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Событие Лента позитивных новостей

Библиобус – это многофункциональный 
комплекс на колесах, благодаря которому 
каждый желающий может не только взять 
книгу, но и получить доступ в глобаль-
ную сеть Интернет, в том числе и выход 
на портал Госуслуг. На этом справочно-
информационном интернет-портале мож-
но найти практически любую важную 
юридическую информацию. Кроме того, 
можно подать заявки на оформление за-
гранпаспорта, регистрацию недвижимо-
сти, регистрацию брака, предоставление 
субсидий, также оплачивать штрафы или 
услуги ЖКХ. 

Глава Ирбитского муниципального обра-
зования Алексей Валерьевич Никифоров:

- Этот уникальный автомобиль улуч-
шит жизнь жителей в наших отдаленных 
деревнях! У них появится возможность 
получения как книг, так и электронной 
информации и самое главное – доступ к 
«Электронному правительству», о котором 
говорит Президент.

Приобретение этого мобильного библи-
отечного комплекса стало возможным бла-
годаря поддержке министерства культуры 
Свердловской области: муниципалитету 
дополнительно были выделены деньги.

Необходимость приобретения пере-
движной библиотеки в Ирбитском районе 
значительна.

- У нас район очень большой – 103 
населенных пункта, а стационарных би-
блиотек -  35, то есть остальные населен-
ные пункты остаются без библиотечного 
обслуживания, – делится Лариса Анато-
льевна Новоселова, начальник управле-
ния культуры Ирбитского МО. - Теперь 
у всех появится возможность получить 
библиотечные и интернет-услуги. Также 
с использованием технических новинок, 
установленных в библиобусе, сотрудни-
ки системы будут проводить культурно-
досуговые мероприятия.

Это только с виду библиобус ничем не 
отличается от других аналогичных автомо-
билей, но внутри оснащен самыми совре-
менными техническими средствами – все 
продумано до мелочей.

- Перед комплектованием библиобуса 
мы провели анкетирование в тех населен-
ных пунктах, где планирует работать би-

блиотечный комплекс, это нам позволило 
учесть пожелания местных жителей и их 
потребности. Библиобус оснащен самым 
инновационным оборудованием, – ком-
ментирует Ольга Васильевна Петренко, 
заместитель директора централизованной 
библиотечной системы, она непосред-
ственно занималась оснащенностью с виду 
обычного микроавтобуса. – У нас два ком-
пьютера, один из них для слабослышащих 
и слабовидящих - с клавиатурой Брайля. 
Спутниковый интернет позволит в любой 
точке получить доступ к сети, даже в лесу. 
Акустическая система – колонки, микро-
фоны – позволит проводить мероприятия 
досугового и познавательного характера. 
Сейчас большинство людей лучше инфор-
мацию воспринимает визуально, для этого 
имеются видеопроектор и большой трех-
метровый экран. Книжный фонд подобран 

разножанровый, для читателей всех воз-
растов. Все книги надежно зафиксированы 
в стеллажах.

На презентации чудо-машины присут-
ствовали гости не только из нашего райо-
на. Например, Ольга Дмитриевна Опа-
рина, директор Свердловской областной 
универсальной научной библиотеки им. 

Мечты сбываются

В.Г. Белинского, ознакомилась с книж-
ным фондом библиобуса и пополнила его 
изданиями уральских писателей, набором 
DVD-дисков по искусству и современной 
уральской литературой. Ольга Дмитриев-
на отметила:

- Библиобус – это замечательное изо-
бретение, которое действует уже во мно-
гих регионах. В нашей области он первый, 
за ним последуют и другие. Мобильный 
библиотечный комплекс обеспечит доступ 
каждому жителю к библиотечным услугам 
и к госуслугам, это повышает качество 
жизни населения. 

Библиобус – это многофункциональ-
ный комплекс, то есть у местных жителей 
появится возможность не только взять 
книгу, но и получить простейшие офис-
ные услуги. Я уверена, что библиобус себя 
оправдывает, что местные жители будут 
его ждать с нетерпением. 

Первые выезды необычный автобус нач-
нет уже в августе, а с сентября будет сфор-
мирован график выездов по всем террито-
риям, где нет стационарных библиотек. 

В мобильной библиотеке будет рабо-
тать Наталья Викторовна Мальцева, 
заведующая отделом внестационарного 
обслуживания Центральной библиотечной 
системы:

- Практика внестационарного обслужи-
вания у нас есть: мы выезжали с книгами 
для наших читателей в деревню Чащина и 
поселок Лопатково. А сейчас спектр наших 
услуг расширится: будет работать центр 
общественного доступа, будем проводить 
мероприятия для местного населения.

- Идея приобретения передвижного би-
блиотечного комплекса появилась у меня 
давно. Коллектив меня поддержал, и мы 
приступили к созданию проекта, который 
представили сначала администрации райо-
на, затем в областном министерстве культу-
ры. На реализацию проекта нам выделили 
4 миллиона рублей, – рассказывает Юлия 
Павловна Речкалова, директор МБУ 
«Централизованная библиотечная систе-
ма». – Мне очень приятно, что презента-
ция библиобуса состоялась! Говорят, когда 
сильно мечтаешь – мечты сбываются!

Ксения Малыгина.
Фото автора. 

Ольга Васильевна Петренко

Книжно-иллюстративная выставка изда-
ний специальных форматов «Екатеринбург = 
«особенное» чтение» открылась в Свердлов-
ской областной специальной библиотеке для 
слепых. Люди с инвалидностью по зрению 
могут здесь познакомиться с символикой и 
памятниками Екатеринбурга, выполненными 
в рельефной графике, а также с интерактив-
ными площадками библиотеки.

- Читатели нашей библиотеки включены 
в жизнь города и области, участвуют во всех 
процессах, происходящих на Среднем Ура-
ле – как в культурных, так и в политических. 
Поэтому углубление в историю Екатеринбур-
га, его настоящее, прошлое и будущее – необ-
ходимая для нас тема, – рассказала директор 
Свердловской областной специальной библи-
отеки для слепых Ирина Гильфанова.

Один из экспонатов выставки – альбом 
«Памятники Екатеринбурга». Информация 
об истории создания арт-объектов столицы 
Урала набрана в нем рельефно-точечным и 
укрупненным шрифтами, а рисунки памят-
ников выполнены рельефно-графическим 
способом. Незрячие читатели могут изучить 
на ощупь очертания памятников Пушкину, 
Малышеву, Татищеву, де Геннину и дру-
гим. Также здесь представлены герб и флаг 
Екатеринбурга. 

В прошлом году Свердловская областная 
специализированная библиотека для сле-
пых отметила 65-летие со дня образования. 
Учреждение является лидером библиотечного 
обслуживании инвалидов всех категорий, ин-
клюзивной площадкой, научно-методическим 
и научно-исследовательским центром. В на-
стоящее время ее фонд составляет свыше 
двухсот тысяч единиц хранения. 80% – из-
дания специальных форматов для инвалидов 
по зрению: это книги рельефно-точечного 
шрифта, «говорящие» книги на кассетах, 
CD, флэш-картах, тактильные книги для не-
зрячих детей и рельефно-графические книги, 
издания укрупненного шрифта.  Кроме этого, 
в электронном читальном зале библиотеки 
всех желающих обучают пользованию но-
выми современными тифлосредствами для 
чтения книг.

20 сотрудников библиотеки сегодня рабо-
тают с более чем пятью тысячами читателей! 
Благодаря этому люди с инвалидностью ока-
зываются задействованы в различных проек-
тах и включены в общественную, культурную 
и политическую жизнь региона.

Подготовила Алена Дудина.

24 июля в Ирбитской районной библиотеке состоялась презентация библиобуса – 
первого в Свердловской области передвижного библиотечно-информационного центра, 
оснащенного самым современным оборудованием. Мобильный офис-комплекс 
«Библиобус» предоставит возможность всем жителям отдаленных населенных пунктов, не 
имеющих стационарных библиотек, получать не только библиотечные услуги.

Мечты сбываются Особое чтение
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Пресс-конференция

Прокуратура работает стабильно!
Лента позитивных новостей

24 июля ирбитский межрайонный прокурор С.В. СанОцкИй провёл пресс-конференцию, 
посвящённую итогам работы за первое полугодие 2018 года.

Станислав Викторович рассказал пред-
ставителям местных средств массовой ин-
формации, какие меры предпринимаются 
органами прокуратуры по обеспечению 
законности, правопорядка, восстановле-
нию нарушенных прав граждан, защите 
государственных интересов и интересов 
муниципальных образований, 
координации усилия правоохра-
нительных органов по предупре-
ждению и пресечению преступ-
ных проявлений. Межрайонной 
прокуратурой приняты меры 
по защите прав и свобод граж-
дан, интересов общества и го-
сударства, противодействию 
нарушениям законности и пра-
вопорядка. Под постоянным 
контролем оставались вопросы 
исполнения законодательства 
в социальной и экономической 
сферах, при этом был сделан 
акцент на соблюдении законов 
о бюджете, размещении заказов 
на поставки товаров, выполне-
нии работ, оказании услуг для 
государственных и муниципаль-
ных нужд, охране окружающей 
среды и природопользовании. 
Большая работа проделана в во-
просах защиты конституцион-
ных прав граждан в уголовном 
судопроизводстве. 

За первое полугодие проку-
ратурой выявлено более 1 140 
нарушений федерального зако-
нодательства, в том числе око-
ло 160 - в сфере экономики, 38 
- в области охраны окружающей 
среды и природопользования, 
544 - в сфере соблюдения прав 
и свобод человека и гражданина, 
75 - в сфере соблюдения прав и 
интересов несовершеннолетних, 
более 400 - на досудебной стадии уголовно-
го судопроизводства. Государственное об-
винение поддержано по 253  уголовным де-
лам, и обеспечено участие в рассмотрении 
свыше 120 гражданских дел, в том числе по 
искам прокурора. 

Оценивая итоги работы прокуратуры, 
Станислав Викторович пояснил:

– Казалось бы, показатели ниже, чем 
за аналогичный период прошлого года, но 
это потому, что мы больше обращали вни-
мание на требования генеральной и област-
ной прокуратур и  добивались  реального, 
а не формального результата. На практике 
вносили акты реагирования, перестроили 
работу подачи исков в суды. Если раньше 
любые нарушения, которые выявлялись, 
сразу шли в суд, то сейчас принимаем досу-
дебные меры, позволяющие устранить эти 
нарушения. Если это не получалось, тогда 
мы обращались в суд с исковым заявлени-
ем. Поэтому у нас представлений прокуро-
ра стало больше, чем исковых заявлений. И 
как результат, большинство представлений 
удовлетворено, а нарушения устранены! 

И действительно, по всем фактам выяв-
ленных нарушений закона приняты меры, 
направленные на восстановление нарушен-
ных прав граждан: прокурором внесено 44 
протеста на незаконные правовые акты и 
144 представления об устранении наруше-
ний федеральных законов. Привлечены: 
к дисциплинарной ответственности – 85, 
к административной – 56, предостереже-
ны о недопустимости нарушения закона 
– 54 должностных лица. По материалам 
прокурорских проверок возбуждено одно 
уголовное дело, отменено 167 незаконных 
постановлений, поставлено на учет 26 со-
крытых преступлений. Часть этих дел уже 
направлена в суд с обвинительными за-
ключениями, постановлениями и актами. 

На личный прием к работникам Ир-

битской межрайонной прокуратуры об-
ратились 237 человек, поступило 474 
обращения граждан, удовлетворено 26 об-
ращений, мерами прокурорского реагиро-
вания нарушенные права граждан восста-
новлены. Граждане активно пользуются 
своим правом на обращение к прокурору. 

Проверками заявлений граждан о на-
рушениях законодательства установлено, 
что имеет место вынесение не совсем за-
конных или вообще незаконных решений 
и отказов в возбуждении уголовного дела и 
привлечении к уголовной ответственности. 
Прокуратура проверила эти факты, в случа-
ях, когда виновность не была доказана либо 
доказательства получены с нарушением за-
кона, дела возвращены на дополнительное 
расследование с требованием об устране-
нии этих нарушений. Методы прокурор-
ского реагирования на досудебной стадии 
дали положительные результаты, нередко 
позиция органов предварительного рассле-
дования после этого в корне менялась! 

Межрайонной прокуратурой применя-
лись полномочия по предъявлению в суды 
заявлений. По итогам первого полугодия 
в суды было направлено 143 исковых за-
явления на сумму 739 тысяч рублей.  Из 
рассмотренных исков удовлетворен 81 на 
сумму около 300 тысяч рублей.

Прокурор привел примеры нарушений 
действующего законодательства и приня-
тых мер по их устранению:  

– Прокуратурой выявлено 19 нарушений 
коррупционного законодательства. Вступили 
в силу решения суда о привлечении к уголов-
ной ответственности бывшего начальника 
СИЗО-2, бывшего специалиста управления 
по социальной политике. Нами проведены 
проверки образовательных учреждений по 
соблюдению действующего законодатель-
ства, в соответствии с которым в эти учреж-
дения не могут быть приняты на работу  
люди, имевшие или имеющие судимость. По  
фактам принятия на работу сотрудников без 
проверки внесено 8 представлений, один че-
ловек уволен. Прокуратурой организованы 
проверки по соблюдению градостроитель-
ного законодательства при строительстве 
и вводе в эксплуатацию крупных торговых 

центров «Восток», «Строительный двор», 
«Бишкек», «Адмирал», «Планета одежды и 
обуви», «Магазин Амина». Выявлено много 
нарушений, привлечены к ответственности 
три юридических лица и столько же пред-
принимателей. Боулинг «Адмирал» закрыт 
для посещения. В прокуратуру часто об-
ращаются граждане с жалобой, что при по-
сещении центральной городской больницы 
их заставляют покупать бахилы, которые 

им должны предоставлять бес-
платно. Мы в прошлом году по-
давали исковое заявление в суд, 
по решению суда ЦГБ обязана 
обеспечивать граждан бахила-
ми. Главный врач этого меди-
цинского учреждения предо-
ставил информацию о закупе 
необходимого количества ба-
хил. На основании этого испол-
нительное производство было 
прекращено. В рамках надзор-
ных полномочий мы провели 
проверку исполнения решения 
суда и установили, что ЦГБ 
произвела только разовый за-
куп бахил. Судебными приста-
вами не было проверено, есть 
ли у больницы план закупок и 
соответствует ли приобретен-
ное количество нормативам. 
Поэтому данное решение о 
прекращении исполнительного 
производства нами было при-
знано незаконным. Также были 
поданы иски о предоставлении 
жилых помещений гражданам, 
обладающим правом на внео-
чередное получение жилья, 
возмещение морального и ма-
териального вреда гражданам, 
признание жилых помещений 
аварийными и непригодными 
для проживания.

В заключение встречи 
прокурор ответил и на вопро-
сы журналистов. В частности, 

о контроле соблюдения природоохранного 
законодательства Станислав Викторович 
сказал: 

– По экологии мы боремся за возмеще-
ние ущерба от преступлений, связанных с 
незаконной порубкой леса и несанкциони-
рованными свалками. Эта работа ведется 
постоянно и с привлечением  контролирую-
щих органов. Большая проблема –  несанк-
ционированные  свалки. Как только свалку 
убирают, на ее месте появляется новая! Не 
понимают граждане, что администрация на 
ее ликвидацию вынуждена тратить бюд-
жетные деньги, которым можно найти бо-
лее полезное применение. Нами выявлены 
даже факты вывозки жидких бытовых от-
ходов прямо на грунт в непосредственной 
близости от населенных пунктов. 

По-прежнему актуальным для жителей 
поселка Пионерского, деревень Булановой и 
Мельниковой остается вопрос о санитарно-
защитной зоне птицефабрики «Ирбитская», 
которая фактически препятствует развитию 
этих населенных пунктов. 

На него Станислав Викторович ответил:
– Эта проблема неоднократно обсуж-

далась на заседаниях думы Ирбитского 
муниципального образования. Но в проку-
ратуру продолжают поступать обращения 
граждан с фотографиями вывозки кури-
ного помета за пределы пометохранили-
ща на поля, граничащие с упомянутыми 
на - селенными пунктами. Все эти факты 
проверяются, им обязательно будет дана 
соответствующая правовая оценка!

Окончательный итог работы за первое 
полугодие нынешнего года был подведен 
27 июля на коллегии прокуратуры обла-
сти. По рейтинговой оценке, Ирбитская 
межрайонная прокуратура занимает пятое 
место среди 24 в своей категории и двенад-
цатое - среди всех 67 прокуратур области. 

Олег Молокотин.

Сформирован состав 
Общественной палаты
Список членов нового состава Обще-

ственной палаты Свердловской области 
полностью сформирован. В него вошли 42 
уральца — представители сфер промыш-
ленности и науки, сельского хозяйства, об-
разования, представители общественных 
организаций Среднего Урала и духовен-
ства, ветераны, эксперты в области эколо-
гии, местного самоуправления и других на-
правлений жизни и деятельности региона. 

Срок полномочий членов региональной 
Общественной палаты текущего созыва за-
канчивается 21 августа 2018 года. Старт 
процедуре формирования нового ее состава 
был дан 18 мая. Одну треть списка утвер-
дило Законодательное собрание региона по 
представлению НКО, в том числе регио-
нальных общественных объединений. Еще 
14 человек были утверждены губернатором 
Свердловской области Евгением Куйва-
шевым из числа отобранных с помощью 
прозрачной конкурсной процедуры предста-
вителей областных подразделений общерос-
сийских и межрегиональных общественных 
объединений. И еще столько же - 14 человек 
- накануне, 23 июля, были определены уже 
утвержденными главой региона и депутата-
ми членами Общественной палаты по пред-
ставлению местных объединений.

«Во-первых, должен поблагодарить 
прежний состав Общественной палаты ре-
гиона за конструктивное взаимодействие, 
за своевременное реагирование на любые 
возникавшие вопросы. Мы ожидаем не 
меньшей, а, возможно, и большей резуль-
тативности от работы и с новыми членами 
Общественной палаты. Перед нами сегодня 
стоят общие задачи - обеспечить выполне-
ние установок, данных главой государства 
в «новом майском Указе», выполнить нашу 
областную программу «Пятилетка разви-
тия», призванную вывести Свердловскую 
область в тройку регионов-лидеров во 
всероссийском масштабе. Реализация всех 
этих довольно амбициозных планов невоз-
можна без эффективного диалога с нашим 
гражданским обществом, без качествен-
ной экспертной оценки работы органов 
власти. И здесь серьезная роль отводится 
Общественной палате. В ее состав вошли 
представители всех жизненно важных от-
раслей и сфер деятельности нашего регио-
на, способные обеспечить прямую связь с 
уральцами», - отметил первый заместитель 
руководителя администрации главы регио-
на Вадим Дубичев, возглавивший конкурс-
ную комиссию по отбору кандидатов в «гу-
бернаторский» список членов ОП. 

Ранее сформированные списки чле-
нов Общественной палаты области по-
полнили еще 14 уральцев. Это президент 
Уральской Ассоциации экологически от-
ветственных предприятий Михаил Белень-
кий, вице-президент филиала Уральской 
торгово-промышленной палаты в Каменске-
Уральском Владимир Воронов, председа-
тель Регионального духовного управления 
мусульман Свердловской области Радиф 
Гиндуллин, председатель Совета граждан-
ского форума УрФО Елена Дьякова, ру-
ководитель нижнетагильской организации 
«Центр общественных инициатив» Татьяна 
Камешкова, советник генерального дирек-
тора машиностроительного завода им. Ка-
линина Александр Косинцев, ветеран МВД 
России Владимир Красильников. Также в 
списке член епархиального совета Екатерин-
бургской епархии протоиерей Максим Ми-
няйло, директор Всероссийского форума 
«Педагоги России: Инновации в образова-
нии», автор проекта «Единая промышленная 
карта» Вероника Пиджакова, председатель 
Совета иудейской ортодоксальной религи-
озной организации города Екатеринбурга и 
Свердловской области Яков Соскин, гене-
ральный директор Ирбитского молочного 
завода Сергей Суетин, президент ассоциа-
ции «Особые люди» Татьяна Флеганова, 
начальник управления по взаимодействию 
с органами власти и общественными орга-
низациями «Первоуральского новотрубного 
завода» Александр Ханин, председатель 
Общественной палаты городского округа 
Красноуральск Александр Ямщиков.

Подготовила Алена Дудина.
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успешная кормозаготовка – 
сытая зиМовка!

АПК – ведущая отрасль Лента позитивных новостей

Июль для аграриев не только вершина лета, но и горячая пора заготовки кормов 
для животноводства. как готовятся наши животноводы к зимовке, мы решили 
поинтересоваться в агрофирме «Ирбитская». а нам предложили увидеть это своими 
глазами в Знаменском отделении.

Общее поголовье крупного рогатого 
скота в пяти отделениях агрофирмы «Ир-
битская» – 6 118 голов, коров – 2 445 голов. 
Это значит, на зимовку надо заготовить 2 
699 тонн сена, 19 730 тонн силоса и 16 750 
тонн сенажа. В агрофирме четыре кормо-
заготовительных отряда. Согласно опера-
тивной сводке управления агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия, по 
заготовке кормов агрофирма «Ирбитская» 
находится в тройке передовых хозяйств. 

В этом году серьезно подошло к заго-
товке кормов Знаменское отделение агро-
фирмы. А как же иначе, когда в отделе-
нии 1 118 коров, 165 голов нетели и 724 
- молодняка! Поэтому не удивительно, что 
заместителя директора агрофирмы И.Ф. 
Лукиных и начальника знаменского кор-
мозаготовительного отряда Н.И. Валева 
мы встретили в поле.

Иван Федорович рассказывает:
– Погода не всегда нас радует. Весна 

была затяжной, что наложило свой от-
печаток на сроки созревания трав, они 
сдвинулись. Настало время заготовки 
кормов, нарушения по срокам начала 
скоса растений отражаются на качестве 
корма, а от этого будут зависеть каче-
ство и себестоимость молока. Поэтому 
самое главное для нас - получить корма 
максимальной ценности. Мы работаем 
по сенажной технологии. Использование 
качественно заготовленного сенажа по-
зволяет обеспечивать крупный рогатый 
скот кормом с минимальными затратами. 
Для повышения эффективности работы в 
поле мы приобрели шесть единиц новой 
зарубежной техники, не считая агрегатов. 
Сегодня немецкая техника зарекомендо-
вала себя как надежный инструмент вы-
соких экономических показателей. Эти 
машины не только выглядят очень эсте-
тично, но и имеют комфортные условия 
для работы. Новые высокотехнологич-
ные их модификации позволяют суще-
ственно снизить энергозатраты и вместе 
с тем качественно повысить эффектив-
ность применения сельскохозяйственной 

и промышленной спецтехники немецко-
го производства.

Это подтверждает и механизатор Зна-
менского отделения Д.И. Чувашев, отра-
ботавший на тракторе немецкого произ-
водства уже шесть лет.

На начало прошлой недели в Знамен-
ском отделении сено было скошено на 305 
из 610 гектаров, урожайность его соста-
вила 17,4 центнера с гектара. Это самые 
высокие показатели по хозяйству. Почти 
78 процентов скошенного сена уже запрес-
совано. При плане заготовки многолетних 
трав на сенаж в 10 825 тонн фактически 
заготовлено 7 906,4 тонны, заслуживает 
внимания и урожайность «многолетни-
ков», которая составила 90,8 центнера с 
гектара!

Качество работы механизаторов и со-
блюдение технологического процесса за-
готовки кормов контролирует начальник 
кормозаготовительного отряда. Николай 
Игоревич при нас замеряет влажность зе-
леной массы в валках влагомером Чижова. 
Прибор показывает 55 процентов влажно-
сти – это соответствует норме. 

Подсушенные валки по-хозяйски чи-
сто, до последней травинки собирает кор-
моуборочный комбайн, бойким «ручейком 
струится» измельченная зеленая масса в 
кузова подъезжающих грузовиков, кото-
рые увозят ее на ферму.

Мы тоже отправляемся за ними на ко-
нечный пункт заготовки корма. Так как в 
процессе кормопроизводства немаловаж-
ное значение имеет способ его хранения. 
Среди ключевых условий выполнения это-
го этапа заготовки значится полное отсут-
ствие доступа воздуха. 
Как отмечают техноло-
ги, этот нюанс позволя-
ет обеспечить будущий 
корм необходимой пита-
тельной базой. Поэтому 
на задворках Знамен-
ской фермы зеленую 
массу принимают и 
старательно прикатыва-

Про огурцы и помидоры: 
взгляд ученых УрГаУ

Конец июля - приятная, долгождан-
ная для всех садоводов пора сбора 
урожая. Однако, чтобы не навредить 
растениям и собрать хороший урожай 
томатов и огурцов, ученые Уральского 
аграрного госуниверситета рекомен-
дуют соблюдать следующие правила.

Огурцы следует собирать каждый 
день или через день. Переросшие пло-
ды приведут к старению всего расте-
ния и, как следствие, уменьшению 
урожая. Следите за тем, чтобы завязи 
огурца были видны солнцу, убирайте 
лишние листья. При жаркой погоде 
теплицы необходимо проветривать 
и зашторивать от прямых солнечных 
лучей.

- Сейчас для огурцов актуальны 
так называемые «уколы вилами» - в 
междурядье нужно вставить вилы и 
покачать, слегка раздвигая почву. 
Это поможет обогатить корневую 
систему растений кислородом. Для 
хорошего налива плодов продолжаем 
обильно поливать - 6-8 литров воды 
на один квадратный метр. При этом 
воду льем не под корень растения, а в 
междурядье, - рассказывает Михаил 
Юрьевич Карпухин, декан факуль-
тета агротехнологий и землеустрой-
ства УрГАУ, кандидат сельскохозяй-
ственных наук.

С помощью несложных уловок 
можно «омолодить» растение и прод-
лить срок его плодоношения.  Для это-
го необходимо растворить 15 граммов 
мочевины или аммиачной селитры в 
10 литрах воды и опрыскать получив-
шимся раствором листья растения. 

Пчелоопыляемые сорта, например, 
«Муромские», «Эстафета», «Род-
ничок», «Лорд», можно опрыскать 
слабым раствором меда, растворив 
столовую ложку меда в ведре воды. 
Партенокарпические сорта, которые 
завязывают плоды без опыления, 
можно также обрызгать раствором 
аммиачной селитры, при этом беречь 
растения от опыления насекомыми. 
Иначе плоды будут кривыми, уродли-
выми.

При выращивании томатов в те-
плице необходимо помнить важное 
правило: при температуре выше 30 0С 
пыльца становится стерильной и не 
дает новые завязи. Поэтому теплицу 
необходимо проветривать и заштори-
вать.

Сбор плодов необходимо прово-
дить, не дожидаясь их созревания на 
кусте, так как это приводит к старе-
нию растения и задерживает развитие 
следующих кистей. Срывать рекомен-
дуется томаты бурые или блестящие 
зеленые. Матовый оттенок говорит о 
том, что плод еще не готов.

- Кроме того, при обильном поливе 
в жаркую погоду красные томаты на 
растениях трескаются. Чтобы этого 
избежать, собирайте плоды зелены-
ми или бурыми. В середине августа 
я рекомендую все садоводам прове-
сти прием «ослепления» - обломить 
верхушки растений, около 5 см, для 
того чтобы хорошо дозрели уже сфор-
мировавшиеся кисти. Иначе растение 
будет расти и тратить питательные 
вещества, а имеющиеся плоды не 
успеют налиться, - поделился М.Ю. 
Карпухин.

Хранить томаты нужно в сухом тем-
ном месте. Для ускорения созревания 
в коробку с плодами можно положить 
спелый банан и томат - они выделяют 
газ этилен. Для длительного хранения 
зеленые томаты можно хранить в хо-
лодильнике.

Подготовила Алёна Дудина.

ют в траншею два трактора. Заместитель 
директора агрофирмы и начальник кормо-
заготовительного отряда внимательно на-
блюдают за их работой. 

Иван Федорович нам объясняет:
– У нас проблем с кормозаготовкой во-

обще нет. Вот с качеством кормов бывает. 
Но это от несоблюдения технологии кор-
мозаготовки, в частности, прикатывания. 
Чтобы изжить эту проблему, улучшить 
качество кормов, мы и приобретаем но-
вую современную технику. На клевере у 
нас заготовка кормов не заканчивается, а 
только начинается! Второй укос – люцер-
ны, за ним третий – кукурузы, которую мы 
растим до початка. Для ее уборки мы уже 
приобрели специальные жатки.

Олег Молокотин.
Фото автора.
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Юбилей

рИтУальная СлУжБа
«мемориал»

г. Ирбит, ул. Советская, 102б,
т. 6-52-56, 8-912-658-58-25

п.Зайково, ул. коммунистическая, 193,
т. 8-950-56-20-799

Реклама

Уважаемые читатели! 
Приглашаем вас посетить
наш официальный сайт.

Здесь вы сможете узнавать
актуальные новости,

читать материалы 
корреспондентов, кото-

рые размещены
в газете.    

http://родники-ирбитские.рф

73-й годовщине Великой Победы посвящается

Евгений Леонидович родился в 1938 
году. Окончил Волковский зооветеринар-
ный техникум, Свердловский сельскохо-
зяйственный институт. Работал главным 
зоотехником в колхозе им. Кирова, предсе-
дателем колхоза «Урал», начальником Ир-
битского управления сельского хозяйства, 
директором совхоза «Зайковский». Был и 
на партийной работе – секретарь партко-
ма КПСС совхоза «Пригородный». С мая 
1994 года он становится директором Ир-
битского молочного завода. 

Заслуженный работник сельского хозяй-
ства РФ. Награжден орденом Дружбы наро-
дов, медалями «За трудовое отличие», «За 
трудовую доблесть», «Ветеран труда». А 27 
февраля 1998 года ему присвоено звание 
«Почетный гражданин Ирбитского райо-
на»! Это звание поистине является высшим 
признанием заслуг нашего земляка перед 
Ирбитским муниципальным образованием 
и его жителями. Можно смело сказать, что 
Евгению Леонидовичу звание присвоено 
за большой вклад в развитие экономики, за 
особые заслуги в общественной деятель-
ности, деятельности органов местного са-
моуправления Ирбитского муниципального 
образования, за неоценимый вклад, способ-
ствующий развитию нашего района и по-
вышению авторитета Ирбитского муници-
пального образования.

Евгений Леонидович высококлассный 
специалист в области механизации про-
цессов переработки продукции сельского 
хозяйства. Под его руководством модер-
низированы и расширены производствен-
ные мощности предприятия – Ирбитского 
молочного завода, внедрено современное 
высокопроизводительное энергосберегаю-
щее оборудование, созданы новые техно-
логические процессы и рабочие места для 
производства качественных продуктов пи-
тания, новые виды продукции.

Юбиляр носит звание заслуженного 
работника сельского хозяйства РФ, удо-
стоен звания «Лучший руководитель пред-
приятия перерабатывающей промышлен-
ности», «Ветеран труда». Предприятию, 
работавшему под руководством Е.Л. Пиль-
щикова, в 2001 г. была вручена междуна-
родная награда «За динамику и прогресс 
экономического развития, за мудрость и 
дальновидность политики управления». 
А также экс-директор является лауреатом 
премии имени Черепановых и награждён 
знаком отличия «За заслуги перед Сверд-
ловской областью» III степени.

Поздравляем нашего замечательного 
земляка с юбилейным днем рождения! 

Восемьдесят – какая солидная цифра! 
А особенно в том случае, если это юби-
лей. Восемьдесят лет достойной жизни. 
Сколько Вы сделали больших добрых дел! 
Сейчас Вы являетесь примером для своей 
семьи, коллег, земляков. Искренне желаем 
Вам здоровья самого крепкого, бодрости 
духа. Пусть теплое отношение детей, вну-
ков и правнуков согревает Ваше сердце. 
Пусть на Вашем жизненном пути еще бу-
дет место различным приятным хлопотам. 
С юбилеем Вас!
Глава, дума, администрация Ирбитского 
МО, территориальные администрации 
Ирбитского МО, Общественная органи-
зация ветеранов войны, труда, боевых 
действий, государственной службы, 

пенсионеров Ирбитского МО.

После окончания педагогического ин-
ститута она начала свою деятельность в 
Лопатковской школе Ирбитского района. 
Сначала учителем, затем директором. Об-
ладая нестандартным мышлением, отлич-
ными знаниями, она быстро нашла общий 
язык с педагогами школы, легко находила 
выход из непростых школьных ситуаций, 
стала уважаемой и любимой учительницей 
для детей. Лопатковская школа в то время 
была всем известна по работе школьного 
лесничества, в том заслуга Людмилы Ар-
сентьевны.

Вскоре она переходит работать в рай-
онный отдел образования в качестве ин-
спектора.

Работая в МОУ ДО «Детский экологи-
ческий центр» Ирбитского МО, Людмила 
Арсентьевна внесла большой вклад в раз-
витие экологического движения в районе. 
Она оказывала методическую помощь 
руководителям детских творческих объ-
единений. Проектные исследовательские 
работы, курируемые Людмилой Арсен-
тьевной, помогали школьникам из Дуб-
ской, Киргинской, Знаменской и Кирил-
ловской школ занимать призовые места на 
областных, всероссийских и международ-
ных конкурсах.

Благодаря этой поддержке ее воспи-
танники стали лауреатами губернаторской 
премии, победителями в международном 
евроазиатском форуме молодежи и Всерос-
сийском конкурсе научно-инновационных 
проектов «Siemens».

Педагог, наставник, друг. Добрая, по-
рой строгая и требовательная – такая она, 
ветеран педагогического труда Людмила 
Арсентьевна Живулина.

Она является образцом преданности 
своему делу. За ее плечами целые десяти-
летия, отданные педагогике, детям. Ее труд 
и активность были отмечены множеством 
грамот самого разного уровня. 

Сейчас Людмила Арсентьевна нахо-
дится на заслуженном отдыхе. Мы от всей 
души желаем ей всего самого доброго и 
еще раз выражаем свою благодарность за 
вклад в развитие и процветание «Детского 
экологического центра».

Коллектив МОУ ДО «ДЭЦ»
Ирбитского МО.

Отец до войны работал рабочим в загот-
скоте, мама - поваром в детском саду. Чтобы 
прокормить большую семью, родители сажали 
большой огород, держали много скота. Работать 
приходилось много, помощниками были стар-
шие братья. Деревня не любит ленивых, к тру-
ду приучались с детства. Самого начала войны 
Клавдия Федоровна не помнит, так как была 
еще очень маленькой, но конец войны и после-
военное время она помнит очень хорошо.

Чёрную весть о войне узнали по радио. Мама 
заплакала, так как понимала, что отца мобилизу-
ют на фронт, и она оказалась права - его призвали 
в первые дни войны. В семье пятеро детей и все 
остались без отца. После призыва деревня опу-
стела, остались   женщины, старики и дети. Из 
редких писем от отца узнали, что он находится 
под Сталинградом, где были ожесточенные бои. 
Трое суток находились в снегу под артобстрелом, 
после чего по состоянию здоровья был в 1942 
году демобилизован в трудовую армию. В эти 
батальоны зачислялись   военнообязанные, при-
знанные негодными к строевой службе по возра-
сту и по состоянию здоровья.  Жили в бараках. 
Не хватало теплой одежды, белья, постельных 
принадлежностей, обуви, не говоря уже о про-
довольствии.  Отец в полном объеме испытал 
на себе тяготы трудовой армии, ковал победу в 
уральском тылу. Находясь от семьи недалеко, он 
не имел права навестить ее. Война вообще оста-
вила в жизни Клавдии Федоровны тяжелый след 
и горькие воспоминания:

- Голодали, собирали по полям мерзлую 
картошку. Рвали, лебеду, молодую крапиву, ели 
внутреннее содержание стержней репья, под-
солнуха. Из   травы лепешки делали.  Хлеба 
настоящего всю войну не видели. Плохо было 
и с одеждой, новой не было, старую одежонку 
ремонтировали, как могли. Очень помог нашей 
семье брат мамы - Прокопий Фомич Лаве-
лин, который жил в Башкирии. Он высылал 
одежку. Вот так и прожили войну. Никто с го-
лоду не умер.

Наконец наступила весна. По радио объяви-
ли долгожданное: «Война окончена!»

В 7 лет Клавдия пошла в Зайковскую школу, 
до сих пор с благодарностью вспоминает свою 

первую учительницу Надежду Спиридоновну 
Стрелкову, с которой всем классом были на от-
крытии бюста Г.А. Речкалова в 1949 году. Де-
сятилетку окончила в Кургане, проживая у тети 
Екатерины Фоминичны, которая забрала ее 
к себе, увидев, какие трудности испытывает 
семья сестры. Школа, Ирбитское педагогиче-
ское училище, педагогический институт. 40 лет 
проработала педагогом – преподавала русский 
язык и литературу, никогда не пожалела о вы-
боре своей профессии, благодарна своему кол-
лективу, который не забывает ее и не обделяет 
своим вниманием.

55 лет Клавдия Федоровна прожила в браке 
со своим мужем Александром Матвеевичем 
Дружининым. Для нее он друг, любимый муж, 
защитник и главная опора в жизни. Александр 
родился в 1939 году в п. Красногвардейском 
Артемовского района Свердловской области, 
в семье Матвея Сафроновича и Нины Ти-
мофеевны, где уже росла сестренка Зинаида. 
Родители работали в леспромхозе. Уходили за-
темно и возвращались, когда дети спали. Отца 
призвали в первые дни войны, в 1942 году Нина 
Тимофеевна получила казенный конверт, в ко-
тором было скупое сообщение, что Дружинин 
Матвей Сафронович погиб. Мама долго хра-
нила конверт с печальной вестью и продолжала 
ждать мужа с фронта, но судьба распорядилась 
остаться ей вдовой. Саша помнит день оконча-
ния войны: кричали «Ура!», радовались и пла-
кали, зная, что не все вернутся домой. Именно 
в этот день Александр понял, что он сейчас в 
семье за старшего. Вся домашняя работа и осо-
бенно заготовка дров легла на плечи шестилет-
него Александра. Он запрягал лошадь и ехал за 
двухметровыми кругляками, которые были уло-
жены в штабель. Распорядитель этих штабелей 
вместо того, чтобы выдать и помочь ребенку 
нагрузить менее объемные кругляки, наоборот, 
отдавал ему самые объемные и очень тяжелые. 
С трудом он их вытаскивал из штабеля, а по-
том грузил на лошадь со слезами на глазах. Но 
распорядитель не реагировал на детские слезы. 
Рассказывая мне об этом, Александр Матвеевич 
смахнул непрошеную слезу. Видимо, до сих пор 
в его памяти свежи воспоминания трудного дет-
ства. Ели саранки, готовили еду из мороженой 
картошки… Все время хотелось кушать, а где 
же взять еды больше, если ее не было. Весной 
вместе с сестрой, старше его на три года, вска-
пывали лопатой огород в 20-30 соток, где были 
пни деревьев – пахать возможности не было. 

Было трудно, но жаловаться некому. С 14 лет 
пошел работать в леспромхоз на погрузку леса. 
Приняли его на работу, не оформляя, так как у 
него не было паспорта. Получался замкнутый 
круг: нет паспорта – нет оформления. Тогда Алек-
сандр решился обратиться за помощью в райком 
комсомола, ему помогли в течение двух дней по-
лучить паспорт и оформиться на работу. В армии 
«отец-командир», узнав о его нелегкой судьбе и 
увидев его стремление получить профессию, 
разрешил ему посещать курсы электрика, за что 
Александр до сих пор благодарен командиру ча-
сти. Видимо, свет не без добрых людей.

У Александра Матвеевича 45 лет трудо-
вого стажа, он пережил голод, холод, ему вы-
пала доля трудного послевоенного детства, но 
он остался таким же трудолюбивым, добрым, 
готовым прийти на помощь. На пенсии увлека-
ется разведением цветов. Само по себе увлече-
ние говорит о том, что в доме мир и согласие. 
В доме Дружининых цветет роскошный цветок 
бугенвиллия, от которого невозможно оторвать 
взгляд.

Нина Лавелина,
Зайковский совет ветеранов. 

ЭПоха в истории района

Изготовление
и установка

памятников.
Художественная

гравировка портретов.

Оказание услуг по захоронению 
(город, район).

Вчера, 2 августа, принимал поздравления в честь своего солидного, весомого 80-летнего 
юбилея Евгений леонидович ПИльщИкОВ. никто не ошибется, если назовет этого 
человека эпохой в истории Ирбитского района и города Ирбита.

Поздравляем
с юбилеем!

3 августа исполняется 70 лет людмиле 
арсентьевне жИВУлИнОй.

одни воспоминания на двоихДрУжИнИна клавдия Федоровна 
родилась в 1938 году в с. Скородум 
Ирбитского района Свердловской 
области в многодетной семье Федора 
Дмитриевича и Дарьи Фоминичны 
колмаковых, где подрастали братья 
Федосей, Павел и алексей. С сестрой 
Валентиной они были двойняшками.
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оПыт свердловчан –
народаМ россии

Лента позитивных новостейСвердловская область – территория опережающего развития

Делегация Свердловской области, в 
состав которой вошли руководители 
национально-культурных объединений 
и общественники региона, представила 
опыт гармонизации межнациональных 
отношений на конгрессе народов россии, 
посвященном 20-летию ассамблеи 
народов россии. Мероприятие прошло 
под девизом «Дружба народов – единство 
россии».

- В сфере вашего приоритетного внима-
ния – вопросы, связанные с укреплением 
конструктивного диалога между органами 
государственной власти, местного само-
управления и национально-культурными 
объединениями. Убеждён, что Ассамблея 
будет и дальше развивать свой творче-
ский, созидательный потенциал в качестве 
одной из ведущих общественных площа-
док для решения целей и задач Стратегии 
государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 
года, – говорит в приветствии Президент 
России Владимир Путин.

Опыт Ассоциации национально-
культурных объединений Свердловской 
области по гармонизации межнациональ-
ных отношений высоко оценили эксперты 
и участники конгресса.

По словам члена генерального сове-
та Ассамблеи народов Евразии Марины 
Плясуновой, особенно активно ведут 
свою деятельность в направлении гармо-
низации межнациональных отношений 
некоммерческие организации Свердлов-
ской области: все больше появляется 
инициатив, направленных на развитие 
общественной дипломатии, установление 
партнёрских связей и деловых контактов 
с ведущими учебными заведениями, пра-

вительственными и неправительствен-
ными организациями, представителями 
научных, деловых и творческих кругов 
стран ближнего и дальнего зарубежья. 
«Эти инициативы созвучны рекоменда-
циям, высказанным министром иностран-
ных дел России Сергеем Лавровым на 
ХХХ заседании Совета глав субъектов 
Российской Федерации при МИД России 
в октябре этого года», – сказала Марина 
Плясунова.

На конгрессе председатель общества 
грузинской культуры «РУСТАВЕЛИ» 
Нико Кобаидзе выступил с докладом на 
тему «Вклад НКО в гармонизацию ме-
жэтнических отношений. Опыт «РУСТА-
ВЕЛИ». За 30 лет работы общества реа-
лизованы сотни проектов, направленных 

о нас наПишут за границей!
Иностранные журналисты поддержат 
заявку Екатеринбурга на ЭкСПО-2025 и 
будут продвигать туристические ресурсы 
нашего региона

Иностранные журналисты, члены 
международной организации FIJET, бу-
дут рассказывать в зарубежных СМИ о 
туристическом и культурном потенциале 
Свердловской области. Об этом намерении 
объявил президент FIJET господин Тид-
жани Хаддад в ходе официальной встречи 
с и.о. губернатора Свердловской области 
Алексеем Орловым и представителями 
регионального правительства. 

- Наши коллеги сделают все возмож-
ное, чтобы сфера мирового туризма узнала 
о вашем регионе. Также мы планируем об-
судить возможность проведения в Екате-
ринбурге в 2019 году конгресса FIJET, на 
который соберутся более 200 журналистов 
из разных стран мира. Кроме того, мы го-
товы поддержать заявку Екатеринбурга на 
проведение всемирной универсальной вы-
ставки ЭКСПО-2025, – отметил господин 
Хаддад. 

Представители FIJET – одной из са-
мых представительных международных 
организаций, объединяющих писателей 
и журналистов, пишущих о туризме, в 
эти дни находятся с рабочим визитом в 
Свердловской области. В составе деле-
гации десять журналистов из Франции, 
Сербии, Марокко, Хорватии, Италии, Ту-
ниса, Египта. Возглавляет ее президент 
FIJET господин Тиджани Хаддад, эксперт 
и знаток туристической отрасли, кото-
рый в прежние годы занимал пост мини-
стра Туниса по туризму. Четырехдневный 
визит иностранных журналистов в наш 
регион организован Центром развития 
туризма и министерством инвестиций и 
развития Свердловской области. Как со-
общила директор Центра Эльмира Тука-
нова, впервые господин Тиджани Хаддад 
посетил наш регион в апреле этого года, 
став почетным гостем международного 
туристического форума «Большой Урал». 

Заинтересовавшись туристическими воз-
можностями региона, он принял решение 
привезти в регион членов FIJET.

Зарубежные журналисты побывали в 
музее автомобильной и военной техники 
УГМК, Ельцин Центре, на границе Евро-
пы и Азии, совершили обзорную экскур-
сию по Екатеринбургу, посетили Храм на 
Крови. 

- Свердловская область – прекрасный 
регион. Самым ярким открытием для нас 
здесь стали люди. Они доброжелательны и 
приветливы, а это крайне важно для раз-
вития туризма. У вас есть что показать. 
Кроме того, важно, что развитию туризма 
уделяется большое внимание со стороны 
правительства региона. У вас чистый, зе-
леный, красивый город, также мы отмети-
ли высокий уровень толерантности. Все 
это – естественные нормы для развития ту-
ризма. Нам были интересны представлен-
ные туристические объекты. Считаю, что 
музей автомобильной техники в Верхней 
Пышме – один из лучших в мире. Музей 
Бориса Ельцина – очень привлекательная 
достопримечательность, где использованы 
новейшие технологические решения. А 
Храм на Крови — послание к поколениям 
о прощении, – отметил господин Хаддад.

Журналист из Хорватии Карин Ми-
мика, которая ведет страничку FIJET в 
Facebook, а также пишет о гастрономиче-

ском туризме, прилетев в Екатеринбург, 
ожидала увидеть типичный промышлен-
ный город.  «Я очень удивлена тем, что 
увидела здесь – приятную атмосферу, ин-
тересные достопримечательности, «само-
цветную тематику». Я отметила разноо-
бразие кухонь, представленных в ваших 
ресторанах, – обо всем этом я расскажу 
своим читателям», – сказала она. 

По мнению Джакомо Главиано из 
Италии, в Екатеринбурге очень теплая, 
дружественная обстановка. «Важно, что 
вы воспринимаете туризм как средство 
привлечения финансов в экономику», – по-
делился гость. А Жан Кампе из Франции 
отметил хорошее состояние окружающей 
среды и выразил сожаление, что в Европе 
не так много информации о Екатеринбурге 
и Свердловской области. 

Также делегаты познакомились с до-
стопримечательностями Екатеринбурга, 
Верхней Пышмы, Невьянска и Нижнего 
Тагила. 

FIJET объединяет около 800 журнали-
стов и писателей из 30 стран мира, объеди-
нение связано со Всемирной туристской 
организацией ООН (ЮНВТО) и другими 
международными организациями. Члены 
делегации приняли решение рекомендо-
вать Свердловскую область на получение 
главной премии FIJET «Золотое яблоко».

- Хорошая туристическая инфраструк-
тура, множество достопримечательностей, 
чистые города, доброжелательная атмос-
фера — все это делает ваш регион при-
влекательным для туристов. Мы будем 
рекомендовать Свердловскую область на 
получение премии «Золотое яблоко», – от-
метил Тиджани Хаддад.

Премия учреждена FIJET в 1971 году и 
вручается как городам, так и частным ли-
цам за заслуги в области международного 
туризма. В России такую награду имеют 
только два города — Суздаль и Москва. 
Свердловская область может стать первым 
регионом, получившим награду.

Материалы полосы подготовила Алена Дудина.

По следам
экспедиции Беринга

Завершается подготовка к XVI межрегио-
нальной Ирбитской ярмарке, которая пройдет 
с 10 по 12 августа.

Ярмарка традиционно проходит при под-
держке правительства и губернатора. Глава 
региона Евгений Куйвашев называет подоб-
ные мероприятия точками роста территорий, 
способом повышения их инвестиционной и 
туристической привлекательности, хорошим 
подспорьем для малого бизнеса и ремесел. 

Программа нынешней ярмарки размещена 
на сайте муниципалитета. На ярмарочной пло-
щади раскинется традиционный фестиваль ре-
месел «Город мастеров». В рамках фестиваля 
ландшафтного театра пройдут спектакли под 
открытым небом. Любители техники смогут 
побывать на Ирбитском мотоциклетном заво-
де, а юные гости ярмарки – поучаствовать в 
шоколадной лотерее и детской ярмарке. 

Новинкой Ирбитской ярмарки-2018 ста-
нет фестиваль пельменей – интерактивная 
программа для знатоков «пельменного дела». 
Завершится ярмарка гала-концертом артистов 
Свердловского государственного академиче-
ского театра музыкальной комедии, вокально-
го коллектива NON SOLO, ансамбля народных 
инструментов «Изумруд».

Как сообщили организаторы мероприятия, 
гостем праздника станет финский Дед Мороз. 
Этот сказочный персонаж впервые посетит 
Ирбит, он пообщается с уральскими ремес-
ленниками, проведет мастер-класс для ребя-
тишек, а затем даст старт Великой Северной 
экспедиции, которая торжественно отправится 
из Ирбита 11 августа: в 2017 году наш регион 
стал частью межрегионального туристическо-
го маршрута «Великая Северная экспедиция». 
Впервые маршрут был презентован на меж-
дународном туристическом форуме «Боль-
шой Урал» в рамках автопробега «Пермь-
Екатеринбург», который прошел по всем 
населенным пунктам маршрута, в том числе 
участники автопробега побывали и в Ирбите. 
В этом году автопробег с участием ирбитских 
мотоциклов отправится из Ирбита в Пермский 
край, по следам экспедиции Беринга.

Как отметила директор Центра развития 
туризма региона Эльмира Туканова, объеди-
нение двух возрожденных исторических про-
ектов – «Ирбитской ярмарки» и «Великой се-
верной экспедиции» – будет способствовать 
продвижению туристических ресурсов Сред-
него Урала.

В прошлом году, например, Ирбитскую яр-
марку посетили более 37 тысяч гостей и мест-
ных жителей. Среди участников ярмарки были 
представители не только нашего региона, но и 
15 субъектов Российской Федерации. 

Ежегодная ярмарка стала проводиться в 
Ирбите с 1638 года. В 2003-м после длитель-
ного перерыва при поддержке правительства 
Свердловской области и Уральской торгово-
промышленной палаты в городе прошла I меж-
региональная Ирбитская ярмарка. Сегодня это 
крупнейшее событийное мероприятие в сфере 
туризма в Свердловской области.

на сохранение межнационального согла-
сия, знакомство свердловчан с грузинской 
культурой, укрепление дружбы грузинско-
го народа со всеми соседствующими.

Председатель свердловской регио-
нальной общественной организации со-
хранения и развития культуры башкир-
ского народа «Курултай башкир» Нафиса 
Тюменцева рассказала о деятельности 
Ассоциации национально-культурных 
объединений Свердловской области как 
ресурсного центра по межнациональным 
отношениям.

Кроме того, директор Свердловско-
го областного медицинского колледжа 
Ирина Левина провела дискуссионную 
площадку «Добровольчество в сфере на-
циональных отношений» и презентовала 
успешный опыт по организации деятель-
ности молодежного ресурсного центра 
при медицинском колледже, а координатор 
проекта «СПАСИБО» Татьяна Горкуно-
ва представила проект на круглом столе, 
организованном департаментом стратеги-
ческого развития и инноваций министер-
ства экономического развития РФ по теме 
«Об участии НКО в оказании социальных 
услуг».

Кстати, в июне делегация Свердлов-
ской области также приняла участие в за-
седании Генеральной Ассамблеи народов 
Евразии. Уральские инициативы на 2019 
год, презентованные на мероприятии, 
были поддержаны генеральным советом 
Ассамблеи. 
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Читать модно

книга – наш верный друг и товарищ
Говоря о значимости библиотеки на селе, 
сложно переоценить её значение. Стоит 
хотя бы вспомнить уникальную по своей 
сути всероссийскую акцию «Библионочь», 
которая по-особому прошла в якшинской 
сельской библиотеке. В ее арсенале 
нет раритетных изданий и фолиантов, 
не может она похвастаться и наличием 
совершенной аудиаппаратуры. но и 
компьютера с монитором, подключенного 
к Интернету, для нашей глубинки хватает, 
чтобы визуально удовлетворить запросы 
посетителей любых возрастов.

Самое важное – энтузиазм и творческий 
подход к делу хозяйки «книжного мирка» 
Марины Александровны Культиковой. 
Аккуратно расставленные книги по темати-
ке и жанровой направленности, постоянно 
обновляющиеся стенды с выставками ри-
сунков, фотографий, поделок, приуроченные 
к многочисленным знаменательным собы-
тиям, – только небольшая толика ее работы. 
В первую очередь она выполняет запросы 
читателей: нет нужных книг в библиотеке 
– привезет из соседних деревень и сел. За 
последние годы она создала несколько лю-
бительских объединений: клуб «Хозяюшка» 
охотно посещают женщины пенсионного 
возраста, «Добродел» – детский отряд, ко-
торый активно участвует в разнообразных 
акциях, созданный совместно с сельским 
клубом проект  «Креатив» с 2015 года рас-
сказывает со страниц стенной газеты «Де-
ревенька моя» о людях нашей территории, 
культурном досуге населения в стенах би-
блиотеки и клуба (на страницах районной 
газеты за два с лишним года появлялись де-
сятки публикаций членов «Креатива»).

Каждый год М.А. Культикова со сво-
им активом подводит итоги деятельности 
за предшествующие 12 месяцев. В этом 
году в стенах сельского клуба в четвертый 
раз прошел творческий отчет библиотеки, 
Марина Александровна назвала его «Би-
блиосумерками». Она отошла от прошло-
годнего формата, разнообразив сценарий 
и разбив его на четыре блока, гармонично 
вписавшихся в ключевые события года.

Началось представления с забавной 
инсценировки «Как старик корову прода-
вал», которую зрители встретили задор-
ным хохотом и аплодисментами. Да и как 
тут не удержаться от смеха, когда облаче-
ние «коровы» (сделано руками устроите-
лей) очень напоминало настоящую бурен-
ку, не преминувшую жалобно помычать, 
что очень сердило Старика. К творчеству 
С. Михалкова библиотекарь обратилась 
неслучайно. В этом году отмечается юби-
лейное 105-летие классика.

Традиционно прошло награждение 
лучших читателей прошлого года. Уже не 
первый год лидерами стали представите-
ли большой семьи Евдокимовых – мама 
Галина Петровна и ее дочь, старше-
классница Ксения, неизменная участница 
практически всех библиотечных и многих 
клубных мероприятий, имеющая на своем 
счету немало почетных дипломов район-
ного масштаба.

Торжественно прошел прием в чита-

тельскую семью будущих первоклашек. 
Таня Евдокимова и Варя Яговитина бу-
дут теперь сами выбирать себе любимые 
книжки.

Большое место в программе заняли 
«Приключения Оли Ирискиной в книжном 
государстве». Нерадивая девчонка рисова-
ла на книжных страницах и даже вырыва-
ла листочки! Нравоучения Книжной Феи, 
царевны Несмеяны, мушкетера, вызвавше-
го ее на словесную дуэль, и даже угрозы 
Бабы Яги долго не действовали на Ириски-
ну. Она лишь строила гримасы и дразни-
ла сказочных героев. И все же им удалось 
усмирить дерзкую девчонку и примирить 
с книгой, внушить бережное отношение к 
ней. Все участники сценки декламировали 
стихи бывшей ученицы Якшинской школы 
Маши Шаденко. Написанные ею еще в 
детстве. Она очень любила читать, тяга эта 
осталась и сейчас. Вот только два четверо-
стишья из ее детской поэтики:

Книга – самый лучший друг.
Книга каждому нужна,
Если стало скучно вдруг,
Помогает мне она…
Много тайного в ней есть,
Тайн всех нам не перечесть.
Если книгу прочитаешь,
Очень много тайн узнаешь.
А затем состоялась игра, в которой 

приняли участие взрослые, все зрители 
поучаствовали в викторине «Экологиче-
ское ассорти». Некоторые ответы сопрово-
ждались хохотом зала. Но в основном при-
сутствующие блеснули своей эрудицией и 
довольно точно справлялись с заданиями.

Кульминационным моментом праздни-
ка был конкурс «Тургеневские барышни». 
Ведущая пригласила всех перенестись на 
200 лет назад (юбилей И.С.Тургенева от-
мечается в нынешнем году) и окунуться в 
атмосферу великосветских благородных 

манер и романтических пристрастий. Кон-
курсантки Евдокимова Ксения и Бузина 
Алина действительно выглядели блиста-
тельно. И наряды, и прически соответство-
вали эпохе ХIХ столетия. Мамы юных дам 
постарались на совесть.

С первым конкурсным заданием «Вальс 
начинается, дайте, сударыня, руку» девуш-
ки справились прекрасно, дефилируя по 
залу и демонстрируя движения, соответ-
ствующие жанру танца, под замечатель-
ную музыку Е. Доги. Следующее задание  - 
«Сонет восторженной души» (исполнение 
романса или декламация стихов) - также 
не доставило особых хлопот девушкам. 

Известно, что юные дворянки веков 
минувших умели не только музицировать, 
исполнять мазурки, вальсы, знали стихи и 
прозу, но и были искусными рукодельни-
цами. Именно это умение предстояло про-
демонстрировать нашим «тургеневским 
барышням». Победила Алина Бузина, вы-
играв у соперницы по итогам всех заданий 
лишь один балл.

Никому не пришлось скучать на «Би-
блиосумерках». Людмила Андреевна 
Ветлугина, участница клубов «Хозяюш-
ка» и «Креатив», прочла стихотворение 
на экологическую тему. Заключительным 
аккордом праздника было вручение гра-
мот, дипломов и сладких призов. М.А. 
Культикова тепло поблагодарила наибо-
лее активных участников – помощников-
добровольцев библиотечных мероприятий 
Людмилу Михайловну Раздъяконову и 
ее дочку Риту, Татьяну Сергеевну Евдо-
кимову и ее внучку Танюшу, Алину, Вла-
да и Ваню Бузиных и автора этих строк.

Юрий Алмакаев.

Четвертый «День чтения»
В Свердловской области в четвертый 

раз пройдет региональная акция «День 
чтения». В этом году она состоится 28 
сентября и будет посвящена русской и за-
рубежной классической литературе. Девиз 
акции звучит так: «Читаем классику!». 

На выбор темы акции повлияло в том 
числе и то, что 2018 год – это год юбилеев 
сразу нескольких классиков отечественной 
литературы. Так, исполняется 150 лет со 
дня рождения Максима Горького, 200 лет 
со дня рождения Ивана Тургенева, 100 
лет исполнилось бы Александру Солже-
ницыну. Заявки учреждений культуры и 
организаций, желающих стать площадка-
ми проведения Дня чтения, принимаются 
до 31 августа. 

Традиционно куратором акции являет-
ся Свердловская областная библиотека для 
детей и молодежи им. В.П. Крапивина. В 
2017 году в рамках акции «День чтения» 
в регионе прошло более 3,5 тысячи меро-
приятий, все они были бесплатными для 
посетителей.

В целом в Свердловской области ведет-
ся активная работа по развитию библио-
течной сети, повышению информатизации 
библиотек. Для привлечения читателей 
проводятся различные акции, в том числе 
и День чтения. Кроме того, ведется работа 
по обеспечению доступности библиотеч-
ных услуг для свердловчан, живущих в 
отдаленных населенных пунктах. В част-
ности, в регионе начал работать первый 
Библиобус – мобильный офис-комплекс 
информационно-библиотечного обслужи-
вания, услугами которого будут пользо-
ваться жители нашего Ирбитского муни-
ципального образования. А в 2017 году 
Свердловская область вошла в ТОП-20 
самых читающих регионов России, став 
финалистом всероссийского конкурса «Са-
мый читающий регион».

Подготовила Алена Дудина.

«Веселая поэзия,
любимая детьми»

В день рождения К.И. Чуковского в 
рамках Недели детской книги в детском 
саду библиотекарь Рудновской сельской 
библиотеки Елена Александровна Зайце-
ва познакомила детей с жизнью и творче-
ством этого веселого и доброго писателя. 
Рассказ сопровождался показом слайдо-
вой презентации. Продемонстрировала его 
книги, которые можно почитать в библио-
теке. А затем ребята послушали стихотво-
рение «Телефон». 

Наталья Лисицына, воспитатель
МДОУ «Рудновский детский сад». 
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Дела ветеранские

волшебное озеро чусовское
Благодаря областному совету 
ветеранов войны, труда, боевых 
действий, государственной службы, 
пенсионеров с 9 июня по 21 июля 
я поправляла своё здоровье в 
кардиологическом отделении центра 
восстановительной медицины и 
реабилитации «Озеро Чусовское». 

За время пребывания прошла ква-
лифицированное обследование (ЭхоКГ, 
холтер, рентген сердца) и всестороннее 
лечение. Также проведено обследование 
у других специалистов – физиотерапев-
та, отолоринголога, офтальмолога, не-
вролога, стоматолога. В заключение 
были выданы рекомендации на после-
дующее лечение и поддержание своего 
здоровья.

Центр расположен на берегу озера 
Чусовского в живописном месте, в окру-
жении парка, где растут вековые сосны, 

ели, кедры, разбиты цветочные клумбы, 
есть прекрасная зона отдыха. Воздух чи-
стый, много птиц, озеро большое, в нем 
водится рыба. Хотя на лечение уходило 
много времени, оно было интенсивным, 
я хорошо отдохнула, познакомилась с 
замечательными, позитивными людь-
ми с других территорий Свердловской 
области. Все было хорошо – и врачи, и 
медперсонал, и окружающие люди.

Спасибо всем, кто предоставил мне 

такую возможность пройти курс оздо-
ровления в центре, а именно областному 
совету ветеранов, пенсионеров, пред-
седателю организации Ю.Д. Судакову, 
председателю общественной медицин-
ской комиссии М.М. Медведевой.

Тамара Кишкина,
член совета ветеранов,

пенсионеров Ирбитского МО.

объединили спорт и дружба
В июле в деревне новгородовой 
прошла очередная встреча ветеранских 
организаций Гаевской, Знаменской, 
киргинской и новгородовской 
территорий, посвященная здоровому 
образу жизни, – «В здоровом теле – 
здоровый дух»

Организована встреча при поддержке 
сельских администраций, СПК «Приго-
родное» и Новгородовского СДК.

Площадкой для праздника стала нов-
городовская «Сосновая роща». На старт 
вышли четыре команды пенсионеров. 
Участники проявили себя как в спортив-
ных, так и в интеллектуальных конкурсах. 
Победила дружба! В награду участники 
получили грамоты, сладкие призы и заряд 
бодрого настроения.

Особые слова благодарности выража-
ем инициаторам мероприятия - Новгоро-
довскому совету ветеранов и лично С.В. 
Устиновой.

Ирина Шумкова. 

наше незабываемое путешествие на 
легендарное озеро Байкал началось 27 
июня, там состоялась межрегиональная 
экологическая экспедиция «Сила 
природы». 

Её участники съехались из разных 
уголков России: Ирбитского района, г. Се-
рова, Каменск-Уральского, Тюмени и Тю-
менской области, Москвы и Московской 
области. Всего экспедиция объединила 22 
обучающихся из школьных лесничеств и 
экологических объединений. Наше Ирбит-
ское муниципальное образование пред-
ставляли в экспедиции участники детских 
творческих объединений Детского эколо-
гического центра Александра Кузевано-
ва и Мария Муратова.

Экспедиция проходила у подножия гор-
ного ущелья на берегу живописного озера 
Байкал, в окрестностях деревни Курма 
Ольхонского района. 

В рамках экспедиции для участни-
ков проводились занятия по ботанике, 
зоологии, по организации и обустрой-
ству экологических троп, литературные 
и творческие мастерские, мастер-классы 
по спортивному туризму, экскурсии по 
уникальным природным объектам Байка-
ла (мыс Цаган-Хушун, Курминская коса, 
Курминские озера, остров Ольхон, этно-
культурный парк Мыс Бурхан), экскурсия 
в Хужирский краеведческий музей им. 
Н.М. Ревякина. Работниками природо-
охранного, научно-исследовательского и 

Лето – это маленькая жизнь

с байкала шлем мы свой привет!
эколого-просветительского учреждения 
«Заповедное Прибайкалье» (г. Иркутск) 
была проведена увлекательная лекция о 
местной флоре и фауне, совместно с со-
седним детским лагерем ребята приняли 
участие в игре «Экологический квест», в 
которой заняли третье место.

Несмотря на насыщенность жизни в 
лагере, там всегда царила теплая, добро-
желательная атмосфера. Педагоги с пони-
манием и любовью относились к каждому 
из участников.

За две недели занятий ребята создали и 
провели для отрядов из соседнего детского 
лагеря свои экологические тропы, основой 
которых стало чувственное восприятие 
окружающей природы. Своими руками 
на научном оборудовании заложили гер-
барии местных растений и насекомых. 
Ежедневно они создавали творческие ше-
девры из природного материала: рисовали 
на камнях, мастерили «музыку ветра», де-
лали обереги, кулоны с помощью разных 
технологий, оформляли подарки родным 
и близким. Самостоятельно создавали и 
проводили творческие вечера и концерты, 
организовывали игры.

За время пребывания в путешествии 
дети не только посетили объект Всемир-
ного природного наследия – озеро Байкал, 
насладились его удивительной, неповтори-
мой природой, чистейшим воздухом, но и 

депутатов Государственной и Тюменской 
областной дум.

Мы от всей души благодарим органи-
заторов экологической экспедиции - Центр 
развития экологических программ «Жи-
вая планета» города Тюмени, начальника 
управления образования Ирбитского МО  
Н.В. Черемисину за предоставленную 
возможность посетить столь уникальное 
место.

Наталья Яковлева,
заместитель директора по УВР МОУ 

ДО «ДЭЦ» Ирбитского МО.

приобрели навыки исследовательской дея-
тельности, социального взаимодействия, 
нашли новых друзей, зарядились энергией 
на следующий учебный год.

Побывать на Байкале – совсем недавно 
это было лишь мечтой, и вот она уже во-
плотилась в жизнь. Экспедиция была орга-
низована Центром развития экологических 
программ «Живая планета» (г. Тюмень), 
Фондом развития творчества «Жизнь и 
дело», ТООО Центр «Свобода» при под-
держке Фонда президентских грантов, Об-
щественной палаты Тюменской области, 

2 августа - День ВДВ

Уважаемые военнослужащие
и ветераны

Воздушно-десантных войск!
Поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником!
Мы по традиции отмечаем его в тот 

день, когда в 1930 году на военных 
учениях состоялась первая высадка 
российского парашютного десанта, 
положившая точку отсчета истории 
ВДВ. 

Десантные войска по праву счита-
ются элитой Российской армии. Здесь 
служат самые мужественные, отваж-
ные и сильные бойцы. Ведь «голубые 
береты» всегда находятся на передо-
вых рубежах боевых действий, там, 
где наиболее опасно и ответственно. 

Десантники с честью выполняли 
свой воинский долг во время Великой 
Отечественной войны, в «горячих точ-
ках» в Афганистане и Чечне, во всех 
миротворческих миссиях и антитер-
рористических операциях. Ежегодно 
тысячи уральцев проходят военную 
службу в частях ВДВ, укрепляя лучшие 
традиции своих предшественников. 
Все, кто прошёл школу мужества, до-
блести, чести в Воздушно-десантных 
войсках, навсегда сохраняют дух бое-
вого товарищества, дружбы и взаимо-
выручки. Не случайно именно ветеран-
ские организации ВДВ Свердловской 
области являются одними из самых 
активных участников общественной 
жизни, вносят весомый вклад в воспи-
тание уральской молодёжи в духе па-
триотизма, любви к Родине, традиций 
военной чести, уважения к духовным 
ценностям и исторической памяти 
российского народа. 

Уважаемые военнослужащие и ве-
тераны ВДВ!

Благодарю вас за честную, добро-
совестную службу Отечеству, муже-
ство, стойкость, верность присяге и 
воинскому долгу.

Желаю вам и вашим близким креп-
кого здоровья, счастья, благополучия, 
мирного неба и всего самого доброго! 

Е.В. Куйвашев, губернатор
Свердловской области.
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Безопасность жизни

чтоб не горело ясно
лето – пожароопасный период, 
именно в это время часто происходит 
несанкционированное сжигание сухой 
травы и мусора, что может привести к 
возникновению лесных пожаров и, как 
следствие, возгоранию хозяйственных 
построек и жилых домов.

По статистике, причинами более 90% 
произошедших пожаров в летний пожаро-
опасный период являются сжигание сухой 
травы, сжигание мусора вблизи строений, 
брошенные незатушенные окурки, ша-
лость детей с огнем.

В жаркую сухую погоду достаточно и 
искры, чтобы вспыхнул огонь, последствия 
которого могут быть самыми трагичными.

Уважаемые жители Ирбитского му-
ниципального образования! Соблюдайте 
элементарные правила пожарной безопас-
ности. Не подвергайте себя и окружающих 
смертельной опасности. Настоятельно ре-
комендуем быть в это время особенно вни-
мательными и бдительными:

– не разводите костры в лесах, полях и 
вблизи строений;

– будьте осторожными при обращении 
со спичками и другими огнеопасными 
предметами, не бросайте непотушенные 
сигареты;

– не сжигайте мусор на своих придомо-
вых, садовых и дачных участках.

Помните, что это особенно опасно при 
сильном ветре. Обращаем внимание ро-
дителей: присматривайте за детьми, что-
бы их шалости с огнем не превратились в 
большой пожар.

В случае возникновения пожара не те-
ряйтесь и не паникуйте, звоните по теле-
фону стационарной телефонной связи 
«01» или по сотовой связи «101».

При нахождении в опасности и для со-
общения важной информации о необходи-
мости проведения спасательных мероприя-
тий звоните по телефонам в службу ЕДДС 
- 112, 2-08-00, 2-08-01, МЧС – 01, 6-59-91.

Отдел ГО и ЧС администрации
Ирбитского МО.

Профилактика пожаров
в жаркую погоду

на территории Свердловской области установилась аномальная жара. В выходные 
дни и в свободное время массы людей устремляются на отдых к водоёмам и в лес. 
Соответственно возрастает риск возникновения лесных пожаров и возгораний 
сельхозугодий, когда зачастую люди, отдохнув на природе, оставляют после себя 
незатушенные костры, бросают в траву окурки сигарет и спички.

ПРИ ПРИБЛИЖЕНИИ ЛЕСНОГО ПО-
ЖАРА К НАСЕЛЕННОМУ ПУНКТУ ИЛИ 
ОТДЕЛЬНЫМ ДОМАМ НЕОБХОДИМО:

- увеличить противопожарные разрывы 
между лесом и границами застройки пу-
тем вырубки деревьев и кустарников;

- вспахать широкие полосы вокруг на-
селенного пункта и отдельных строений;

- закрыть все вентиляционные отверстия 
снаружи дома, наружные окна и двери;

- в доме – наполнить водой ванны, ра-
ковины и другие емкости; снаружи – на-
полнить водой бочки и ведра;

- приготовить мокрые тряпки, ими 
можно будет затушить угли или неболь-
шое пламя;

- при приближении огня обливать кры-
шу и стены дома водой;

- постоянно осматривать территорию 
дома и двора в целях обнаружения тлею-
щих углей или огня.

ПРИ НАХОЖДЕНИИ В ЗОНЕ ВОЗ-
НИКНОВЕНИЯ ЛЕСНОГО ПОЖАРА, НА 
ТОРФЯНИКЕ:

- если пожар только начинает разго-
раться, необходимо сбить пламя метелкой 
из веток; использовать для тушения можно 
ветки деревьев лиственных пород или де-
ревца длиной 1,5–2 метра, плотную ткань, 

- необходимо выйти на дорогу или про-
секу, широкую поляну, к берегу реки или 
водоема;

- выходить из опасной зоны нужно 
быстро, перпендикулярно к направлению 
движения огня, используя открытые про-
странства и избегая бурелома;

- вал низового огня лучше преодолевать 
против ветра, укрыв голову и лицо одеждой, 
при этом следует учесть ширину распростра-
нения низового огня и трезво оценить воз-
можность преодоления вами этой полосы;

- если невозможно уйти от пожара, 
войдите в водоем или накройтесь мокрой 
одеждой;

- прикройте органы дыхания платком, 
рукавом, шарфом и т.п. (предварительно 
смочив ткань водой).

После выхода из зоны пожара сообщи-
те о месте и характере пожара в админи-
страцию населенного пункта, местному 
населению, в лесничество и противопо-
жарную службу.

Из года в год по стране из-за человече-
ского фактора горят сотни гектаров леса 
и урожая. Многие просто не знают, что в 
жаркую, сухую погоду достаточно искры, 
чтобы вспыхнул огонь.

Чтобы избежать пожаров, необходимо 
соблюдать требования пожарной безопас-
ности. Они совсем не сложны, и выполнить 
их не составляет большого труда. Для раз-
ведения костра лучше всего выбрать место 
на берегу реки или озера, можно также вы-
брать открытую поляну, удалить вокруг бу-
дущего костра всё, что может загореться, 
ну и, естественно, в дальнейшем следить, 
чтобы огонь не перебрался в лес. Покидая 
место пикника, надо обязательно поту-
шить костер. Если не найдется поблизо-
сти воды, тщательно засыпать его землей. 
Не уходить от кострища до тех пор, пока 
не останется ни одного тлеющего уголь-
ка. Главное, не быть беспечным и равно-

душным к зеленым лесным насаждениям. 
Огонь шуток не любит и оплошностей не 
прощает. Важно помнить, что законода-
тельными актами Российской Федерации 
запрещается выжигать сухую травянистую 
растительность, разводить костры, сжи-
гать хворост, порубочные остатки и горю-
чие материалы в полосах отвода автомо-
бильных и железных дорог, путепроводов 
и продуктопроводов. 

Никакие штрафы не смогут возместить 
тот огромный ущерб, который наносят 
природе и лесным угодьям пожары. Поэ-
тому необходимо неукоснительно соблю-
дать требования пожарной безопасности 
во время пребывания на природе. Будьте 
осторожны с огнем.

Инна Попова, инструктор по
противопожарной безопасности

отряда ПЧ №16/8 ГКПТУ СО
«ОПС Свердловской области №16».

ПаМятка
«Действия населения при возникновении лесного пожара»

мокрую одежду. Необходимо наносить 
скользящие удары по кромке огня сбоку в 
сторону очага пожара, как бы сметая пла-
мя; затаптывать небольшой огонь ногами, 
не давая ему перекинуться на стволы и 
кроны деревьев;

- необходимо немедленно предупре-
дить всех находящихся поблизости людей 
о необходимости выхода из опасной зоны;

- если пожар потушить своими силами 
невозможно, то от низового пожара мож-
но уйти, т.к. скорость пешехода превыша-
ет 80 метров в минуту (около 5 км/час), а 
скорость распространения пожара состав-
ляет 1-3 метра в минуту; идти необходимо 
в наветренную сторону, перпендикулярно 
кромке пожара, по просекам, дорогам, по-
лянам, берегам ручьев и рек;

- при возгорании торфяного болота 
воспрещается самостоятельно тушить по-
жар, необходимо обойти его стороной; 
двигаться надо против ветра, внимательно 
осматривая перед собой дорогу, ощупывая 
ее шестом или палкой;

- запомните: при тушении торфяного 
пожара в зоне горения могут образовы-
ваться глубокие воронки, поэтому продви-
гаться следует осторожно, предварительно 
проверив глубину выгоревшего слоя;

Свердловские пожарные 
поборются за звание

лучших в россии
Лучших пожарных России выберут осе-

нью этого года. Конкурс среди огнеборцев-
профессионалов, который проводит МЧС 
России совместно с Башкирским институ-
том охраны труда, экологии и безопасно-
сти на производстве и Российским союзом 
спасателей, состоится 20 сентября.

Состязание на звание лучшего пожар-
ного страны проводится ежегодно для со-
вершенствования уровня профессиональ-
ного мастерства работников пожарных 
служб и повышения их готовности к опе-
ративным действиям. Участие в соревно-
вании примут, по оценкам организаторов, 
свыше шести сотен огнеборцев из всех ре-
гионов России.

Как отметили в региональном мини-
стерстве общественной безопасности, 
ожидается, что во всероссийском конкурсе 
будут участвовать представители лучших 
подразделений противопожарной службы 
Свердловской области: отряды из Верхней 
Салды, Артемовского, Сухого Лога и по-
селка Арти.

Напомним, свердловчане уже имеют 
успешный опыт участия в подобных со-
стязаниях. Верхнесалдинский отряд про-
тивопожарной службы зимой текущего 
года хорошо показал себя в состязаниях 
среди команд Уральского федерального 
округа. Отряд в составе Дмитрия Ску-
тина, Сергея Самойлова и Максима 
Куликова завоевал «серебро» в одной из 
самых престижных командных номина-
ций конкурса – ликвидации последствий 
ДТП. Уральцы за 35,83 секунды выполни-
ли весь комплекс спасательных действий: 
ликвидировали возгорание двигателя, 
вскрыли автомобиль при помощи спец-
техники и извлекли двоих пострадавших, 
лишь на семь сотых секунд уступив по-
бедителям. Кроме того, свердловские по-
жарные заняли призовые места в индиви-
дуальных дисциплинах. 

Отметим, защита и обеспечение без-
опасности жителей региона – вопросы, 
которые всегда находятся в числе приори-
тетных направлений работы губернатора 
и правительства Свердловской области. 
Так, по поручению Евгения Куйвашева 
в 2017 году на организацию профилактики 
возгораний и оперативное реагирование на 
пожары, в ликвидации которых участвует 
противопожарная служба Свердловской 
области, из регионального бюджета было 
выделено около 20 миллионов рублей. По-
добные меры поддержки позволяют под-
разделениям службы регулярно обновлять 
материально-техническую базу. В этом 
году в отряды противопожарной служ-
бы Свердловской области уже поступили 
шесть новых пожарных машин. 

Подготовила Алена Дудина.

Предупрежден -
значит вооружен

Лето - замечательная и долгожданная 
пора, время отпусков. Семейный отдых или 
отдых с друзьями на берегу моря, озера, 
реки. В жаркую погоду отдыхающих около 
водоемов особенно много. Важно, чтобы пе-
ред поездкой на такой отдых люди не забы-
вали о безопасном поведении на водоемах. 

Не стоит забывать, что вода не только 
приносит прохладу и свежесть, но и может 
представлять опасность. При несоблюде-
нии простых правил поведения на реке или 
водоеме, пренебрежении мерами безопас-
ности может произойти несчастный слу-
чай. В жаркие летние дни у сотрудников 
МЧС работы значительно прибавляется.

- Совместно с сотрудниками МЧС на 
территории нашего района мы проводим 
акцию «Вода – безопасная территория», 
- рассказывает Роман Большаков, на-
чальник отдела ГО и ЧС администрации 
Ирбитского МО. – Сегодня мы приехали 
на берег реки Ница. В этом водоеме, как 
свидетельствуют результаты лаборатор-
ных исследований, купаться запрещено. 
Но, как мы и предполагали, из-за устано-
вившейся жары люди все равно купаются. 
Отдыхающих мы предупреждаем, чтобы 
они осторожно себя вели на территории 
водных объектов нашего района. За пери-
од с начала установления жаркой погоды 
на территории области утонули десять че-
ловек, из них пятеро – дети.

Отправляясь на отдых к водоему или 
реке, необходимо помнить, что в нашем рай-
оне на реках и прудах нет специально отве-
денных и оборудованных мест для купания, 
где бы осуществлялись организационные 
меры, обеспечивающие безопасность купа-
ющихся. Поэтому, если уж пренебрегли за-
претами, есть смысл выбрать максимально 
безопасное место для купания.

- В первую очередь нужно смотреть, 
чтобы берег был не обрывистым, участок 
реки – без сильного течения. Не ныряйте 
в незнакомых местах! – предупреждает от-
дыхающих Михаил Киселев, пожарный-
спасатель 60-ПЧ. - Заплывать далеко тоже 
не рекомендуется, тем более, что сейчас 
вода большая. И, уважаемые взрослые, 
следите, чтобы дети купались только под 
вашим пристальным вниманием! 

Отдых на берегу реки – это прекрасная 
возможность оздоровить свой организм и 
получить массу положительных эмоций. И 
чтобы отдых оставил у вас и ваших детей 
только хорошие воспоминания, помните и 
соблюдайте меры безопасности и правила 
поведения на воде.

Полина Бунькова. 
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Подтянись к движению!
МКУ «Физкультурно-молодежный центр» информирует жителей 

Ирбитского муниципального образования о том, что в августе 2018 
года запланирован прием нормативов комплекса ГТО у взрослого на-
селения с 18 лет и старше!

Желающим выполнить нормативы комплекса ГТО необходимо: 
1. Зарегистрироваться на сайте www.gto.ru, получить уникальный 

идентификационный номер участника (УИН). Для участников, которые 
ранее были зарегистрированы на сайте ГТО, повторная регистрация не 
требуется!

2. Получить медицинский допуск для выполнения нормативов ком-
плекса ГТО в медицинском учреждении.

3. Заполнить личную заявку и отправить на эл. почту Центра те-
стирования kdms_irbit@mail.ru либо принести в МКУ «Физкультурно-
молодежный центр» (г. Ирбит, ул. Советская, 100, 2-й этаж). 

Заявки принимаются до 10 августа 2018 года.
4. Явиться в день испытаний для выполнения нормативов, взяв с со-

бой паспорт и справку-допуск (график приема нормативов будет опубли-
кован после приема заявок на участие).

Бланки личной заявки с правки-допуска можно скачать в нашей груп-
пе «вКонтакте»: https://vk.com/mkufmc.

ВНИМАНИЕ! УЧАСТНИКИ, НЕ ПРОШЕДШИЕ РЕГИСТРАЦИЮ 
В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ, К ВЫПОЛНЕНИЮ НОРМАТИВОВ 
КОМПЛЕКСА ГТО НЕ ДОПУСКАЮТСЯ!

Справки по телефону: 8 (34355) 6-38-69.
Николай Дымшаков, заместитель директора

МКУ «Физкультурно-молодежный центр».

рЕШЕнИЕ
участников публичных слушаний по обсуждению проекта внесения 

изменений в Генеральный план городского округа Ирбитское муници-
пальное образование Свердловской области применительно к террито-
рии населенного пункта поселок Зайково 

от 18 июня 2018 года п. Зайково
О результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений 

в Генеральный план городского округа Ирбитское муниципальное обра-
зование Свердловской области применительно к территории населенного 
пункта поселка Зайково

Заслушав информацию докладчика – и.о. начальника отдела архитектуры 
и градостроительства администрации Ирбитского муниципального образова-
ния Барновой Елены Николаевны и всех выступающих,

РЕШИЛИ:
1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный 

план городского округа Ирбитское муниципальное образование Свердловской 
области применительно к территории населенного пункта поселка Зайково 
считать состоявшимися. 

2. Одобрить проект внесения изменений в Генеральный план городского 
округа Ирбитское муниципальное образование Свердловской области приме-
нительно к территории населенного пункта поселок Зайково.

3. Направить протокол публичных слушаний с предложениями граждан 
поселка Зайково в адрес Думы Ирбитского муниципального образования для 
учета мнения населения при принятии решения «Об утверждении проекта 
внесения изменений в Генеральный план городского округа Ирбитское муни-
ципальное образование Свердловской области применительно к территории 
населенного пункта поселок Зайково».

4. Данное решение по рассмотрению проекта внесения изменений в Ге-
неральный план городского округа Ирбитское муниципальное образование 
Свердловской области применительно к территории населенного пункта по-
селок Зайково опубликовать в газете «Родники ирбитские» и разместить на 
сайте Ирбитского муниципального образования.

рЕШЕнИЕ
участников публичных слушаний по обсуждению проекта внесения 

изменений в правила землепользования и застройки Ирбитского муни-
ципального образования Свердловской области 

от 20 июня 2018 года г. Ирбит
О результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в 

правила землепользования и застройки 
Заслушав информацию докладчика – и.о. начальника отдела архитектуры 

и градостроительства администрации Ирбитского муниципального образова-
ния Барновой Елены Николаевны и всех выступающих,

РЕШИЛИ:
1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила земле-

пользования и застройки Ирбитского муниципального образования Свердлов-
ской области считать состоявшимися. 

2. Одобрить проект внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки Ирбитского муниципального образования Свердловской области. 

3. Направить протокол публичных слушаний в адрес Думы Ирбитского 
муниципального образования для учета мнения населения при принятии ре-
шения «Об утверждении проекта внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки Ирбитского муниципального образования Свердловской 
области».

4. Данное решение по рассмотрению проекта внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки Ирбитского муниципального образования 
Свердловской области опубликовать в газете «Родники ирбитские» и разме-
стить на сайте Ирбитского муниципального образования.

рЕШЕнИЕ
участников публичных слушаний по обсуждению проекта планиров-

ки и проекта межевания территории в границах пер. Железнодорожный, 
ул. Мира, ул. Октябрьская, железной дороги поселка Зайково Ирбитского 
муниципального образования Свердловской области 

от 23 июля 2018 года п. Зайково
О результатах публичных слушаний по проекту планировки и проек-

ту межевания территории в границах пер. Железнодорожный, ул. Мира, 
ул. Октябрьская, железной дороги поселка Зайково Ирбитского муници-
пального образования Свердловской области

Заслушав информацию докладчика – начальника отдела архитектуры и 
градостроительства администрации Ирбитского муниципального образования 
Свяжиной Марины Михайловны и всех выступающих,

РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект планировки и проект межевания территории в границах 

пер. Железнодорожный, ул. Мира, ул. Октябрьская, железной дороги поселка 
Зайково Ирбитского муниципального образования Свердловской области.

2. Представить в администрацию Ирбитского муниципального образова-
ния протокол публичных слушаний с предложениями граждан поселка Зайко-
во, проект планировки и проект межевания территории в границах пер. Же-
лезнодорожный, ул. Мира, ул. Октябрьская, железной дороги поселка Зайково 
Ирбитского муниципального образования Свердловской области 31.07.2018г. 
для принятия постановления «Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории в границах пер. Железнодорожный, ул. Мира,      ул. 
Октябрьская, железной дороги поселка Зайково Ирбитского муниципального 
образования Свердловской области».

Поздравляем!

Поздравляем с 50-летним 
юбилеем заведующую 
отделением наталью 

анатольевну БОярнИкОВУ! 

Уважаемая Наталья Анато-
льевна!

От всего сердца поздравля-
ем Вас с юбилеем и выражаем 
благодарность за ваше профес-
сиональное руководство, каче-
ственный подход к работе и чут-
кость, которую Вы проявляете к 
своим подчиненным. Как пока-
зывает практика, любая группа 
людей, любой коллектив, любое 
общество нуждаются в лидере, 
который был бы примером для 
остальных. И как мы счастливы, 
что у нас именно такой лидер, 
как вы. Примите наши поздрав-
ления! Желаем личного счастья, 
несгибаемой воли и очередных 
побед на карьерной лестнице. 
Желаем Вам сохранять свою 
красоту и женственность, тонко 
сочетающиеся с твердостью на-
чальника, и воплотить сокровен-
ные мечты в реальность.

Коллектив ГАУСОН «КЦСОН
г. Ирбита и Ирбитского р-на» 

ОСОД № 4 п. Пионерский. 

Дорогие жители Ирбитского муниципального образования!
МКУ «Физкультурно-молодежный центр» приглашает всех любите-

лей здорового образ жизни на районные соревнования, посвященные Дню 
физкультурника. В программе: соревнования по мини-футболу, стритбо-
лу, волейболу, легкой атлетике и силовой гимнастике.

Соревнования состоятся 11 августа на стадионе поселка Зайково.
Регистрация участников с 9.00 часов, открытие в 10.00 часов.

МКУ «Физкультурно-молодежный центр».

Искренне желаем не терять уве-
ренности и интересных идей, радо-
вать себя праздниками и тёплыми 
встречами, искренне верить в уда-
чу и дарить любовь родным, не 
переставать мечтать и улыбаться, 
здоровья, благополучия и успехов 
во всех делах!
Глава, дума, администрация Ир-
битского МО, территориальные 

администрации Ирбитского МО.

Объявление

Уважаемая Галина алексеевна ВаГанОВа!
Поздравляем Вас с великолепным юбилеем!

№ Биографические данные 
кандидата

Кем выдвинут 
(самовы-

движение, 
избирательным 
объединением)

Принад-
лежность к 

избирательному 
объединению 

(политиче-
ской партии, 

общественному 
объединению), 

статус в нем

Гражданство 
(в том числе 
гражданство 
иностранного 
государства)

Сведения о 
судимости (при 
наличии), если 

судимость снята 
или погашена 
- сведения о 
дате снятия 

или погашения 
судимости

Сведения 
об исполне-
нии обязан-

ностей 
депутата 
на непо-
стоянной 

основе (при 
наличии)

Дата  выдви-
жения

Дата и 
основание 

регистрации 
кандидатом

Све-
де-

ния о 
вы-
бы-
тии

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ницинский 
одноман-
датный 

избиратель-
ный округ 

№ 1

1 Балакин Сергей Михайлович, дата 
рождения - 9 сентября 1962 года, 
сведения о профессиональном 
образовании - Красноуфимский 

ордена Трудового Красного 
Знамени совхоз-техникум, 1987 
г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, 
род занятий - Крестьянское 

хозяйство «СМИТ» Балакина Сер-
гея Михайловича, глава, место жи-
тельства - Свердловская область, 
Ирбитский район, село Рудное

Ирбитское 
районное мест-
ное отделение 
Всероссийской 

политиче-
ской партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

РФ нет нет 13.07.2018 19.07.2018 
Выдвижение 

избирательным 
объединением 

Решение № 
22/185

 

2 Большедворов Алексей Сергее-
вич, дата рождения - 31 мая 1977 
года, сведения о профессиональ-
ном образовании - ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный 
экономический университет», 
2018 г., основное место работы 
или службы, занимаемая долж-

ность, род занятий - ООО 
«Туринское автотранспортное 

предприятие», водитель автобуса, 
место жительства - Свердловская 

область, город Ирбит

Свердловское 
региональное 

отделение 
Политической 
партии ЛДПР

член ЛДПР РФ нет нет 13.07.2018 20.07.2018 
Выдвижение 

избирательным 
объединением 

Решение № 
23/186

 

3 Зайцева Елена Александровна, 
дата рождения - 19 февраля 1965 
года, сведения о профессиональ-
ном образовании - ФГБОУ ВПО 
«Челябинская государственная 
академия культуры и искусств», 
2011 г., основное место работы 
или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - Муници-

пальное бюджетное учреждение 
«Ирбитская централизованная би-
блиотечная система» Ирбитского 
муниципального образования, би-
блиотекарь Рудновской сельской 
библиотеки, место жительства - 

Свердловская область, Ирбитский 
район, село Рудное

Самовыдви-
жение

нет РФ нет нет 17.07.2018 26.07.2018 Под-
писи избирате-
лей Решение № 

24/188

 

4 Кисюшев Иван Алексеевич, 
дата рождения - 14 декабря 1984 
года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, 

род занятий - ООО «Трейд», 
генеральный директор, место жи-
тельства - Свердловская область, 

город Ирбит

Свердловское 
областное отде-
ление Полити-
ческой партии 
«КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОС-

СИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

член КПРФ РФ нет нет 20.07.2018 26.07.2018 
Выдвижение 

избирательным 
объединением 

Решение № 
24/189

 

Председатель Ирбитской районной территориальной избирательной комиссии Т.М.Дягилева

СВЕДЕНИЯ о ходе выдвижения и регистрации кандидатов на дополнительных выборах депутата Думы Ирбитского 
муниципального образования по Ницинскому одномандатному избирательному округу № 1 9 сентября 2018 года 

(по состоянию на 27.07.2017 года)
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06.00, 05.10 «Ералаш»
06.10 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!»
06.35 М/ф «Мишки Буни. Тайна цир-
ка» 
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ 
2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 6+
11.45 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 23.15 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
21.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
23.45 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
01.00 Х/ф «ПОСЫЛКА» 12+
03.10 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» 16+
04.10 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Из-
вестия»
05.25 Х/ф «НАЗАД В СССР» 16+
09.25, 13.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.30 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
16+

06.00, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 14.25, 
16.25, 18.15, 21.55 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 «События. Итоги недели» 16+
07.00, 11.00 М/ф «Маша и Медведь» 
0+
07.30, 11.15 М/ф «Фиксики» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕН-
НЫЕ УРОКИ» 16+
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.30 М/ф «Новаторы» 0+
11.40 «Прокуратура. На страже зако-
на» 16+
11.55 «Наследники Урарту» 16+
12.10 «Точка зрения ЛДПР» 16+
12.30, 21.00 Х/ф «БЕЗДНА» 16+
13.30 Д/ф «Черные мифы о Руси: от 
Ивана Грозного до наших дней» 12+
14.30 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ» 16+
16.30 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА» 
16+
18.20 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» 16+
22.30, 02.45 «События. Акцент» 16+
22.40, 00.30, 05.00 «Патрульный уча-
сток» 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+

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти
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, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.35 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+
00.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» 12+
03.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» 12+

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05 «Еда живая и мертвая» 12+
03.00 Х/ф «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-
ЦА» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Однажды в России» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 03.05 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Импровизация» 16+

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «БАЛЕРИНА» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Смертельный код» 16+
23.05 «Без обмана». «Каша из топо-
ра» 16+
00.35 «90-е. Веселая политика» 16+
01.25 Д/ф «Железный занавес опу-
щен» 12+
02.15 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЕ» 12+
04.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ» 16+

Пн 6 августа Вт 7 августа 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, 03.05 «Мужское/Женское» 
16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 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+
00.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» 12+
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 МУХ-
ТАРА» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 01.05 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
03.05 «Где логика?» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
09.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-
тия
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «БАЛЕРИНА» 12+
19.40 «Родники ирбитские». Новости.
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Шоу ка-
стрюль» 16+
23.05 «Прощание. Нонна Мордюкова» 
16+
00.35 «Свадьба и развод. Марат Баша-
ров и Екатерина Архарова» 16+
01.25 Д/ф «Точку ставит пуля» 12+
04.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 
16+

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» 16+
09.40, 01.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ АЛАДДИНА» 6+
11.45 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 23.15 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
21.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 
2» 12+
23.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
03.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» 16+
04.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Изве-
стия»
05.25 Д/ф «Опасный Ленинград» 16+
09.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 16+
13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА» 16+
18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.30 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
16+

06.00, 06.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 
15.15, 16.55 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05, 06.50, 07.55, 10.30, 12.20, 15.10, 
16.50 «Помоги детям» 6+
06.10 М/ф «Волшебник Изумрудного го-
рода» 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... НЕВЫУЧЕН-
НЫЕ УРОКИ» 16+
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.30 М/ф «Новаторы» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 «Па-
трульный участок» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.30, 21.00 Х/ф «БЕЗДНА» 16+
13.50 Д/ф «7 смертных грехов» 16+
15.20, 23.00 Х/ф «ГОРЮНОВ» 16+
17.00, 02.45 «Кабинет министров» 16+
17.10 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу «Со-
бытия. Итоги дня» 16+
20.00 «Родники ирбитские». Новости.
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» 16+
21.55 «Помоги детям» + «Погода на 
«ОТВ» 6+
22.30 «События. Акцент» 16+
00.50 Д/ф «Наука 2.0» 12+
01.15 «МузЕвропа: «Madness» 12+
02.00 «Поехали по Уралу» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти
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, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.35 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+
00.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» 12+
02.40 «Вам, живым и погибшим, тебе, 
Южная Осетия»
03.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» 12+

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 20.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
19.25 Д/ф «Август 2008: Принуждение 
к правде» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-
ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 03.05 «Где логика?» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Импровизация» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
09.35 Х/ф «КРУГ» 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-
тия 
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «БАЛЕРИНА» 12+
19.30 «Родники ирбитские». Повтор.
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты. Четвертый срок 
Шакро» 16+
23.05 «Хроники московского быта. По-
следняя рюмка» 12+
00.35 «90-е. Кремлевские жены» 16+
01.25 Д/ф «Истерика в особо крупных 

2 августа принимал
поздравления в честь

солидного 80-летнего юбилея 
наш самый дорогой и любимый 

папа, дедушка, муж
Евгений Леонидович

ПИЛьщИКОВ! 
Юбилей сегодня громкий

Отмечает дед и папа.
Ты для нас опора в жизни

Уже много лет подряд!
Будь здоров, дедуля, папа – 
Самый славный из мужчин!

Поберечь себя желаем,
Ты у нас такой один,

Чтобы твой бойцовский дух
Был для всех примером,

Чтобы в завтра ты смотрел 
С надеждою и верой!

Быть всегда активным, крепким,
Никогда не пасовать.

Свою мудрость, знанье жизни
Дальше нам передавать.

Родные.

5 августа Галина
Алексеевна ВАГАНОВА

будет принимать
поздравления в честь своего 

65-летнего юбилея.
Мы горячо и сердечно
поздравляем нашего

уважаемого председателя, 
коллегу с прекрасной датой! 
Поздравляем Вас с юбилеем!
65 удивительных лет
Ты шагала по жизни аллее,
По дороге преград и побед.
А сегодня мудра и надежна,
Для родных ты –
                             совет и оплот,
Человек, на которого можно
Положиться - он не подведет.
Будь успешна и неутомима,
Пусть улыбка не сходит
                                         с лица.
Будь здорова, бодра и любима,
Долго радуй родные сердца!

Совет ветеранов войны,
труда, боевых действий,

государственной службы,
пенсионеров Ирбитского МО.
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масштабах» 12+
04.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ» 16+

06.00, 05.00 «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, 00.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» 16+
09.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 
НЕНАВИСТИ» 12+
11.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ 2» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЕЙ» 12+
23.30 «Уральские пельмени» 16+
01.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
03.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» 16+
04.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Из-
вестия»
05.25, 13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 12+
09.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 16+
18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.30 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
16+

06.00, 06.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 
15.15, 16.55, 21.55 «Погода на «ОТВ» 
6+
06.05 М/ф «Волшебник Изумрудного 
города» 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... НЕВЫУЧЕН-
НЫЕ УРОКИ» 16+
09.30 «Родники ирбитские». Повтор.
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.30 М/ф «Новаторы» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 «Па-
трульный участок» 16+
12.00 Д/ф «Наука 2.0» 12+
12.30, 21.00 Х/ф «БЕЗДНА» 16+
13.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+
15.20, 23.00 Х/ф «ГОРЮНОВ» 16+
17.00 Х/ф «ДВОЕ ЭТО СЛИШКОМ» 
16+
19.00, 03.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 16+
20.00 «Родники ирбитские». Повтор.
20.30, 22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» 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+
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06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Евгений Моргунов. Под ма-
ской бывалого» 12+
08.50, 11.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРО-
ЩАЕТСЯ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00 А. Большова «Жена. История 
любви» 16+
14.50 «Город новостей»
15.05 «Четыре кризиса любви» 12+
17.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА» 12+
19.30 «Родники ирбитские». Повтор.
20.10 «Красный проект» 16+
21.30 «Дикие деньги. Андрей Разин» 
16+
22.20 «Прощание. Япончик» 16+
23.15 «Удар властью. Муаммар Кадда-
фи» 16+
00.05 «90-е. Сердце Ельцина» 16+
00.55 «Петровка, 38» 16+
01.15 Х/ф «ФАНТОМАС» 12+
03.15 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 
12+
05.05 «Осторожно, мошенники! Шоу ка-
стрюль» 16+

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
09.40, 01.00 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВ-
ШАЯ» 16+
11.40 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
22.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
02.45 М/ф «Невероятные приключения 
кота» 
04.30 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+
05.30 «Музыка на СТС» 16+

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

06.00, 06.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 
15.15, 16.55, 21.55 «Погода на «ОТВ» 
6+
06.05 М/ф «Волшебник Изумрудного 
города» 0+
06.45 М/ф «Домовой и хозяйка» 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 Д/ф «7 смертных грехов» 16+
09.30 «Родники ирбитские». Повтор.
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.30 М/ф «Новаторы» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 «Па-
трульный участок» 16+
12.00 «О личном и наличном» 12+
12.20 «Город на карте» 16+
12.30, 21.00 Х/ф «БЕЗДНА» 16+
13.50 «Парламентское время» 16+
14.50 «Территория права» 16+
15.05, 17.10 «Поехали по Уралу» 12+
15.20 Х/ф «ГОРЮНОВ» 16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.20 Д/ф «2:22» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу «Со-
бытия. Итоги дня» 16+
20.00 «Родники ирбитские». Повтор.
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 
16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «СПИСОК КОНТАКТОВ» 18+
01.00 «Четвертая власть» 16+
01.30 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00, 09.15 «Доброе утро»
05.05 «Мужское/Женское» 16+
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+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара» 12+
23.55 Х/ф «КОНВОЙ» 16+
01.50 Х/ф «ЖЮСТИН» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-
УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Аншлаг» и Компания» 16+
23.35 «Веселый вечер» 12+
01.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ» 12+

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.05 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Не спать!» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН» 16+
03.30 Х/ф «ШИК!» 16+
05.35 «Импровизация» 16+
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти
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, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.35 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+
00.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» 12+
03.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» 12+

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05 «НашПотребНадзор» 16+
03.10 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-
ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 01.05 «Импровизация» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «Где логика?» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 
6+
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка 
с характером» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-
тия
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «БАЛЕРИНА» 12+
19.40 «Родники ирбитские». Новости.
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Уйти от 
искушения» 12+
00.35 «Хроники московского быта. Лич-
ные маньяки звезд» 12+

01.25 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 
главкома» 12+
04.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ» 16+

06.00, 05.25 «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 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.00, 01.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧ-
КИ» 12+
12.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЕЙ» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 23.20 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
21.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 12+
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
02.55 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» 16+
03.55 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Из-
вестия»
05.25, 13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ 2» 16+
18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.30 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
16+

06.00, 06.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 
15.15, 16.55, 21.55 «Погода на «ОТВ» 
6+
06.05 М/ф «Волшебник Изумрудного 
города» 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... НЕВЫУЧЕН-
НЫЕ УРОКИ» 16+
09.30 «Родники ирбитские». Повтор.
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.30 М/ф «Новаторы» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 «Па-
трульный участок» 16+
12.00 «Поехали по Уралу» 12+
12.10 «Парламентское время» 16+
12.30, 21.00 Х/ф «БЕЗДНА» 16+
13.50 Х/ф «ОТПУСК» 16+
15.20, 23.00 Х/ф «ГОРЮНОВ» 16+
17.00, 02.45 «Кабинет министров» 16+
17.10 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 16+
20.00 «Родники ирбитские». Новости.
20.30, 22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
00.50 «Ночь в филармонии» 0+
01.40 «Чайф». «С чего начинается Ро-
дина» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

Уважаемые наши
Александр Павлович и
Валентина Семеновна

КРыЛОВы!
Мы очень рады поздравить вас

с 60-летним юбилеем
супружеской жизни!

Славный юбилей 
совместной жизни,

Очень красиво называется – 
бриллиантовая свадьба.

Очень редкий это и
красивый камень и не каждому

в руки даётся.
Только избранным до этой даты 

вместе дожить удается.
Достойный мудрости пример и 

ценный жизненный урок:
Создал семью – будь верен ей, 

поступок этот ценит Бог!
Бердюгинский

совет ветеранов.

Уважаемый 
Александр Иванович

ВАНДыШЕВ!
Поздравляем с юбилеем!

Скажем одно: в 60 лет жизнь 
приобретает новый смысл и 

новые краски. Желаем душою 
всегда быть молодым и бодрым, 

крепкого здоровья, побольше 
жизненной энергии и сил,

только позитивных мыслей и 
приятных событий.
А еще любящих и

родных людей рядом.
Ретневская

территориальная
администрация и
совет ветеранов.

Сердечно поздравляем
юбиляров, родившихся в июле:

Людмилу Николаевну ИСАЕВУ, 
Любовь Аркадьевну

АБРАМОВУ, 
Галину Генриховну ГАШКОВУ,
Нину Ильиничну ШУМКОВУ,

Тамару Ильиничну
СЕРёДКИНУ,

Дмитрия Тимофеевича
ЛАЗУКОВА!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья

Желаем мы от всей души.
Желаем радости огромной,

Счастливых и прекрасных дней,
Чтоб жизнь была согрета
Заботой внуков и детей.

Горкинская территориальная 
администрация и
совет ветеранов.
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05.10, 06.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Маргарита Терехова. Одна в Зазерка-
лье» 12+
11.15 «Честное слово» 
12.15 «Достояние Республики: Анна Гер-
ман»
14.00 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Звезды под гипнозом» 16+
23.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
01.25 «Модный приговор»
02.25 «Мужское/Женское» 16+
03.20 «Давай поженимся!» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

04.50 Т/с «ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 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 «ВРАЧИХА» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

00.30 «Газ. Большая игра» 12+
01.25 Д/ф «Пирамида» 12+
02.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

04.55 «Хорошо там, где мы есть!»
05.25 «Ты супер!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Пора в отпуск» 16+
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
12.55 «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 «ДЖИММИ - ПОКОРИТЕЛЬ АМЕ-
РИКИ» 18+
01.00 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Comedy Woman» 16+
14.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 3» 16+
16.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ» 16+
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

16+
22.00 «Комик в городе» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.25 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» 18+
03.25 «ТНТ Music» 16+
04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

05.25 «Линия защиты. Четвертый срок Ша-
кро» 16+
05.55 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
07.45 «Фактор жизни» 12+
08.15 «Звезды «Дорожного радио»
09.20 Х/ф «ФАНТОМАС» 12+
11.30, 14.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.45 «Свадьба и развод. Анастасия Волоч-
кова и Игорь Вдовин» 16+
15.35 «Хроники московского быта. Звездная 
жилплощадь» 12+
16.25 «90-е. Королевы красоты» 16+
17.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» 12+
20.50 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» 16+
00.45 «Петровка, 38» 16+
00.55 Х/ф «КОМАНДА 8» 12+
04.40 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с ха-
рактером» 12+

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.45 М/с «Том и Джерри»
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.30, 16.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.15 М/ф «Сезон охоты» 12+
12.00 М/ф «Сезон охоты. Страшно глупо!» 
13.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИ-
КАН» 12+
16.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
19.05 М/ф «Стань легендой! Бигфут млад-
ший» 
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+
23.20 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 18+
01.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 18+
03.25 М/ф «Невероятные приключения 
кота» 

05.00 М/ф
05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Борис Смолкин» 
12+
09.55 Д/ф «Моя правда. Ивар Калныньш» 
12+
10.35 Д/ф «Моя правда. Александр Баши-
ров» 12+
11.20 Д/ф «Моя правда. Сергей Пенкин» 12+
12.05 Д/ф «Моя правда. Барри Алибасов» 
12+
12.55 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» 16+
22.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+
00.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

06.05, 05.00 «Парламентское время» 16+
07.05, 22.25 «События. Итоги недели» 16+
08.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
08.50 Х/ф «ДВОЕ ЭТО СЛИШКОМ» 16+
11.00 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ 
УРОКИ» 16+
17.20 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕ-
ТЫРЕ, ПЯТЬ» 16+
19.00 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 16+
23.15 «Четвертая власть» 16+
23.45 Х/ф «СПИСОК КОНТАКТОВ» 18+
01.25 Х/ф «ГОЛГОФА» 16+
03.05 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.40 М/с «Смешарики. Новые приключения»
06.55 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» 12+
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Ольга Шукшина. «Если бы папа был 
жив...» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Роберт Рождественский. «Не думай о 
секундах свысока»
14.25 «Роберт Рождественский. Эхо любви»
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Видели видео?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «КВН» Премьер-лига. 16+
00.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕ-
РА МИТТИ» 12+
02.35 «Модный приговор»
03.40 «Мужское/Женское» 16+
04.30 «Давай поженимся!» 16+

05.15 Т/с «ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 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 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
13.55 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МАДОННА» 
12+
00.50 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 12+
02.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

05.00 «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 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00, 19.25 Т/с «ПЕС» 16+
22.35 «Тоже люди» О. Федорова 16+
23.25 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 16+
01.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа 
«Uma2rman» 16+
02.15 «Таинственная Россия» 16+
03.00 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
08.00, 03.00 «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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 3» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5: КРОВНОЕ 
РОДСТВО» 18+
03.30 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

05.40 «Марш-бросок» 12+
06.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
07.45 «Православная энциклопедия»
08.10 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 6+
09.35 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 16+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 12+
18.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 12+
22.20 «Красный проект» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
02.55 «Пятый год от конца мира» 16+
03.25 «Прощание. Япончик» 16+
04.20 «Дикие деньги. Андрей Разин» 16+
05.05 «Хроники московского быта. «Послед-
няя рюмка» 12+

06.00, 05.15 «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, 01.35 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+
13.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
14.35 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ ПО-
ВОРОТ» 16+
16.45 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
18.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИ-
КАН» 12+
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
23.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 18+
03.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
05.35 «Музыка на СТС» 16+

05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 16+

06.00, 06.55, 08.35, 10.15, 12.25, 13.25, 15.05, 
16.55, 19.10, 20.55 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 «МузЕвропа: «Madness» 12+
07.00 «Парламентское время» 16+
08.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
08.40 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕ-
ТЫРЕ, ПЯТЬ» 16+
10.20 Д/ф «Черные мифы о Руси: от Ивана 
Грозного до наших дней» 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 доро-
гах» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
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13.15 «Поехали по Уралу» 12+
13.30 Д/ф «2:22» 16+
15.10 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. Итоги не-
дели» 16+
17.40 Х/ф «ОТПУСК» 16+
19.15 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «БЕЗДНА» 16+
22.40 Х/ф «ГОЛГОФА» 16+
00.20 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
02.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+
03.30 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
05.15 «Действующие лица» 16+

12+

Уважаемые наши юбиляры
Леонид Степанович
НОВОПАШИН и

Геннадий Григорьевич
ШАРОВАРОВ!

От всей души поздравляем
вас с юбилеем!

В день торжества, в год юбилея
За все мы вас благодарим

И пожелать хотим побольше
Здоровья, бодрости и сил, 

Чтоб каждый день
спокойным был,

Желаем мы для вас отныне
Замедлить времени отсчет,

Чтоб не подвластны ему были
Здоровье, внешность и почет.

Знаменская территориальная 
администрация и
совет ветеранов. 

Уважаемую
Надежду Михайловну

ВЕРХОТУРцЕВУ
от всей души поздравляем

с юбилейным днем рождения!
С юбилеем поздравляем,
Вам желаем лишь добра,
Чтоб от счастья и улыбок

Закружилась голова.
Шестьдесят пять – середина.

Столько же еще хотим
Пожелать прожить в любви Вам,

В теплоте своей души.
Год за годом пролетают

Пусть же радугой все дни.
Позабудьте свои мысли
О тех днях, что утекли.

Впереди еще полжизни –
Столько счастья впереди.

Курьинский совет ветеранов.


