области бодрости, энергии, отличного настроения и активного долголетия!
Е.В. Куйвашев, губернатор
Свердловской области.

Отличились - легко

28 июля в селе Обуховском
Камышловского района состоялись
соревнования по легкой атлетике в
рамках IX Спартакиады Восточного
управленческого округа.

Сборную команду Ирбитского МО представляли семь спортсменов: Артем Мустафин, Вадим Шарафутдинов, Максим Туйков, Владислав Мурзин, Юлия Мартынова,
Юлия Демина и Дарья Речкалова.
В программу соревнований входили
бег на 60, 200, 400 и 1000 метров и прыжок
в длину с места.
На дистанции 1 000 метров на третью ступень пьедестала поднялся Владислав Мурзин.
Юлия Мартынова стала серебряным призером на дистанции 1 000 метров и бронзовым
призером на дистанции 400 метров. В соревнованиях по прыжкам в длину с места Юлия
Демина стала победителем. В завершающем
виде программы – смешанной эстафете 4х100
метров наши спортсмены в упорной борьбе,
уступив бронзовым призерам одну десятую
секунды, заняли четвертое место!
В итоге в командном зачете места распределились следующим образом: I место
у команды из города Алапаевска, II место
– Талицы, III место – у спортсменов Ир-

Спортивный регион

Губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев и генеральный секретарь
Федерации бокса России Умар Кремлев
осмотрели инфраструктуру Академии
единоборств РМК в Екатеринбурге, которая
может стать одной из площадок проведения
мероприятий в рамках второго сезона
Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).
В рабочем визите принял участие также глава
«Русской медной компании» Игорь Алтушкин.

Екатеринбург может стать одним из городов, в котором пройдет четвертьфинал
второго сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Решение о местах проведения состязаний будет принято в ближайшее
время. Генеральный секретарь Федерации
бокса России прибыл в уральскую столицу
с инспекционным визитом для того, чтобы
оценить спортивную инфраструктуру Екатеринбурга. В случае положительного решения
часть мероприятий в рамках одной четвертой
WBSS пройдет на площадке недавно открывшейся Академии единоборств.
Академия стала первым спортивным объектом в Свердловской области, полностью
ориентированным на развитие единоборств.
На шести этажах спортивного комплекса разместились секции по 12 направлениям. Евгений Куйвашев и Умар Кремлев осмотрели
тренажерный зал, оборудованный современным спортивным инвентарем, зоны бокса,

кроссфита, силового экстрима, греко-римской
борьбы, дзюдо, каратэ. Также генеральный
секретарь федерации получил возможность
ознакомиться с инфраструктурой для занятий
кикбоксингом, тайским боксом, джиу-джитсу
и грэпплингом. Завершился визит осмотром
«Арены РМК» вместимостью в четыре сотни
человек, где будут проходить соревнования,
мастер-классы и взвешивания. Умар Кремлев
признался, что впечатлен уровнем организации процесса подготовки спортсменов.
Созданная в Свердловской области для
проведения крупных мероприятий российского и международного масштаба инфраструктура будет работать на развитие региона,
привлечение инвестиций и позволит на самом
высоком уровне провести в Екатеринбурге
четвертьфинал второго сезона Всемирной
боксерской суперсерии (WBSS). Об этом губернатор Евгений Куйвашев заявил 6 августа
на пресс-конференции, на которой генеральный секретарь Федерации бокса России Умар
Кремлев объявил о проведении на Среднем
Урале статусных соревнований по боксу.

- Пробыв здесь неделю, я увидел, что
Свердловская область – это действительно
спортивный регион, один из главных регионов, где болеют за спорт, и речь идет не только о боксе. Когда мы принимали решение, где
пройдет четвертьфинал суперсерии, выбор
пал на Екатеринбург именно потому, что здесь
были представлены лучшие условия. И я ду-

битского МО.
Всего в соревнованиях приняли участие восемь команд из муниципальных
образований Восточного управленческого
округа.
МКУ
«Физкультурно-молодежный
центр» выражает благодарность всем
спортсменам сборной команды Ирбитского МО за участие в соревнованиях.
Николай Дымшаков, заместитель
директора МКУ «Физкультурномолодежный центр».

С Днем физкультурника!

Не одно десятилетие этот праздник
представляет собой хорошую традицию.
Он является особым знаком уважения и
признания всем людям, которые в свое
время определили спорт и занятия физической культурой как свою профессию и для
которых здоровый образ жизни уже успел
стать жизненным кредо.

Этот день - праздник для всех тех, кто
дорожит ценностями здорового образа
жизни, и для тех, кто упорно укрепляет
своё тело и дух, занимаясь физическими
нагрузками. Спорт помогает формированию личности и раскрытию потенциальных возможностей человека, а также даёт
заряд бодрости и оптимизма.
С каждым годом на территории Ирбитского района проводится все больше
спортивных мероприятий, в которых участвуют люди самых разных возрастов – от
школьников до ветеранов. На территории
лидерами по популярности являются футбол, волейбол, лыжные гонки, самбо, легкая атлетика. Большой интерес вызывают
и такие виды спорта, как шашки и шахматы, а также новая дисциплина – кроссдуатлон. Любители спорта с удовольствием принимают участие в многочисленных
соревнованиях и турнирах.
МКУ
«Физкультурно-молодежный
центр» Ирбитского муниципального образования поздравляет с профессиональным праздником - Днем физкультурника
тренеров, спортсменов, руководителей
клубов по интересам и их воспитанников,
а также выражает благодарность всем неравнодушным людям, которые оказывают помощь в организации и проведении
спортивных мероприятий на территории
Ирбитского муниципального образования!
Крепкого вам здоровья, успехов и новых
побед как в спорте, так и в жизни!
МКУ «Физкультурно-молодежный
центр».

маю, что здесь можно проводить на высшем
уровне не только четвертьфинал, но и финал
– этому соответствуют и арена, и все остальные условия, – отметил Умар Кремлев.
- Проведение в Свердловской области различных международных мероприятий – спортивных и не только – самым прямым образом
сказывается на развитии нашего региона, на
привлечении внимания и инвестиций, в том
числе и в спортивную инфраструктуру. Недавний Чемпионат мира по футболу показал,
что сегодня инфраструктура Екатеринбурга
может принимать события самого высокого
уровня. В регионе построены самые современные спортивные объекты, создана достойная инфраструктура гостеприимства, решены
задачи в сфере транспортного обеспечения.
Все это должно быть загружено, работать
на благо жителей. Уверен, мы проведем на
самом высоком уровне все мероприятия, которые будут необходимы для четвертьфинала суперсерии. И, конечно же, самая главная
цель – это привлечение молодого поколения:
важно заинтересовать ребят занятиями спортом и продвигать здоровый образ жизни, – отметил Евгений Куйвашев.
Свердловская область стремится стать не
только спортивным центром, но и выйти в
тройку российских регионов-лидеров по различным показателям. А для этого статусные
имидживые мероприятия жизненно необходимы, уверен глава региона.
Ожидается, что поединок в рамках суперсерии в Екатеринбурге пройдет 13 октября на
площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». В

целом во втором турнире WBSS примут участие 16 боксеров, в том числе два российских
спортсмена.
В Федерации бокса России высоко оценили условия, созданные на Среднем Урале для
занятий боксом.

- Боксу уделяется действительно большое внимание. Создана Академия единоборств РМК, есть условия для спортсменов, то же и с площадками, спортивными
базами. Пока это единственный регион,
где для бокса созданы условия на высшем
уровне и идет колоссальное развитие спорта, – заявил Умар Кремлев.
Сегодня в Свердловской области различными видами боевых искусств занимаются почти 23 тысячи человек, в том числе
порядка 10 тысяч увлекаются боксом, 3,5
тысячи из них – дети и подростки. Бокс
активно развивается в Нижнем Тагиле, Асбесте, Каменске-Уральском и других городах – всего в трех десятках муниципалитетов региона. В этом виде спорта работают
более ста тренеров, а с появлением таких
спортивных объектов, как, например, Академия единоборств РМК, профессиональных боксеров, дзюдоистов и борцов станет
еще больше.
По словам олимпийского чемпиона 2012
года, чемпиона мира 2009 года, двукратного
чемпиона Европы 2008 и 2010 годов Егора
Мехонцева, предстоящий поединок – «это
по-настоящему хорошее, чистое, спортивное
событие».
Подготовила Алена Дудина.
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Лента позитивных новостей

Бесплатное цифровое ТВ
доступно каждому

Сегодня жители Свердловской области могут бесплатно смотреть цифровое
эфирное телевидение. Во всех населенных
пунктах области доступны в отличном качестве 10 программ пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс):
«Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ»,
НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия К»,
«Россия 24», «Карусель», «Общественное
телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк»
и «Радио России».

В 2019 году все жители Свердловской
области получат возможность принимать
мультиплекс РТРС-2 (СТС, ТНТ, РенТВ,
Пятница, Спас, Домашний, Звезда, ТВ3,
Мир, МузТВ). Сейчас пакет программ
РТРС-2 транслируется в регионе с 4 объектов связи из Екатеринбурга, Серова, Асбеста, Нижнего Тагила.
Цифровое эфирное телевидение – это
новый этап развития телевидения во всем
мире, который приходит на смену аналоговому телевещанию. Аналоговое телевидение значительно уступает цифровому в
качестве картинки и звука и при этом требует большого частотного ресурса. Поэтому дальнейшее развитие «аналога» технически и экономически нецелесообразно. С
2018 года «аналог» будет постепенно вытесняться «цифрой», вплоть до полного отключения, как это уже сделано во многих
странах мира. Цифровой эфирный сигнал
доступен вне зависимости от удаленности
и размера населенного пункта. При этом, в
отличие от пользователей сетей кабельных
и спутниковых операторов, зрители цифрового эфирного телевидения не платят
абонентскую плату за телепросмотр.
Для перевода сетей телерадиовещания
на цифровые технологии в России проводится федеральная целевая программа
«Развитие телерадиовещания в Российской
Федерации на 2009-2018 годы». В результате этой программы прием обязательных
общедоступных телеканалов без абонентской платы станет возможен во всех населенных пунктах России.
В Свердловской области строительством и эксплуатацией цифровой эфирной
телесети занимается филиал РТРС «Свердловский ОРТПЦ». Цифровое эфирное
вещание осуществляется с включением в
каналы «Россия 1», «Россия 24» и «Радио
России» в составе первого мультиплекса
региональных программ ГТРК «Урал».
Это позволяет жителям области быть в
курсе местных новостей.
Для приема бесплатного цифрового
эфирного телевидения достаточно приобрести антенну дециметрового диапазона
(коллективную или индивидуальную, наружную или комнатную – в зависимости
от условий проживания). Большинство
современных телевизоров поддерживает стандарт вещания DVB-T2, в котором
транслируются бесплатные мультиплексы.
Если телевизор старого образца, потребуется дополнительно установить специальную цифровую приставку. Приобретение
пользовательского оборудования для приема цифрового эфирного сигнала – разовая процедура. Стоимость дециметровой
антенны начинается от 300 рублей, цифровой приставки – от 700 рублей. Антенну,
приставку и соединительный антенный кабель можно приобрести в магазинах, торгующих электроникой.
Подготовила Алёна Дудина.

Безопасность жизни

Узелковый дерматит –
человек не восприимчив
Памятка для населения по нодулярному (заразному узелковому)
дерматиту крупного рогатого скота.

Нодулярный дерматит – опасная инфекция крупного рогатого скота, наносящая
экономический ущерб, так как вызывает
снижение удоя молока, воспроизводительной функции, повреждение шкуры, а также
гибель животных. У заболевших животных
температура тела повышается до 40°С, через
48 часов на коже шеи, груди, живота, конечностей, головы и вымени образуются плотные
круглые узелки, поражаются глаза, слизистые
оболочки дыхательного и пищеварительного трактов. Атипичная форма наблюдается
у новорожденных телят и характеризуется
диареей, лихорадкой при отсутствии поражений кожи. Нодулярный дерматит относится
к карантинным заболеваниям, и при возникновении устанавливаются ограничительные
(карантинные) мероприятия.
Наряду с крупным рогатым скотом нодулярным дерматитом болеют овцы и козы. Человек к этому вирусу не восприимчив.
Животные отказываются от корма, быстро
истощаются, лимфоузлы у них увеличиваются. Источником инфекции служат больные
животные, а также переболевшие в скрытой
форме. При первичном возникновении болезни поражается от 5 до 50%, а в отдельных
случаях и до 100% животных. В половине
случаев можно наблюдать типичные признаки болезни.
Вирус выделяется с выдыхаемым воздухом, слюной, молоком, истечениями из
носовой полости и глаз, экссудатами и поражёнными участками кожи и слизистых оболочек. Возбудитель болезни передаётся также
трансмиссивно кровососущими насекомыми.
Специфические методы лечения не разработаны, используется симптоматическое
лечение. Для профилактики нодулярного дерматита в настоящее время применяют вакцину против оспы овец и коз.
В животноводческое хозяйство занос возбудителя может произойти в результате несанкционированного ввоза крупного рогатого
скота с территорий, неблагополучных по данному заболеванию.
Летальность при этой болезни не превышает 10%, однако экономический ущерб значительный, поскольку снижается молочная и
мясная продуктивность, нарушается половая

позитивных новостей
Лента
ИННОПРОМ-2018 –

новым производствам

Соглашения, подписанные на полях
Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 в июле, уже начали
приносить видимые результаты. Договоренности, достигнутые Корпорацией развития
Среднего Урала и компанией «Вилор», способствовали созданию нового производства
рубильников, предполагающего стопроцентную локализацию на территории региона.
Проекты локализации производств на Среднем Урале и развитие импортозамещения
– задача, поставленная главой региона Евгением Куйвашевым и ставшая одним из
основных направлений губернаторской программы «Пятилетка развития».
Группа компаний «Вилор» – производитель электротехнической продукции запускает собственное производство рубильников,
планирует покрывать потребности в аппаратах своего предприятия, а также выйти на
рынок и поставлять рубильники российским
производителям электротехники и компаниям энергетического машиностроения. Производство рубильников, использующихся в
электрощитовом оборудовании, – первый
этап реализации проекта. В дальнейшем
группа компаний планирует развивать импортозамещающие производства автомати-

цикличность у коров, у быков развивается
временная половая стерильность.
Специфические методы лечения данного
заболевания не разработаны. На ранее благополучных административных территориях
Российской Федерации рекомендовано подвергать больных животных вынужденному
убою.
Для профилактики и недопущения данного заболевания в хозяйствах необходимо
выполнять следующие правила: проводить
идентификацию всех животных, имеющихся в животноводческих и личных подсобных хозяйствах, ставить их на учет в
ветеринарной службе и органах местного
самоуправления; вход в каждое помещение оборудовать дезковриками, обеспечить
обслуживающий персонал сменной спецодеждой, спецобувью; не допускать ввоз животных неизвестного происхождения, без
ветеринарных сопроводительных документов, без подтверждения эпизоотического
благополучия ветеринарной службой субъекта хозяйства-поставщика, проведения карантинных мероприятий в течение 30 дней
в хозяйстве-отправителе и в хозяйствеполучателе; извещать государственную
ветеринарную службу о вновь приобретённых животных, полученном приплоде,
об убое и продаже, о случаях внезапного
падежа или одновременного заболевания
нескольких животных; предоставлять ветеринарным специалистам по их требованию
животных для осмотра, для осуществления
диагностических исследований и проведения вакцинации; проводить обработки
крупного рогатого скота репеллентами в
течение всего периода лёта кровососущих
насекомых; убой животных производить с
обязательным осмотром их ветеринарными
специалистами до и после убоя.
В случаях обнаружения клинических
признаков нодулярного дерматита у крупного рогатого скота немедленно информировать
ОГУ «Ирбитская ветеринарная станция по
борьбе с болезнями животных». Адрес: г. Ирбит, ул. Ленина, д. 42, номер телефона: 6-2035; 6-71-43.
Отдел ГО и ЧС администрации
Ирбитского МО.

ческих выключателей, контакторов и другого коммутационного оборудования. Сегодня
90% такой техники импортируется в Россию.
Как отмечают в Корпорации развития
Среднего Урала, в России постепенно должен
формироваться собственный рынок энергетического оборудования. Сегодня в ряде ниш в
российской энергетике доля импорта достигает 100%. Проект «Вилор» – хороший пример развития и создания качественного российского продукта.

ИННОПРОМ: реализация
проектов «под ключ»

Международная промышленная выставка
ИННОПРОМ стала эффективным инструментом презентации свердловских предприятий потенциальным партнерам, в том числе
из-за рубежа, и перехода от отдельных поставок оборудования к реализации промышленных проектов «под ключ». Об этом 6 августа
на пресс-конференции сообщил министр промышленности и науки Свердловской области
Сергей Пересторонин.
По словам главы Минпромнауки региона, выставка вызывает все больший интерес
у профессионального сообщества, чья доля
среди посетителей, по данным организаторов
выставки, в этом году превысила 76%.
В ходе ИННОПРОМ-2018 для ознаком-

12 августа – День строителя

Уважаемые работники
строительного комплекса
Свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Строительная отрасль – одна из основ
экономики нашего региона, поэтому от результатов вашей работы во многом зависят
благосостояние региона, повышение качества жизни уральцев.
Сегодня строительный комплекс Среднего Урала динамично развивается, растут
темпы жилищного строительства. Рад отметить, что по итогам 2017 года Свердловская область вышла на первое место
по объему ввода жилья среди субъектов
Уральского федерального округа – в эксплуатацию были введены дома общей площадью 2 миллиона 144 тысячи квадратных
метров.
Мы обеспечиваем себя и соседние регионы основными качественными и современными строительными материалами:
цементом, железобетонными изделиями,
теплоизоляционными материалами. В
строительной индустрии трудятся свыше
100 тысяч человек, работает около 8 тысяч
организаций.
Для повышения доступности жилья мы
активно реализуем проекты комплексной
застройки территории. Наиболее яркий
пример – возведение нового микрорайона Екатеринбурга «Академический», где
создается максимальная комфортная среда
обитания, а в шаговой доступности находятся магазины, школы, детские сады,
больницы, парки и скверы.
Весомый вклад работники строительной отрасли внесли в подготовку к проведению матчей Чемпионата мира по футболу
в Екатеринбурге, преобразив гостиничную
инфраструктуру, построив и реконструировав ключевые спортивные объекты.
Уважаемые работники строительного
комплекса!
Благодарю вас за высокий профессионализм, трудолюбие, мастерство, ответственность и целеустремленность. С
вашей помощью преображаются города
Свердловской области и уральская столица, празднуют новоселье десятки тысяч
семей. Пусть вам и впредь сопутствует
удача во всех начинаниях, а ваши знания и
опыт всегда будут востребованы!
Е.В. Куйвашев, губернатор
Свердловской области.

ления с промышленным и инновационным
потенциалом представители шести стран посетили площадки 13 промышленных предприятий региона.

- Мы уверены, что по итогам этой выставки уже в следующем году будут реализованы
конкретные проекты, – сказал Сергей Пере-

сторонин, отметив, что в 2017 году в регионе
было запущено 18 новых производств, шесть
из которых состоялись благодаря взаимодействию, организованному в рамках выставки
ИННОПРОМ.
Еще одним важным эффектом ИННОПРОМа Сергей Пересторонин назвал масштабирование проектов: «Мы уходим от договоров

только на поставку оборудования и переходим
на другой уровень компетенций – реализацию
проектов «под ключ». Помимо поставки будет
идти монтаж, обслуживание, обучение персонала. Это открывает новый уровень в плане
перспектив сотрудничества. ИННОПРОМ
– уже давно не просто публичное мероприятие. Самое главное выставка дает жителям
Свердловской области – у нас появляются
дополнительные рабочие места, пополняется
бюджет региона, что позволяет реализовывать
те социальные программы, которые озвучены
и инициированы губернатором в программе
«Пятилетка развития», – подчеркнул Сергей
Пересторонин.
Подготовила Алена Дудина.
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Поздравляем!

Дорогую жену, маму, бабушку
Людмилу Николаевну Большакову
поздравляем с юбилеем!

По жизни шла всегда ты прямо,
Храня тепло родных сердец.
Ты, наша бабушка и мама,
Пример для нас и образец.
Своей улыбкой согревая,
Своею мудростью делясь,
Ты помогала, дорогая,
С бедой нам справиться не раз.
И вот семьей сегодня дружно
Тебя поздравить собрались.
Пускай всё будет так, как нужно,
И долгой-долгой эта жизнь.
Здоровье, силы, настроенье
Пускай Господь тебе дает.
В 70-й день рожденья
Душа ликует и поет.
Муж, дети, внуки.

Дорогую Людмилу Николаевну
Большакову
поздравляем с юбилеем!

Всегда и грустно, и приятно
Свой день рожденья отмечать:
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Но время, будто бы теченье,
Ничто не в силах удержать.
Тебе сегодня в день рожденья
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять,
Побольше смеха, меньше грусти –
И никогда не унывать!
Мама, Аносовы, Дорофеевы, Аносовы.

Объявление

ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ
ДНЯ ВОЕННО-КОСМИЧЕСКИХ СИЛ РОССИИ
в п. ЗАЙКОВО 12.08.2018 г.

11.00–12.30 - «Летят машины, обгоняя время» - встреча лётчиков со школьниками,
жителями муниципального образования, гостями праздника, посвящённая 75-летию Кубанской битвы. Парковая зона Культурного центра им. дважды Героя Советского Союза
Г.А. Речкалова.
11.00–16.00 - Работа тира (лазерный тир и пневматический). Парковая зона Культурного центра им. дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова.
11.00-18.00 - «Боевой и жизненный путь Г.А. Речкалова» - экскурсии для гостей (главное здание культурного центра и дом Г.А. Речкалова).
12.30-13.00 - Построение и торжественное шествие авиаторов в сквер Героев. От КЦ
им. Речкалова до сквера Героев.
13.05-13.25 - «Верность присяге», митинг, посвящённый Дню ВКС России. Сквер Героев.
13.35-14.35 - «Небо подвластно сильным» - торжественный концерт, посвящённый
ВКС России. Зайковский районный дом культуры.
21.00-22.00 - «Звёзды на крыльях», кинолекторий. Парковая зона Культурного центра
им. дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова.
22.00-22.30 - Солдатская каша. Парковая зона Культурного центра им. дважды Героя
Советского Союза Г.А. Речкалова.
Работает буфет.

Официально

Администрация Ирбитского муниципального образования в соответствии со
статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает, что на основании поступивших
от граждан заявлений администрация осуществляет действия по формированию и
предоставлению на основании пункта 2
статьи 39.6 Земельного кодекса РФ земельных участков с разрешенным использованием:
- сельскохозяйственное использование, с местоположением: Свердловская
область, Ирбитский район, земельный
участок расположен в западной части населенного пункта д.Чащина
Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования объявления
в газете «Родники ирбитские» могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка и подать заявление на бумажном носителе о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды по адресу: Свердловская область, г.Ирбит,
ул.Орджоникидзе, 30, кабинет №107, отдел КУМИ Ирбитского МО. Прием граждан осуществляется: в понедельник с 08.00 по 17.00, в среду с 08.00 по 17.00; в пятницу с 08.00
по 16.00; перерыв в указанные дни с 12.00 по 13.00. Телефон: (34355) 6-40-27.

Поздравляем

С 65-летием поздравляем
Валентину Михайловну Бородину!

В день рождения
чувств красивых
Мы хотим Вам пожелать,
Чтобы верили в удачу,
Чтоб продолжили Вы мечтать.
Улыбается пусть счастье,
Согревает пусть добро,
Радует пусть понимание,
Дарят близкие тепло.
Фоминская территориальная
администрация и совет ветеранов.

Уважаемые наши юбиляры:
Петр Алексеевич Балеев,
Татьяна Александровна Черемных,
Нина Никаноровна Свалухина,
Маргарита Кузьмовна Макарихина,
Людмила Васильевна Зенькова,
Светлана Давидовна Кузнецова,
Лидия Игнатьевна Боченкова,
Таисия Андреевна Мызникова,
Людмила Александровна Мурзина!

Вас с юбилеем поздравляя от души,
Здоровья крепкого и бодрости желаем,
Пусть будут и дела, и планы хороши,
А в сердце юности огонь пылает.
Пускай судьбы монета станет
на «ребро»:
Пускай исполнится все то,
что загадаете,
Пусть вам добром воздастся за добро,
А дети вырастут такими, как мечтаете.
Пускай отмерит вам до ста
Жизнь-умница, продумав всё до точки.
Пусть на изнанке вашего холста
Ни одного не будет узелочка!
Зайковский совет ветеранов.

С 55-летием поздравляем
Светлану Леонидовну Бархотову!

С днем рождения поздравляем
И здоровья мы желаем,
Достигать высот больших,
Исключительных побед.
Пусть наполнен будет дом любовью,
Теплотой души согрет.
Оптимизма, позитива,
Лишь приятных новостей,
Жить легко, творить красиво,
Не сбавляя скоростей.
Фоминская территориальная
администрация и совет ветеранов.

Скорбим и помним

31 июля 2018 года перестало
биться беспокойное сердце
замечательного человека
Аксенова Аркадия Николаевича.
Ушел из жизни целеустремлённый,
ответственный, инициативный человек,
умеющий найти подход к решению любых проблем, неравнодушный к чаяньям
других людей, увлечённый своим делом и
настоящий профессионал.
Выражаем глубочайшие соболезнования Аксеновой Любови Николаевне и
Пономаревой Валентине Николаевне по
поводу кончины их брата, удивительно
светлого, доброго человека.
Ваша утрата – наша общая душевная
боль. В такую трудную минуту не можешь
найти слов, тебя разрывают чувства: чувство потери, чувство эмоциональной памяти.
Они, как правило, уходят, не прощаясь,
Не прошептав своих последних слов,
Возможно, в дальний путь
не собираясь,
В ту дальнюю дорогу грёз и снов.
Еще вчера они нам мило улыбались,
Глаза их излучали яркий свет,
И, как всегда, нас в гости дожидаясь,
Мечтали дать свой дружеский совет.
Они, как все мы, очень жить хотели,
И каждый миг им радость приносил,
Всё, что хотели сделать, не успели,
У них ещё так много было сил.
В какой-то миг всё оборвалось,
Им кто-то свыше указал свой срок,
Душа в смятении заметалась,
Что не успела нам сказать и пару слов.
Пускай они не с нами, мы их любим
И вспоминаем радостные дни,
И наше сердце никогда их не забудет,
Как-будто где-то рядышком они.
Глава Ирбитского МО, администрация
Ирбитского МО, дума Ирбитского МО,
Управление образования Ирбитского
МО, общественная организация ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы,
пенсионеров Ирбитского МО.
Управление образования и Ирбитская
организация Профсоюза работников образования выражают искренние соболезнования родным и близким по поводу кончины ветерана педагогического труда МОУ
«Килачевская СОШ»
Митрошиной Лидии Павловны.
Память о ней будет жить в наших сердцах.

Поздравляем

С 60-летием поздравляем
Казакова Сергея Ивановича!

Поздравляем с днем рождения!
Желаем уюта, тепла,
Счастья и умиротворения.
Пусть будет удача всегда.
Друзей надежных, долгих лет,
Здоровья, доброты и смеха.
Больших и маленьких побед,
Во всём задуманном успеха!
Фоминская территориальная
администрация и совет ветеранов.

Александра Грошева
поздравляем с юбилеем!

С 60-летием поздравляем
Елену Владимировну Белоногову!

Поздравляем с днем рождения!
Как много хочется сказать!
И выражая восхищенье,
Хотим лишь лучшего желать.
Так будет крепким пусть здоровье,
Краса не меркнет никогда,
В душе цветут добро с любовью,
А счастье - рядышком всегда.
Фоминская территориальная
администрация и совет ветеранов.

Лучший возраст - это тридцать,
Это зрелости пора.
Ты прекрасна, как девица,
Но, как женщина, мудра.
Величавые движения
Обретают к тридцати.
Поздравляем с днем рождения!
С тридцати должно везти!
Пусть мечта горит не тлея,
Ты ее не упускай!
В честь такого юбилея
Поздравления принимай!
Ретневская территориальная
администрация.

С 70-летием поздравляем
Свяжина Александра Дмитриевича!

Пусть будет этот день рождения
Ярким, солнечным, веселым!
Желаем Вам добра, везения,
Быть бодрым, сильным и здоровым!
Пусть все мечты осуществятся,
Жизнь будет красочной всегда,
Желаем целей добиваться
Легко, без лишнего труда!
Фоминская территориальная
администрация и
Кирилловский совет ветеранов.
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Пн
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50, 01.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет»
16+
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.35, 03.15 «Мужское/Женское»
16+
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ»
16+
23.30 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 12+
04.20 «Контрольная закупка»
05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+
00.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 12+
01.55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 16+
03.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05 «Еда живая и мертвая» 12+
03.00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»
16+
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Не спать!» 16+
02.05 «Импровизация» 16+
03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
16+
04.00 «Где логика?» 16+
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 12+
10.40 Д/ф «Георгий Жженов. Агент надежды» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Мужчины здесь не ходят» 16+
23.05 «Без обмана». «Мифы о «молочке» 16+

13 августа
00.35 «90-е. Королевы красоты» 16+
01.25 Д/ф «Операция «Промывание
мозгов» 12+
02.20 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА»
16+
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
06.50 М/ф «Сезон охоты. Страшно глупо!»
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 00.20 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
09.45 М/ф «Стань легендой! Бигфут
младший»
11.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ
ХАОСА» 12+
21.00 Х/ф «НОЙ» 12+
23.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
01.00 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!»
16+
03.00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» 16+
04.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.00 «6 кадров» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия»
05.25 М/ф
05.35 Д/ф «Моя правда. Борис Смолкин» 12+
06.25 Д/ф «Моя правда. Барри Алибасов» 12+
07.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО»
16+
09.25, 13.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16+
06.05 «События. Итоги недели» 16+
07.00, 11.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30, 11.15 М/ф «Фиксики» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» 16+
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.30 М/ф «Новаторы» 0+
11.40 «Прокуратура. На страже закона»
16+
11.55 «Наследники Урарту» 16+
12.10 «Поехали по Уралу» 12+
12.30 Х/ф «БЕЗДНА» 16+
13.30 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ»
16+
15.00 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 16+
18.20 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00, 03.00 «События. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «События» 16+
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.30, 02.45 «События. Акцент» 16+
22.40, 00.30, 05.00 «Патрульный участок» 16+
23.00 Х/ф «ГОРЮНОВ» 16+
00.50 «Парламентское время» 16+
01.50 Д/ф «Наука 2.0» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

С 60-летием поздравляем
Буланову
Ольгу Станиславовну!

С днём рожденья
Вас поздравляем
И желаем,
чтоб праздник звучал,
Как мелодия,
что вдохновляет,
Как биение волн о причал!
Пусть балует и нежит удача,
На руках Вас носит успех.
Чтобы жили до ста лет,
не иначе,
И сверкали бы ярче всех!
Фоминская территориальная
администрация и
совет ветеранов.

Вт
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50, 01.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет» 16+
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.35, 03.15 «Мужское/Женское» 16+
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 16+
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 12+
04.20 «Контрольная закупка»
05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+
00.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 12+
01.55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 16+
03.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 6+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 «Импровизация. Фильм о проекте» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
16+
23.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Не спать!» 16+
02.05 «Импровизация» 16+
03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 16+
04.00 «Где логика?» 16+
05.10, 16.55 «Естественный отбор» 12+
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 12+

14 августа
10.35 Д/ф «Анатолий Папанов. Так хочется пожить» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.35, 04.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.45 Т/с «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 12+
19.40 «Родники ирбитские». Новости.
20.00, 02.15 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Письма счастья» 16+
23.05 «Прощание. Владимир Высоцкий» 16+
00.35 «Удар властью. Муаммар Каддафи» 16+
01.25 Д/ф «Битва за Германию» 12+
06.00, 05.35 «Ералаш»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 23.50 «Уральские пельмени» 16+
09.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ ПОВОРОТ» 16+
11.10 Х/ф «НОЙ» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
23.20 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
01.00 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 18+
03.05 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» 16+
04.05 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.05 «6 кадров» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия»
05.25, 00.30 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16+
09.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
06.05, 06.50, 07.55, 10.30, 12.20, 16.50 «Помоги
детям» 6+
06.10 М/ф 0+
07.00, 11.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30, 11.15 М/ф «Фиксики» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ» 16+
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.30 М/ф «Новаторы» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 «Патрульный
участок» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.30, 21.00, 00.50 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
13.50 Х/ф «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ...» 16+
15.20, 23.00 Х/ф «ГОРЮНОВ» 16+
17.00, 02.45 «Кабинет министров» 16+
17.10 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+
19.00, 03.00 «События. Итоги дня» 16+
20.00 «Родники ирбитские». Новости.
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «События»
16+
22.30 «События. Акцент» 16+
01.50 Д/ф «Наука 2.0» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

Ср
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50, 01.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет»
16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.35, 03.15 «Мужское/Женское»
16+
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ»
16+
23.40 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 12+
04.25 «Контрольная закупка»
05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+
00.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 12+
01.55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 16+
03.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»
16+
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 6+
12.30 «Большой завтрак» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Не спать!» 16+
02.05 «Импровизация» 16+
03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
16+
04.00 «Где логика?» 16+
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...» 12+
09.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 3680» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.35, 04.15 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 05.05 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» 12+
19.30 «Родники ирбитские». Повтор.
20.00, 02.15 «Петровка, 38» 16+
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15 августа
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты. Судьбы резидентов» 16+
23.05 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» 16+
00.35 «Свадьба и развод. Анастасия
Волочкова и Игорь Вдовин» 16+
01.25 Д/ф «Как утонул коммандер
Крэбб» 12+
06.00, 05.15 «Ералаш»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
09.40 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
11.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
21.00 Х/ф «СОЛТ» 16+
23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
23.30 «Шоу «Уральских пельменей»
16+
01.00 Х/ф «БАНДИТКИ» 12+
02.45 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» 16+
03.45 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
04.45 «6 кадров» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия»
05.25, 00.30 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО» 16+
07.10, 13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
09.30 «Родники ирбитские». Повтор.
18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
06.00, 06.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25,
15.15, 16.55 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф 0+
07.00, 11.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30, 11.15 М/ф «Фиксики» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» 16+
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.30 М/ф «Новаторы» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 «Патрульный участок» 16+
12.00 Д/ф «Наука 2.0» 12+
12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
13.50 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» 12+
15.20, 23.00 Х/ф «ГОРЮНОВ» 16+
17.00 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+
19.00, 03.00 «События. Итоги дня» 16+
20.00 «Родники ирбитские». Повтор.
20.30, 22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «События» 16+
22.30, 02.45 «События. Акцент» 16+
00.50 «О личном и наличном» 12+
01.10 «Парламентское время» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

Уважаемый
Пётр Степанович Бархатов!

Поздравляем Вас с юбилейным днём рождения!
Мы Вас хотим поздравить
с юбилеем,
Пусть Вам во всем
сопутствует успех.
Желаем Вам крепкого
здоровья,
И пусть в семье царят
любовь и смех.
Желаем Вам,
чтобы мечты сбывались,
Чтоб радостно жилось
и интересно.
Хотим, чтоб вы почаще
улыбались,
Чтобы жизнь была
счастливой и чудесной!
Новгородовский совет
ветеранов.

Чт
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50, 01.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет» 16+
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/Женское»
16+
18.30 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 16+
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 12+
04.25 «Контрольная закупка»
05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+
00.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 12+
01.55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 16+
03.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» 12+
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.00 «НашПотребНадзор» 16+
03.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Не спать!» 16+
02.05 «Импровизация» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 16+
04.00 «Где логика?» 16+
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 12+
10.35 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в
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небеса» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.35, 04.15 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 05.00 «Естественный отбор» 12+
17.55 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» 12+
19.40 «Родники ирбитские». Новости.
20.00, 02.10 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь без
тормозов» 12+
00.35 «Хроники московского быта. Звездная жилплощадь» 12+
01.20 Д/ф
06.00, 04.55 «Ералаш»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
09.50 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
12.00 Х/ф «СОЛТ» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+
23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
23.30 «Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Х/ф «ТРИ БЕГЛЕЦА» 16+
02.55 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» 16+
03.55 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия»
05.25, 13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ 2» 16+
09.30 «Родники ирбитские». Повтор.
18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
06.00, 06.55, 10.40, 11.35, 12.25, 13.25,
15.15, 16.55 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф 0+
07.00, 11.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30, 11.15 М/ф «Фиксики» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+
10.45 М/ф «Смешарики» 0+
11.30 М/ф «Новаторы» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 «Патрульный участок» 16+
12.00 «Поехали по Уралу» 12+
12.10 «Парламентское время» 16+
12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
13.50 Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» 16+
15.20, 23.00 Х/ф «ГОРЮНОВ» 16+
17.00, 02.45 «Кабинет министров» 16+
17.10 Х/ф «БРАТЬЯ» 16+
19.00, 03.00 «События. Итоги дня» 16+
20.00 «Родники ирбитские». Новости.
20.30, 22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «События» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
00.50 «Ночь в филармонии» 0+
01.40 Д/ф «Наука 2.0» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

Пт
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50, 04.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.35 Международный музыкальный
фестиваль «Жара» 12+
23.50 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА»
16+
02.25 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК» 16+

17 августа
01.35 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
03.25 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИУРАЛ
12.00, 03.20 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.00 «Сто причин для смеха». С.
Альтов
23.30 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» 12+

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Последняя весна Николая
Еременко» 12+
08.50, 11.50 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛНОЧЬ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
12.50 И. Антонова «Жена. История
любви» 16+
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+
16.50 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+
19.30 «Родники ирбитские». Повтор.
20.10 «Красный проект» 16+
21.30 «Дикие деньги. Павел Лазаренко» 16+
22.20 «Удар властью. Лев Рохлин»
16+
23.15 «Прощание. Ян Арлазоров»
16+
00.05 «Хроники московского быта.
Борьба с привилегиями» 12+
00.55 «Петровка, 38» 16+
01.10 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» 12+
03.05 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
04.55 «Осторожно, мошенники! Письма счастья» 16+

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»
16+

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 19.00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09.40 Х/ф «ЛЕОН» 16+
12.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 «Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 18+
02.15 М/ф «Пираты. Банда неудачников»
03.55 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» 12+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ 2» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД» 16+
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Уважаемый Анатолий
Александрович Воронов!

Поздравляем Вас с юбилейным днём рождения!
Половина седьмого
десятка!
Что сказать в этот день
от души?
Пусть судьба Ваша будет
в достатке
И все дни напролет
хороши!
Пусть здоровье всерьез
не тревожит
И пусть сердце
ритмично стучит!
Возраст ваш - показатель
хороший,
Но отнюдь не рубеж
для мужчин!
Новгородовский совет
ветеранов.

06.00, 06.55, 10.45, 11.35, 12.25, 13.25,
15.15, 16.55 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф 0+
07.00, 11.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30, 11.15 М/ф «Фиксики» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «БРАТЬЯ» 16+
09.30 «Родники ирбитские». Повтор.
10.50 М/ф «Смешарики» 0+
11.30 М/ф «Новаторы» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 «Патрульный участок» 16+
12.00 «О личном и наличном» 12+
12.20 «Город на карте» 16+
12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
13.50 «Парламентское время» 16+
14.50 Д/ф «Наука 2.0» 12+
15.20 Х/ф «ГОРЮНОВ» 16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.10 Х/ф «СТУКАЧ» 16+
19.00, 03.00 «События. Итоги дня» 16+
20.00 «Родники ирбитские». Повтор.
20.30, 22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «События» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА» 18+
01.30 «Четвертая власть» 16+
02.00 «Поехали по Уралу» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+
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Сб
05.05, 03.35 «Мужское/Женское» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.40 М/с «Смешарики. Новые приключения»
07.10 Т/с «ИЗБРАННИЦА» 12+
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Николай Добрынин. «Я - эталон
мужа» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «Стас Михайлов. Против правил» 16+
14.30 Концерт Стаса Михайлова
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.20 «Видели видео?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «КВН» 16+
00.30 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 18+
02.30 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»
05.15 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
12+
07.10 «Живые истории»
08.00 «Россия. Местное время» 12+
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.00 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» 12+

Вс

05.10, 06.15 Т/с «ИЗБРАННИЦА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07.40 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Наталья Варлей. «Свадьбы не будет!» 12+
11.20 «Честное слово»
12.15 «Евгений Леонов. «Я король, дорогие
мои!» 12+
13.10 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 12+
15.30 «Михаил Боярский. Один на всех»
16.30 «Последняя ночь «Титаника»
17.30 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Звезды под гипнозом» 16+
23.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
01.35 «Модный приговор»
02.35 «Мужское/Женское» 16+
03.30 «Давай поженимся!» 16+
04.20 «Контрольная закупка»
04.55 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
12+
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 ВЕСТИ-УРАЛ
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
00.30 «Действующие лица с Наилей Аскерзаде» 12+

12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» 12+
00.50 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» 12+
02.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
04.55 «Хорошо там, где мы есть!»
05.30 «Ты супер!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с А. Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» 12+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00, 19.25 Т/с «ПЕС» 16+
22.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+
02.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». А. Васильев 16+
03.30 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+
07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
08.00, 03.25 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Родники ирбитские». Новости.
09.30 «Дом 2. Lite» 16+
10.30 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+

01.00 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 16+
04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+
05.30 «Марш-бросок» 12+
05.55 «АБВГДейка»
06.25 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...»
12+
08.20 «Православная энциклопедия»
08.50 «Выходные на колесах»
09.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 6+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.45 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» 12+
18.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
22.20 «Красный проект» 16+
23.45 «Право голоса» 16+
02.55 «Траектория возмездия» 16+
03.30 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» 16+
04.15 «Дикие деньги. Павел Лазаренко» 16+
05.05 «Удар властью. Лев Рохлин» 16+
06.00, 05.30 «Ералаш»
06.20 М/с «Команда Турбо»
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
07.10 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
08.30, 16.00 «Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.30 «Просто кухня» 12+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
11.55, 01.35 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
14.00, 03.35 Х/ф «ГОРЬКО! 2» 16+
16.40 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 6+
18.55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» 6+
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
23.40 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» 12+
05.50 «Музыка на СТС» 16+
05.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.35 «День ангела»
09.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» 16+
06.00, 06.55, 08.25, 11.05, 12.25, 13.15, 15.15,
16.55, 19.15, 20.55 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 «МузЕвропа: «Une Misere» 12+
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
08.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
08.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 12+
10.00 Д/ф «Советские мафии. Расстрел Косого» 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 «Наследники Урарту» 16+
13.20 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+

18
21 августа
января
15.20 Х/ф «ЖАРА» 16+
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. Итоги недели» 16+
17.40 Х/ф «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ...» 16+
19.20 Х/ф «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИЛИН»
16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «СТУКАЧ» 16+
23.40 Х/ф «БРЮС ЛИ: РОЖДЕНИЕ ДРАКОНА» 16+
01.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА» 18+
03.20 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
05.15 «Действующие лица» 16+

Поздравляем уважаемую
Нину Петровну Кузьминых
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 и
совет ветеранов.

19 августа
01.25 Д/ф «Сертификат на совесть» 12+
02.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

04.05 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

05.20 «Ты супер!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.40 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+
23.30 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
01.35 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

05.30 «Линия защиты. Судьбы резидентов»
16+
06.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.20 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Рязанова» 12+
09.30 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ»
12+
11.30, 14.30, 00.25 «События»
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.45 «Свадьба и развод. Сергей Жигунов
и Вера Новикова» 16+
15.35 «Хроники московского быта. Петля и
пуля» 12+
16.20 «90-е. «Поющие трусы» 16+
17.15 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
19.05 Фестиваль театра, музыки и кино
«Свидание в Юрмале» 12+
20.45 Т/с «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» 16+
00.40 «Петровка, 38» 16+
00.50 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 12+
04.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в небеса» 12+

07.00, 08.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
07.30 «Агенты 003» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Comedy Woman» 16+
13.35 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» 16+
15.25 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 Х/ф «ПОД ПЛАНЕТОЙ ОБЕЗЬЯН»
12+
03.30 «ТНТ Music» 16+

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Том и Джерри»
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.30 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.50 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИ-

ТАНИИ» 6+
12.05 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 6+
14.20 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» 6+
16.25 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
19.30 «Союзники» 16+
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР 2. НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
23.25 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 18+
01.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА» 18+
04.00 «6 кадров» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

10.50 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ» 16+
15.40 Д/ф «Советские мафии. Расстрел Косого» 16+
16.35, 00.20 «Уральская Ночь Музыки» с
Дмитрием Губерниевым 12+
17.40 «Женская логика» 12+
18.00 Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» 16+
19.40 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ»
16+
21.20 Х/ф «БРЮС ЛИ: РОЖДЕНИЕ ДРАКОНА» 16+
23.50 «Четвертая власть» 16+
01.20 Х/ф «ЖАРА» 16+
02.55 Концерт «Жара в Вегасе» 12+

05.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» 16+
09.30 Д/ф «Моя правда. Валентин Смирнитский» 12+
10.20 Д/ф «Моя правда. Олег Табаков»
12+
11.05 Д/ф «Моя правда. Юрий Батурин»
12+
11.55 Д/ф «Моя правда. Дима Билан» 12+
12.40 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
00.25 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 12+
02.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» 16+

Уважаемые
Евгений Онуфриевич Кунец,
Любовь Николаевна Ваюкина,
Виктор Михайлович Басов!
От всей души поздравляем
вас с юбилеем!

06.00, 07.55, 08.25, 10.45, 15.35, 16.30,
17.35, 21.15, 22.55 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05, 05.00 «Парламентское время» 16+
07.05, 23.00 «События. Итоги недели» 16+
08.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
08.30 Х/ф «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИЛИН» 16+
10.00 Д/ф «Советские мафии. Кровавые
скачки» 16+

Мы вам желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела!
Пусть в доме будут только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной.
Здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог.
И пусть всегда, благословляя,
Хранит небесный ангелок!
Бердюгинская территориальная
администрация и Лопатковский
совет ветеранов.

газета для тех, кто любит свой район
Подписку на бумажном носителе можно оформить с любого месяца в любом почтовом отделении. Подписку в электроннном виде можно оформить в редакции газеты.

Главный редактор Н.М.Кузеванова
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Уральскому федеральному округу.
Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ66-01511
от 03 ноября 2015 года

Учредители газеты: Администрация Ирбитского муниципального образования (623850, г. Ирбит, ул.Орджоникидзе, 30)
Департамент информационной политики Свердловской области
(620075, г.Екатеринбург, ул.Горького, 21/23)
Издатель газеты: Государственное автономное учреждение печати Свердловской области «Редакция газеты «Родники ирбитские»
Адрес редакции: 623851, г.Ирбит, ул.Советская, 100. Телефон: (34355) 2-05-60. E-mail: Rodniki_96@mail.ru
Редакция имеет право не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции. Редакция может публиковать материалы,
не разделяя точки зрения автора. Редакция не несет ответственности за содежание рекламы.

Отпечатано в Ирбитском участке оперативной печати ОАО «Режевская типография» по адресу: г.Ирбит, ул.50 лет Октября, 20-А.
Время подписания в печать 8.08.2018 г. по графику - 17.00, фактически - 16.00. Заказ № 1442 Тираж 3500 3 п.л. Цена свободная. Индекс 53004

