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Ярмарка встречает губернатора

На три дня Ирбитская ярмарка стала центром притяжения для всех, кто хотел чтото купить, продать, найти редкие вещицы старины или эксклюзивные предметы
современности. Столь масштабное культурное мероприятие всегда вызывает интерес не
только у непосредственных участников действия, но и первых лиц Свердловской области.
XVI Ирбитскую ярмарку посетили представители областного кабинета министров, генеральный консул Соединенных Штатов Америки в
Екатеринбурге Пол Картер и, конечно, губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев. Глава региона
уделил особое внимание «Городу мастеров» и обсудил выполнение инвестиционной программы Ирбитского
молочного завода.

- Мне очень приятно, что ярмарка - это не только экономическая или
торговая площадка. Она превратилась
в одно из крупнейших культурных событий. Межрегиональная ярмарка в
Ирбите - это бренд Свердловской области, который мы намерены поддерживать и впредь. Это драйвер развития самого города и других восточных
территорий области, катализатор роста
предпринимательской
инициативы,
малого и среднего бизнеса. Ирбитская
ярмарка является отличной площадкой
для активного межнационального обмена, раскрытия туристического потенциала, сохранения исторического
наследия, традиционных народных
промыслов и ремесел, - сказал Евге-

вручил благодарственные письма за
многолетний добросовестный труд в
агропромышленном комплексе Свердловской области, высокий профессионализм, достижение высоких производственных показателей Дмитрию
Говорухину, трактористу отделения
номер один СПК «Килачевский», шоферу автогаража колхоза «Урал» Илье
Годову. Большой вклад в развитие
перерабатывающего предприятия молочной промышленности Натальи
Хоробрых, заместителя генерального
директора по коммерческим вопросам
Ирбитского молочного завода, также
отмечен благодарственным письмом
губернатора.

ний Куйвашев, подчеркнув, что престиж и популярность ярмарки постоянно растут.
Особое внимание глава региона уделил передовикам сельскохозяйственной отрасли. Евгений Владимирович

Самые маленькие участники ярмарки подготовили для нашего губернатора кукли-обереги,
их Евгений Владимирович принял с особой благодарностью.

Лента позитивных новостей
О дополнительной
компенсации

Евгений Куйвашев поручил областным министерствам проработать возможность дополнительной компенсации
расходов на производство молока в Свердловской области. Такое поручение глава
региона дал по итогам встречи с сельхозпроизводителями, которая состоялась 11
августа в рамках Ирбитской ярмарки.
По данным сельскохозяйственного ведомства, за 6 месяцев 2018 года производство молока в регионе возросло по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на
13,6 тысячи тонн, или 4,5 процента, и составило 312,9 тысячи тонн. Вместе с тем,
рассказали сельхозпроизводители, с начала
2018 года положение в молочном животноводстве усложнилось снижением закупочных цен на сырое молоко и резким ростом
стоимости горюче-смазочных материалов.

- Это приводит к недостатку оборотных
средств, необходимых для осуществления
текущей производственной деятельности, –

- Получить награду из рук губернатора – это всегда почетно. Это значит,
что нужно работать с еще большей
силой, рвением и результативностью,

- поделилась своим впечатлением Наталья Анатольевна.
После церемонии награждения Евгений Владимирович ознакомился с
экспозицией Ирбитской ярмарки. Теплый прием главе региона оказывали
хозяева национальных подворий. Неподдельный интерес вызвали участники фестиваля «Город мастеров» - выставки народных ремесел. Здесь свои
диковинки губернатору представили
мастера резьбы по дереву, ювелирных
изделий и многие другие. Глава региона всегда приобретает на Ирбитской
ярмарке памятный сувенир, в 2016
году он приобрел деревянную бутсу
– символ тогда еще подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года.
В этом году Евгений Владимирович
с ярмарки увез вырезанную из дерева
деревянную фигурку.
Далее Евгений Куйвашев принял участие в открытии обновленного стадиона «Юность», поручение
по реконструкции которого главой
региона было дано в 2016 году. На
стадионе появились новое футбольное поле с искусственным покрытием, круговая беговая дорожка на
400 метров, площадка для игры в волейбол и баскетбол, а также для занятий уличной гимнастикой, сектор
для прыжков в длину. Реконструкция
обошлась более чем в 33 миллиона
рублей, 30 из которых - средства областного бюджета.
Алена Дудина.
Фото Натальи Кузевановой.

рассказал министр АПК и продовольствия
Свердловской области Дмитрий Дегтярев.
По поручению Евгения Куйвашева в
ближайшее время областное сельскохозяйственное ведомство должно предоставить
данные о финансовых потерях, которые понесли животноводы в связи с падением цен
на молоко и ростом цен на ГСМ. Это позволит рассчитать сумму компенсации расходов на производство молока с тем, чтобы
не допустить сокращения дойного стада и
снижения объемов и качества реализуемого
молока в Свердловской области.
Подготовила Алена Дудина.

Консул США в Ирбите

Ирбитская ярмарка была и остается одним из ярких мероприятий событийного
туризма, которое поддерживается правительством области. А в этом году ей заинтересовался и посетил впервые генеральный консул США в Екатеринбурге, доктор
политических наук Пол Картер. Он побывал на Ирбитском мотоциклетном заводе,
в историко-этнографическом музее и на
самой ярмарке. Подчеркнул её культурноисторическую значимость, на память приобрел пару мягких игрушек – собачек
ручной работы: «Из того, что не видел

раньше, – это именно вот такие собачки
ручной работы. Когда езжу по России,
стараюсь привозить матрешек – символ
русской культуры, и они очень нравятся
детям», – поделился Пол Картер.
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ельские вести
СПрисоединяйся
и ты!

Накануне нового учебного года в Ирбитском районе стартовала ежегодная акция «Помощь детям-2018». Организатором
акции является МКУ «Физкультурномолодежный центр». Участие в ней могут
принять все, кто готов оказать помощь в
подготовке к учебному процессу детям из
многодетных, малообеспеченных и неполных семей нашего района, находящихся в
трудной жизненной ситуации. По итогам
акции прошлого года помощь была оказана 15 несовершеннолетним. Более сорока
воспитанников клубов по интересам собирали все необходимое, в этом году к акции
можете присоединиться и вы.
Канцелярские принадлежности, книги, игрушки и одежду можно принести до
24 августа по следующим адресам: г. Ирбит, ул. Советская, 100 (2-й этаж), МКУ
«Физкультурно-молодежный центр»; с.
Кирга, ул. Толбузина, 9, клуб по интересам «Вертикаль»; с. Пьянково, ул. Юбилейная, 29, клуб по интересам «Надежда»;
д. Речкалова, ул. Центральная, 24, клуб
по интересам «Волейболист»; с. Харловское, Советская, 4, клуб по интересам
«Дебют»; п. Пионерский, ул. Ожиганова,
10, клуб по интересам «Вираж»; п. Зайково, ул. Кирова, 17, клуб по интересам
им. дважды Героя Советского Союза Г.А.
Речкалова; п. Зайково, ул. Коммунистическая, 180, клуб по интересам «Атлант»;
д. Новгородова ул. Школьная, 3, клуб по
интересам «Комета».
Итоги акции будут подведены в конце
августа и размещены на официальном сайте районной администрации и в социальных сетях. Участникам акции будут вручены сертификаты. Самый активный будет
награжден дипломом и памятным призом.

Заяви о себе

В Год добровольчества, объявленный
Президентом Российской Федерации,
МКУ «Физкультурно-молодежный центр
«нашего района при участии телестудии
«Родники ирбитские» запустил конкурс
видеороликов «Я – волонтер». В конкурсе могут принять участие все желающие,
предоставив видеоролик на тему добровольческой деятельности продолжительностью не более четырех минут. Конкурсные работы будут оцениваться по трем
номинациям: «Лучший социальный ролик
«Делаем добро», «Лучший волонтерский
проект», «Я – лучший волонтер». Видеоролики принимаются на USB-носителе до
31 октября текущего года в физкультурномолодежном центре по адресу: г. Ирбит,
ул. Советская, д. 100, 2-й этаж (вход через
аптеку), телефон: 6-38-69. Подробно с положением конкурса можно ознакомиться
в социальной сети «Вконтакте»: https://
vk.com/mkufmc.

Лесной доброволец

Департамент лесного хозяйства Свердловской области ведет набор общественных инспекторов по охране окружающей
среды. Лесным добровольцем может стать
гражданин Российской Федерации старше
18 лет, желающий следить за соблюдением
установленных природоохранных требований, фиксировать нарушения законодательства и направлять информацию о таких случаях в органы госнадзора.
Для присвоения статуса общественного инспектора необходимо подать в департамент заявление. Подавшему заявление
гражданину будет задано не более пяти вопросов, в случае если будут даны ответы
на все заданные вопросы, комиссия принимает решение о присвоении гражданину статуса общественного инспектора по
охране окружающей среды и выдаче удостоверения.
С подробной информацией об организации деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды
можно ознакомиться на сайте департамента: http://forest.midural.ru/news/show/

id/873. По вопросам, касающимся работы
комиссии, обращаться к Юлии Николаевне Ходыревой, специалисту отдела
федерального государственного надзора
(лесной охраны) по телефону: 8-343-31208-56, доб. 68

Дороже золота

Команда волейболистов Ирбитского
района стала серебряным призером на
крупнейших российских играх. Со 2 по
7 августа в городе Курске проходили XII
Всероссийские летние сельские спортивные игры, посвященные 75-й годовщине победы в Курской битве. Соревнования собрали две тысячи участников из
66 регионов страны. В программе игр
были состязания по легкой атлетике,
гиревому спорту, силовому троеборью
и другим видам спорта. Помимо этого,
в рамках мероприятия были организованы профессиональные конкурсы среди
доярок, механизаторов, косарей.

Международными
дорогами успеха

Заслуженный коллектив народного творчества РФ, оркестр русских народных инструментов «Завлекалы» Речкаловского ДК вернулся из Алушты с новой победой. В Республике Крым прошел XIII Международный фестиваль-конкурс «Дорогами успеха». Более
семисот человек из разных уголков России принимали в нем участие. Наши талантливые
ребята стали победителями этого фестиваля в номинации «Инструментальное творчество», получив диплом лауреата I степени. Коллектив исполнил русские народные мелодии «Ухарь-купец» и «По улице Мостовой» в обработке Петра Капустина. Руководители
коллектива Петр и Роза Капустины рассказали о том, что когда-то у них была мечта попасть с коллективами в республику Крым. Мечта сбылась!

Желаем всем коллективам дома культуры дальнейших творческих успехов! Пусть
ваша энергия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный потенциал будут основой
процветания Ирбитского района.
Полина Бунькова.

Мы едем, едем, едем…

Честь нашего муниципалитета и
Свердловской области защищала мужская
сборная Ирбитского района по волейболу в составе: Федора Чернова, Сергея
Лобанова, Максима Савина, Алексея
Бердюгина, Алексея Туйкова, Виктора Вагнера, Сергея Тугозонова, Сергея
Чунюкина. Волейболисты сыграли в номинации «Агропромышленный комплекс»
с командами предприятий «Птицефабрика
Михайловская» (г. Ростов), «Мираторг» (г.
Курск), Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации, «Россельхозбанка», АПК «Юг России» и заняли второе
место. Поздравляем наших спортсменов!
Ксения Малыгина.

В одной некогда очень популярной
песне поётся: «Автомобили, автомобили, буквально всё заполонили…». Именно им, автомобилям, была посвящена
конкурсно-игровая программа «Мы
едем, едем, едем…», организованная Якшинской библиотекой для детей и подростков. И неслучайно: первый паровой
автомобиль был создан 250 лет назад, в
1768 году, и существовал всего в одном
экземпляре. А вот какие марки автомобилей существуют сегодня, предстояло
вспомнить нашим игрокам. Но прежде
им нужно было разделиться на две команды, возглавили которые девочки – будущие автоледи.

И летом двери Речкаловского ДК открыты
для гостей: коллектив дома культуры с завидной регулярностью принимает у себя пенсионеров, ветеранов, отдыхающих в областном
реабилитационном центре «Белая горка». Накануне участники фольклорного коллектива
«Беседушки» (рук. Р. Капустина) и взрослого ансамбля «Раздолье» (рук. П. Капустин)
вновь встретили своих гостей на чайной церемонии, которая называется «Завлекалы у
самовара». Ирина Новгородова, библиотекарь Речкаловского ДК, одетая в традиционный русский костюм, рассказала о народных
традициях чаепития, познакомила с русскими
пословицами о чае, рассказала, как раньше на
Руси пили чай, каким он бывает. И в завершение участники чайной церемонии угостились
ароматным травяным чаем.
Петр Капустин, заслуженный работник культуры РФ, познакомил гостей с великолепной коллекцией народных инструментов, размещенной в
импровизированной «Уральской горнице», и с экспозицией «Культура народов
Урала», где выставлены инструменты
и костюмы народов, проживающих
на урале. И каждый желающий смог
прикоснуться к эпохе того времени,
поиграв на народных музыкальных инструментах.
Полина Бунькова.

В первом конкурсе - «Конструкторы» - командам нужно было изобрести
и смастерить автомобиль за небольшой
отрезок времени, при помощи цветной
бумаги, ножниц и клея. У команды Лилии Кривых получился лимузин, а у команды Ксении Евдокимовой – ромашкомобиль. Эти автомобили отправились
на табло. Скорость их движения от старта к победе зависела от того, как команды справлялись с заданиями. А конкурсы были не из простых: аккуратно, но
быстро провести игрушечную технику
за верёвочку вокруг стула и обратно; назвать автомобили специального назначения и провести спецманёвры; на скорость из запчастей собрать автомобиль;
поставить машину в гараж, при этом
роль машины исполняли игроки команд
с завязанными глазами. Конечно же,
мы не могли не вспомнить правила дорожного движения, эстафета «Красный,
жёлтый, зелёный» показала, насколько

О чае, пословицах и
народных инструментах

хорошо команды их знают.
Автомобили по табло двигались
с переменным успехом, но к победе
примчались одновременно. Победила дружба! И это здорово, потому
что друже ское отношение, взаимопомощь, взаимовыручка – это главные каче ства настоящего автомобилиста.
Марина Культикова.

Отдых с пользой

На базе Центральной районной библиотеки открыта детская площадка библиолагерь. 23 юных читателя в течение полутора недель приходят сюда
разнообразить последние деньки летних каникул. Каждый день в библиолагере – тематический. За три часа пребывания здесь отдыхающие успевают
окунуться в интересный мир, полный
чудес и увлечений. Досуг ребят насыщенный: песни, танцы, творческие
мастер-классы, спортивные мероприятия.
Сотрудники библиотеки такой формат работы с детьми и подростками
используют впервые. Остается только
восхищаться любовью к своему делу, неиссякаемым энтузиазмом наших библиотекарей.
Ксения Малыгина.

Тревожная кнопка

Пострадавших нет

В период с 6 по 12 августа текущего года
на территории Ирбитского МО поступило
два сообщения о возгораниях. 6 августа в
деревне Симоновой по улице Береговой, у
дома № 10 произошло возгорание мусора.
Силами сотрудников пожарной части 60
возгорание было ликвидировано.
8 августа поступило сообщение о пожаре в деревне Дубской по улице Школьной,
9. В результате пожара повреждены огнем
стены и кровля дома, сгорели сараи. К пожаротушению привлекалась огнеборцы
60-й пожарной части и пожарные добровольной команды деревни Дубская. Причины пожара и ущерб устанавливаются.
Подготовила Ксения Малыгина.
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Встреча на перспективу
Во время посещения ярмарки губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев
провел «оперативное» совещание с руководством Ирбитского молочного завода и
руководителями сельхозпредприятий - поставщиков молока.

Один из вопросов касался хода реализации инвестиционного проекта нового
цеха по производству сухого молока мощностью 100 тонн перерабатываемого сырья
в сутки в филиале «Байкаловский». Губернатор поддержал инициативу руководства
завода по созданию нового импортозамещающего производства. Запуск цеха позво-

лит предприятию наладить производство
нового продукта – сухой сыворотки, а также увеличить объемы уже выпускаемого
филиалом сухого обезжиренного молока.
Окончание работ планировалось в декабре 2018 года, а выход цеха на проектную
мощность - в 2020 году. Проект финансово
емкий – 750 миллионов рублей.
Генеральный директор Ирбитского молочного завода С.В. Суетин рассказал об
итогах совещания:

– Мы доложили о результатах работы
Ирбитского молочного завода и о воплощении в реальную действительность цеха
сушки в Байкалово. Работы по возведению этого строительного объекта идут
согласно графику. Губернатор остался
доволен результатами выполнения инвестиционной программы. Главный итог совещания заключается в том, что Евгений
Владимирович в присутствии наших руководителей сельхозпредприятий принял
решение об оказании непосредственной
денежной помощи в размере 300 миллионов рублей – это значительный шаг,
направленный на укрепление сельского хозяйства Свердловской области. Мы
пригласили губернатора и руководителей

будем продавать по всей России и даже
в ближнее зарубежье.
На Ирбитской ярмарке молочный завод радовал посетителей не только своей
первоклассной продукцией. В этом году
была организована фотозона с известными
героями мультфильмов, и каждый желающий от мала до велика мог принять участие в конкурсах от Ирбитского молочного
завода.

сельхозпредприятий-поставщиков молока
на открытие нового цеха в ноябре нынешнего года.
Наталья Анатольевна Хоробрых,
заместитель генерального директора по
коммерческим вопросам АО «Ирбитский
молочный завод», дополнила:

– Рынок сбыта Ирбитского молочного завода очень широк. Но мы на этом
не останавливаемся. Три года назад
наш завод начал поставки своей продукции в Ямало-Ненецкий и ХантыМансийский автономные округа, и
каждый год мы увеличиваем объемы
поставок. В предыдущем году объем
продаж по Ямало-Ненецкому округу
возрос почти на 70 процентов. Сейчас
в планах - реализовывать нашу продукцию в Челябинской области. Осенью
мы запускаем цех по сушке молока. Его
Нынешним почетным гостем
Ирбитской ярмарки стала министр
инвестиций и развития Свердловской
области В.В. Казакова.
Виктория Владимировна ознакомилась
с историей появления и развития Ирбитской ярмарки, была удивлена, что 375 лет
назад одна из первых зауральских слобод
и небольшой торжок в ней стали традиционным местом встречи европейских и
азиатских купцов. На протяжении трех
столетий Ирбитская ярмарка была одним
из главных торговых центров России. По
своему размаху, масштабу и обороту она
уступала только Нижегородской. Поэтому совсем не случайно 16 лет назад, по
инициативе правительства Свердловской
области, при активном участии муниципалитета и опираясь на память предков, ярмарка получила свое второе рождение.
Высокая гостья особо отметила, что на
нынешней ярмарке около 250 мастеров народных художественных промыслов представили свои уникальные работы. Мало того,
они дали мастер-классы, в которых смогли
принять участие все желающие. Никого не
оставили равнодушными и традиционные
уральские костюмы. Каждый мог примерить
их и оценить все богатство народной культуры Урала. Поразила ее воображение и культурная составляющая ярмарки: фестиваль

Опираясь на память предков

ландшафтных театров, гастрономический
«Фестиваль пельменей», лучшие музыкальные коллективы Свердловской области
привезли в Ирбит свои программы. Это
Уральский государственный оркестр народных инструментов, Екатеринбургский театр
эстрады, Свердловский государственный
академический театр музыкальной комедии.
Они радовали ирбитчан и гостей города все
время проведения Ирбитской ярмарки.
Подводя итог этого яркого праздника,
В.В. Казакова сказала:

– Сейчас мы видим, что решение о возрождении ярмарки было правильным и обоснованным. Год от года ярмарка набирает

обороты, увеличивается количество участников и гостей. И уже сегодня с уверенностью можно сказать, что это не местечковое мероприятие, а большой серьезный
праздник, важное культурное, событийное
мероприятие Свердловской области, где мы

с вами можем продемонстрировать наше
уральское гостеприимство и показать всю
красоту и мощь Свердловской области. Я
думаю, что недалеко то время, когда Ирбитская выставка-ярмарка из региональной
превратится в международную.

Полосу подготовил Олег Молокотин. Фото автора и Натальи Кузевановой.
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Славится земля мастерами

В дни Ирбитской ярмарки состоялся X, юбилейный, конкурс-фестиваль «Город мастеров».

В этом году для участия заявилось рекордное число участников. Более двухсот
ремесленников из 15 регионов страны продемонстрировали свои таланты, провели
мастер-классы. Самые многочисленные
делегации умельцев к нам приехали из
Омска и Челябинской области. Искусницы
Ирбитского района из Ницинского, Бердюгиной, Дубской, Речкаловой, Ключей,
Пионерского, Стриганского, Чернорицкого уже традиционно принимают участие в
этом конкурсе-фестивале.
Уникальные изделия мастеров самые
разнообразные: игрушки, посуда, украшения, национальные костюмы, ковка из
железа… В своих работах участники использовали преимущественно натуральные, экологически безопасные материалы.
Конкурс проводился по восьми номинациям, с отдельной оценкой работ конкурс-

ной комиссией проводился конкурс среди
людей с ограниченными возможностями
здоровья. Основная тематика нынешней
ярмарки – многонациональность нашей
страны. Это особенно прослеживалось в
«Городе мастеров». Участники фестиваля
славятся не только искусными работами,
но и другими талантами. В рамках «Города мастеров» состоялся конкурс национальных песен, стихов, игры на народных
инструментах, национальных костюмов,
национальных подворий. Дипломами I
степени в номинациях «Художественное
слово» и «Вокал» были награждены две
жительницы деревни Бердюгиной – Софья Бердюгина и Анна Егорова. Национальные подворья, представленные Курьинским и Рудным, удостоены дипломов
третьей степени.
Ксения Малыгина.

Индейский колорит на Ирбитской ярмарке

Уже второй год в дни проведения Ирбитской ярмарки вместе с гостями нашего города
приезжает музыкальная этническая группа «Ваукикуна», что в переводе означает
«Братья». В ее составе действительно два брата - Луис и Раймис Лозар.

Реклама

Они из Эквадора – государства, которое расположено на северо-западе Южной
Америки. Братья считают себя предками
инков. Их соплеменники живут в небольших деревнях, занимаются промыслами,
шьют индейскую одежду: пончо, чомпас,
панталоны. Эту одежду, музыкальные инструменты, поделки, ловцы снов – всё это
они продают в городах. Музыкальные инструменты и костюмы они тоже делают
своими руками и сами сочиняют песни.
Некоторые деревни полностью пустеют
летом, потому что люди уезжают на заработки. Разные музыкальные группы в национальных костюмах играют свою музыку, поют и танцуют во многих странах и

городах Европы.
Луис и Раймис – настоящие профессионалы своего дела, они певцы, танцоры
и музыканты. Их экзотические яркие и
привлекательные костюмы лучше всякой
рекламы. Они путешествуют по разным
городам России. Репертуар этого дуэта –
фольклор, традиционная музыка Южной
и Северной Америки, их песни о любви,
матери-природе и духах. Причем они выступают не в концертных залах, а прямо на
улице и всегда в тесном кругу своих благодарных слушателей, зрителей, почитателей
и поклонников. Потому что язык музыки
понятен людям любой национальности.
Олег Молокотин.

По следам Великой Северной экспедиции

В этом году одним из ярких событий Ирбитской ярмарки стал старт «Великой Северной
экспедиции». Этот культурно-исторический проект подразумевает серию туров на
пути следования Великой Северной экспедиции, которая состоялась в XVIII веке под
руководством Витуса Беринга и Алексея Чирикова.

Мы делимся своим южным теплом!

Акция! Скидка 7 % на весь

товар с 1 августа по 1 сентября.

г. Ирбит, ул. Советская, 96Е

Автор и руководитель проекта - издатель
из Санкт-Петербурга Ильдар Маматов.
Главное направление деятельности проекта – организация маршрутов культурнопознавательного туризма. Проект подразумевает серию туров на пути следования Великой
Северной экспедиции, которая состоялась в
XVIII века под руководством Витуса Беринга
и Алексея Чирикова.
Наш регион стал частью этого межрегионального туристического маршрута в 2017
году, впервые он был презентован на международном туристском форуме «Большой
Урал». В этом же году разработана уральская
часть проекта «Маршрутами Великой Северной экспедиции», проходящая по Пермскому

краю. Путешественники смогут совершить
уникальную экспедицию по следам великих
географических открытий, сделанных Берингом и его спутниками. Но чтобы стать ближе
к героям-первооткрывателям и почувствовать
свою сопричастность к легендарной истории
России, надо обязательно побывать в городах,
расположенных по маршруту экспедиции.
Старт автомотопробегу туристического
проекта «Маршрутами Великой Северной экспедиции» был дан на площади у дворца культуры им. В.К. Костевича. Во время поездки по
туру путешественники побывают в исторических городах Соликамске, Кунгуре, Осе, Перми
и ознакомятся с их достопримечательностями.
Олег Молокотин.
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История края
Ведущий
рубрики
Олег
Молокотин.
Нынешняя Ирбитская ярмарка шестнадцатая после возрождения ее в
2003 году. А если брать во внимание
официальный год основания торжка,
1685-й, то, ради исторической
справедливости, следует признать, что
старейшей в нашей округе была не
Ирбитская, а Спасская ярмарка в Кирге.
Она проводилась за 50 лет до появления
Ирбитской, но потом, «по неудобству тут
местности, перенесена в Ирбит».
Что касается ирбитчан, крестьяне ближайшей округи не только занимались извозом – по найму перевозили товары купцов к месту торговли, но и сами торговали
всем, чем только было возможно.
Правда, купечество всячески пыталось
препятствовать этому. В 1767 году многие
депутаты восточных районов губернии выступили в Екатерининской Уложенной Комиссии в защиту торгующих крестьян. Напомню, что основной целью работы этой
комиссии было выяснение народных нужд
для проведения всесторонних реформ.
Чтобы усилить свои доказательства в пользу свободной торговли крестьян, депутаты
ссылались на «Наказ» Екатерины II, где
говорилось: «Торговля оттуда удаляется,

где ей делают притеснение, и водворяется
тамо, где ее спокойствия не нарушают».

Но законодательство по-прежнему оставалось на стороне привилегированного
купеческого класса, доступ в купечество
крестьянам был затруднен.
Несмотря на это запрещение, крестьяне вели не только мелкую, но и крупную
как оптовую, так и розничную торговлю.
Они торговали в селах и в городах. Значительные сельские ярмарки проходили в
селах Чубаровском, Осинцевском, Крутихинском, Знаменском, Ницинском, Килачевском, Харловском и Белослудском.

Крестьяне отстаивали свои права и
диктовали свои условия торга на Ирбитской ярмарке. Исторический факт 17371738 годов, получивший название «Пеньковский кризис», описан авторами книги
«Ирбитская ярмарка»: «Пенька в России

была основа основ, она была экспортным
товаром со времен киевских князей. Пеньку мяли из конопли, росшей повсюду, во
всяком огороде и целыми полями. Из доброй и средней пеньки вили веревки и
канаты, плохая – шла на конопать… На

О крестьянах, торгующих вопреки!

Ирбитской ярмарке пеньковый торг держался крестьянами Белослудской слободы
Алапаевского дистрикта. С начала заводского строительства за один ярмарочный
оборот расходилось от тысячи до полутора
тысяч пудов пеньки, не считая шедших отдельной строкой канатов и веревок. И вот
Татищев углядел в пеньковой ярмарочной
торговле явную переторжку – спекуляцию.
Хотя всякому ясно, что ярмарка без переторжки не бывает». Суть в том, что белослудские крестьяне пеньку по деревням
скупали по 35 копеек за пуд, а продавали
не ниже 40 копеек. От губернского чиновника последовало указание ярмарочному
начальству впредь запретить белослудским
крестьянам такую скупку по деревням под
жестоким наказанием: «И кто имеет – тот

может продавать сам на ярмарке надлежащею ценою. И оный воровской вымысел и
подторговля пресечется». Местные власти

так и поступили. Белослудских мужиков,
«обзадаченных» самим Главным командиром и приведших с ярмарки обоз пеньки,
в Екатеринбурге средь бела дня обирают
и велят подписаться, «чтоб они впредь

нигде пеньку не скупали и цену не возвышали». И по всем подчиненным командам
разлетаются указы: «скупщиков кои ищут
своей прибыли, не казенной», на порог не
пускать, а хозяевам пеньку свою либо везти на Ирбитскую ярмарку, где и торговать
по твердой указной цене, либо, не тратясь
на провоз, сдавать по той же указной цене
заводским начальникам…» После этого
более полугода начальники уральских заводов рапортовали в Екатеринбург, что
«пенек не куплен, от того что оного в покупке не было и купить не сыскалось».
И так менее чем за год по Екатеринбургскому ведомству без злого умысла был
организован пеньковый дефицит. В 1738
году на Ирбитскую ярмарку прибыл управитель Екатеринбургской казначейской
конторы Андрей Порошин со списком
потребного, в котором 1 200 пудов пеньки
шли главным пунктом. Посланный с ним
купец Иван Харчевников на ярмарке по
ближним деревням и окрест Ирбитской
слободы закупил всего 260 пудов. Причем

по старой докризисной цене - по 45 копеек за пуд. После этого Порошин высказал
начальству давно всеми ожидаемое предложение: «Надлежит, по мнению моему,
оный пенек, сколько его в год потребно,

располагать с прочими работами Белослудской слободы на крестьян, ибо оного
наибольше родится оной слободы в деревнях, от чего им обиды не признавается, и в
казну будет приходить без излишней передачи и затруднений». Екатеринбургское
начальство с ним согласилось. Пеньковый

торг на Ирбитской ярмарке по-прежнему
стал держаться белослудскими мужиками.
В 1824 году Указом от 14 ноября правительство все же встало на сторону торгующих крестьян, полностью узаконив
их торговлю. В Указе говорилось: «Казен-

ным, удельным и помещичьим крестьянам дозволяется производить торговлю и
промышленность». Это послужило мощ-

ным стимулом к развитию крестьянской
торговли. Ярмарка в огромных масштабах
была открыта для проникновения деревни.
Крестьяне-торговцы стали брать в свои
руки торговлю почти во всех торговых
селах и деревнях, достаточно глубоко проникли в городскую торговлю, вытесняя оттуда торгующих мещан и мелких купцов.
Крестьяне скупали скот, хлеб, соль, лен,
пеньку, холст, сукна, шерсть, овчины, конскую сбрую и все это продавали на сельских торжках и городских ярмарках. На
вырученные деньги они закупали меха:
соболей, песцов, бобров, лисиц, а по возвращении продавали их на Ирбитской ярмарке в таком большом количестве, что их
операции превышали обороты купцов.
Свои лавки в торговых рядах Ирбитской ярмарки имели крестьяне: Данил
Бучельников и братья Илья и Кирилл
Рудаковы, которые торговали мясом, рыбой, крупчаткой; Иван Максимович Долматов – съестными припасами; Николай
Афонасьевич Пономарев – чаем и сахаром; Фаина Яковлевна Кондырева – мануфактурой, а Илья Александрович Пахомов и Александр Степанович Стихин
держали бакалейные лавки.
В книге учета лялинского купца Никиты Пахалуева, которую он вел на ярмарке,

есть запись, что 26, 29 и 30 января 1773 года
он купил ржаную муку в количестве 186
пудов у киргинских крестьян-оптовиков,
2 пуда ячменной муки – у белослудских
крестьян и полфунта красного сукна – у
ирбитского крестьянина Василия Шеломенцева.
Наряду с развитием стационарной торговли из лавок и магазинов при домах и в
торговых рядах, крестьяне усиливали развозную и разносную торговлю. Раздолье
было для крестьян из окрестных деревень
на «Черном рынке» города Ирбита. Здесь
сельские жители могли продавать все, что
производили на своих подворьях: лошадей, мясо, мед, воск, зерно, крупу, шкуры,
шерсть, рогожи, конопляное и льняное
масло, полотно, холсты, деревянную посуду… Кочевские крестьяне славились своими плетеными коробами для летних «ходков», прядеинские – колесами, ницинские
– рогожами, харловские, белослудские,
зайковские, крутихинские, скородумские
и осинцевские – веревочно-канатными изделиями, а ницинские и ключевские – рыболовными снастями.
Значение Ирбитской ярмарки для крестьян определялось не только возможностью купить-продать товар, но и завести полезное знакомство и, что не менее
важно, обменяться новостями. И самое
главное, ярмарка работала на улучшение
материального благосостояния сельского
населения, способствовала поддержанию
семейно-родственных отношений, установлению и укреплению связей между
жителями самых разных регионов России
и даже зарубежья.
Олег Молокотин.
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вердловская область – территория опережающего развития
С
Свердловский кабинет министров
принял постановления, направленные
на поддержку многодетных семей и
информатизацию медучреждений.

Губернатор Евгений Куйвашев 10 августа провел заседание правительства, на
котором были приняты постановления, в
том числе направленные на обеспечение
дополнительных механизмов поддержки
многодетных семей и информатизацию
медицинских учреждений.
Так, правительством принято постановление, предусматривающее социальные выплаты свердловским многодетным семьям в
сумме 200 тысяч рублей в качестве альтернативы предоставлению земельных участков.

- Этот выбор должны сделать сами семьи, реально оценивая свои возможности
вести жилищное строительство. Всего с
2012 года уральским многодетным семьям
предоставлено свыше 10 тысяч земельных

С заботой о будущем

участков. До 1 апреля 2019 года планируется предоставить еще 5,9 тысячи участков,
расположенных на территории области, –
сказал губернатор.
Решением кабмина на 52 миллиона
рублей увеличен объем финансирования
госпрограммы «Развитие здравоохране-

ния Свердловской области до 2024 года».
Средства поступят из федерального бюджета. Они будут направлены на внедрение
информационных систем в организациях
здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

- Фактически это позволит с 1 янва-

ря 2019 года создать для жителей региона возможность дистанционной записи
во все медицинские учреждения через
портал государственных услуг в сервисе
«Мое здоровье». Чтобы увеличить время
общения врача с пациентом, ввести оперативный обмен данными между специалистами и организациями здравоохранения,
медицинские карты пациентов будут формироваться в электронной форме. Напомню, одна из задач нового майского Указа
Президента России – оптимизация работы медицинских учреждений, упрощение
процедуры записи на прием в целом, цифровизация здравоохранения, – подчеркнул
Евгений Куйвашев.
Еще более трех десятков проектов постановлений, рассмотренных на заседании
правительства, касается текущей деятельности исполнительных органов власти и
корректировки действующих нормативных правовых актов.

Благоустройство – в центре внимания
Активное информирование о ходе
реализации проектов благоустройства
позволит свердловчанам следить, как
воплощаются их наказы.
Органам местного самоуправления
предстоит активизировать информирование жителей о ходе реализации проектов
благоустройства, что позволит свердловчанам контролировать, как воплощаются
в жизнь наказы, которые они давали на
этапе разработки планов формирования
комфортной городской среды. Об этом 8
августа на заседании межведомственной
комиссии по реализации регионального
проекта «Формирование комфортной городской среды» заявил руководитель проекта – министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Так, властям муниципалитетов необходимо обеспечить регулярное проведение
заседаний общественных комиссий. Такие
встречи, подчеркнул министр, должны
проходить не реже двух раз в месяц и с
обязательным участием средств массовой
информации.
Особого внимания требуют своевременное обнародование проектных материалов, постоянная актуализация фотоотчетов, отражающих результаты работы
в каждом из дворов или на каждой общественной территории.
Напомним, по результатам рейтингового голосования свердловчан в 2018 году
на Среднем Урале планируется провести
комплексное благоустройство 99 дворовых и 36 общественных территорий. Работы уже были проведены в десяти дворах

– в Каменске-Уральском, Красноуральске,
Верхотурье, Верхней Пышме, Екатеринбурге, в Волчанском и Березовском городских округах. Реконструкция оставшихся
объектов продолжается и, в соответствии
с графиками, должна быть выполнена к 1
ноября.
Участники заседания межведомственной комиссии обсудили результаты наполнения регионального модуля
«Формирование комфортной городской
среды» в ГИС ЖКХ. На низкое качество
работы и необходимость устранения недочетов указано администрациям Верхотурского, Новоуральского, Гаринского,
Горноуральского,
Верх-Нейвинского,
Сосьвинского, Шалинского городских
округов, Верхнего Тагила, Атига, Ирбитского района, Алапаевска, Ревды и ряда

сельских территорий.

- Прошу срочно активизировать работу
и в кратчайшие сроки устранить все замечания. В противном случае дальнейшее
участие таких территорий в проектах региона по формированию комфортной городской среды и их поддержка из областного
и федерального бюджетов могут оказаться
под вопросом. Деньги будут выделяться
только тем, кто может и хочет работать, –
подчеркнул Николай Смирнов.

- На сегодня администрация занимается наполнением системы ГИС ЖКХ. Проводится инвентаризация дворовых территорий многоквартирных домов. Замечания
будут устранены до конца августа, - прокоментировала И.В. Речкалова, начальник
отдела ЖКХ и охраны окружающей среды
администрации Ирбитского МО.

Ирбиту – второй кинозал Молодые профессионалы
В Свердловской области продолжается
активная модернизация кинотеатров и
открытие новых по программе Фонда
кино. В августе в регионе начнут работать
еще пять обновленных кинозалов.

Свердловская область в финале
национального чемпионата «Молодые
профессионалы» вновь вошла в пятерку
регионов-лидеров движения WorldSkills
Russia.

Так, в Нижнем Тагиле в киновидеодосуговом центре «Красногвардеец» прошло открытие модернизированного кинозала на 113 мест.
На первом киносеансе зрителям представили
фильм «Доминика», российская премьера которого состоится только через месяц.
Грант Фонда кино «Красногвардеец» получил весной. Сумма финансовой поддержки
составила пять миллионов рублей. На полученные деньги кинотеатр приобрел новый
проектор, 3D-систему, звуковой процессор,
акустическую систему, кресла и так называемый «парящий экран». В отличие от обычных
он создает ощущение того, что картинка находится не на плоскости, а висит в воздухе. Также
была обновлена касса кинотеатра, где установили современное оборудование. Кроме того, в
ближайшем будущем в кинотеатре планируют
запустить онлайн-продажу билетов.
Помимо технического оснащения, из местного бюджета были выделены средства на ремонт фасада здания, входной группы, установку пандусов. По итогам модернизации было
принято решение об увеличении количества
кинопоказов в кинотеатре с двух-четырех в
день до семи.
В кинотеатре отмечают, что тагильчан
ждет новый репертуар, включающий в себя
главные российские и мировые премьеры, эксклюзивные премьеры «Кинотавра», Каннского, Венецианского и Берлинского фестивалей,
географо-этнографическое и детское кино,
артхаус. По условиям гранта Фонда кино, половина репертуара кинотеатра будет отдана
лучшим отечественным фильмам. Также зрителей «Красногвардейца» ждут традиционные
встречи клуба любителей авторского кино
«Киногурман», выставки, встречи с режиссе-

Наша сборная заняла четвертое место в
рейтинге команд из 69 регионов России, принявших участие в крупнейших в стране соревнованиях по профессиональному мастерству. При этом конкуренция в 2018 году по
сравнению с предыдущими годами серьезно
выросла: в движение WorldSkills Russia влились новые региональные команды, а список
компетенций был расширен.
Финал национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) проходил с 8 по 12 августа в Южно-Сахалинске.
В копилке сборной Свердловской области по
результатам соревнований 20 наград: две золотых медали, шесть серебряных, шесть бронзовых, а также шесть медальонов за профессионализм – эту награду присуждают участникам,
набравшим не менее 500 баллов. Присуждение
медальона за профессионализм указывает на то,
что конкурсант подтвердил профессиональную
квалификацию по своей компетенции.
В тройку регионов-призеров вошли Москва, Республика Татарстан и Московская область. Впервые в медальный зачет регионов
вместе со взрослыми участниками вошли
школьники в возрасте от 14 до 16 лет, которые соревновались по программе WorldSkills
Russia Juniors по 36 компетенциям.
В состав сборной Свердловской области
в этом году вошли 46 участников — школьников и студентов колледжей и техникумов,
а также 36 экспертов – педагогов. Свердловчане приняли участие в соревнованиях по 36
компетенциям, включая пять компетенций
возрастного состава «Юниоры».

рами, фестивали документального, короткометражного, анимационного кино.
В августе также начнут работу еще четыре
кинозала. Так, 16 августа откроется зал на 208
мест в кировградском кинотеатре «Спутник»,
27 августа примет зрителей небольшой кинозал на 41 место в Инновационном культурном
центре в Первоуральске, 30 августа откроет
двери верхнетагильский кинотеатр «Энергетик» на 370 мест, а 31 августа – кинотеатр «Панорама» на 439 мест в арамильском дворце
культуры.
Напомним, проект по модернизации кинотеатров и открытию новых министерство
культуры РФ через Фонд кино реализует с
2015 года. На сегодняшний день состоялось
пять этапов конкурса. Первые два – для городов с населением до 100 тысяч человек,
остальные – для городов с числом жителей
до 500 тысяч человек. Свердловская область
в общей сложности направила более 100
заявок, а региональным министерством культуры и Свердловским областным фильмофондом была проведена серьезная работа по
подготовке документов.
Субсидию на оснащение уже получили 27
кинозалов, 15 из них были открыты и приступили к кинопоказу. Общая сумма поддержки,
полученной из Фонда кино, составила более
130 миллионов рублей.
До конца 2018 года по программе Фонда
кино планируется открыть современные кинозалы в Асбесте, Ирбите (второй зал), Серове,
поселке Двуреченск, Верхней Пышме, Нижней Салде, Богдановиче, Туринске.

- Первенство проведено на самом высоком
уровне, и это отметила китайская делегация,
которая приехала сюда, чтобы перенимать

опыт. Спасибо экспертам, которые честно судили. Хочу поблагодарить всех гостей, которые
приехали на деловую программу. Благодаря ей
чемпионат стал форумом, где обсуждались
самые важные вопросы среднего профессионального образования, – отметил генеральный

директор Союза «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.
Победители и призеры национального
чемпионата войдут в расширенный состав
национальной сборной WorldSkills Russia,
чтобы представлять страну на международных первенствах. Ближайшие – чемпионат
Европы в Будапеште в сентябре и чемпионат
мира в Казани, который пройдет в августе
2019 года. По словам технического директора
Союза «Молодые профессионалы» Алексея
Тымчикова, чемпионы финала VI национального чемпионата в Южно-Сахалинске
также будут претендовать на участие в чемпионате Европы EuroSkills в Австрии (Грац)
в 2020 году и в чемпионате мира WorldSkills
Competition в Китае (Шанхай) в 2021 году.
Свердловская область, отметим, один из
первых регионов России, вступивших в движение WorldSkills в 2012 году. На сегодняшний день свердловская сборная стабильно
входит в пятерку регионов-лидеров по количеству завоеванных наград.
Полосу подготовила Алена Дудина.
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Юбилей
Лучшее будущее родной деревни
Одна из старейших деревень Ирбитского района в начале августа отметила свой юбилей.
Деревне Дубской исполнилось 375 лет.

В праздничный день все жители и гости Дубской собрались на площади перед
домом культуры широко отметить юбилей
родной деревни. Люди старшего поколения, дети, молодежь пришли, чтобы увидеться и пообщаться друг с другом, а также погулять и повеселиться.
Внимание взрослых и детей привлекала
фотовыставка, посвященная истории деревни, которая началась в далеком 1643 году.
Известные краеведы предполагают, что УстьИрбитская первоначально была заложена на
месте, где сейчас находится Дубская.
Первым местных жителей поздравил
Олег Геннадьевич Поникаровских,
председатель территориальной администрации. Он вручил благодарственные
письма за большой вклад в развитие и благоустройство территории надежным партнерам – Алексею Александровичу Вятчинину, Тамаре Викторовне Лукиной,
Александру Витальевичу Воинкову.
Добрые слова в адрес местных жителей
прозвучали от Владимира Геннадьевича Кочегарова, заместителя главы администрации
Ирбитского МО по социальным вопросам:

- Юбилей Дубской – особенный день
для каждого, кто вложил частичку своей
души в становление и развитие деревни.
Это праздник его жителей, которые сохраняют и чтят историю и традиции малой
родины. Деревня – это наш дом, наша родина. С праздником, дорогие дубчане!
Владимир Геннадьевич вручил грамоты
от главы Ирбитского МО за добросовестный и безупречный труд, активную жизненную позицию и в связи с 375-летием

деревни Дубской лучшим работникам
муниципальных учреждений. За большой
личный вклад в развитие профсоюзного
движения и в связи со 100-летием федерации профсоюзов Свердловской области
благодарственное письмо и памятный подарок от главы района получил Александр
Андреевич Бархатов, ветеран профсоюза
работников агропромышленного комплекса РФ. Александр Андреевич известен
жителям территории и как талантливый
художник. Выставка его картин проходит
в местном доме культуры.
За последние годы деревня очень преобразилась, только за истекшие пять лет в
плане благоустройства выполнено многое:
заменено уличное освещение, отремонтированы дороги, обустроены детские площадки. Дубская совместно с администрацией
района готовится участвовать в областной
программе «Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов».
На торжестве чествовали долгожителей и самых юных жителей. Отрадно, что
в этой деревне проживает много молодежи. Это обусловлено приближенностью к
городу, цены на квартиры ниже, чем в городе, развита социальная инфраструктура.
Детский сад и школа славятся своими педагогами и учениками.

получить муниципальное жилье, которое в
дальнейшем можно приватизировать.

До глубокого вечера звучали теплые слова, лились звонкие песни, жителей деревни переполняли воспоминания и радость.
Празднование закончилось ярким салютом,
который подарил надежду на лучшее будущее родной и любимой деревни.
Ксения Малыгина.

- Мне и моей семье нравится жить в
Дубской. Жители здесь доброжелательные, дружные. В деревне чистый воздух.
Детский сад и школа в шаговой доступности, – делится Ксения Клещева, которая
проживает в Дубской с 2012 года. - Также
молодые специалисты имеют возможность

Жить в соседях - быть в беседах

Когда соседи живут в мире и согласии…

…тогда и в наших домах воцаряются
спокойствие и порядок. Вся наша
прошлая история убедительно показывает,
что только сообща, плечом к плечу мы
боролись с невзгодами, отражали вражьи
набеги, спасались от голода и стихийных
бедствий.

Вспомните, как общинное устройство на
Руси помогало людям выживать не одно столетие. Вместе пахали, сеяли, урожай убирали, помогали немощным и старикам. Сгорел
дом у соседа - в беде не бросят, соберутся и
сообща отстроят новый. Случись празднество - отмечали вместе, широко и с размахом. Веселились, пели и плясали, зная, что
назавтра наступит нелегкий трудовой денек.
С трудом возрождаются сегодня прежние прекрасные традиции. Живем как-то
порознь, мало общаемся друг с другом,
каждый в своем маленьком мирке строит
собственное благополучие и достаток.
И все же День соседа снова с нами. Международный праздник пришел в Россию из
Европы. Основателем его является француз
Атаназ Перифан, который еще в 1990 году
с друзьями создал ассоциацию «Париж для
друзей» в 17-м округе Парижа, с целью укрепления социальных связей и мобилизации
людей для борьбы с изоляцией. Участники
ассоциации собирали вещи и средства для
соседей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, помогали людям в поиске работы.
Перифан выразил идею создания этого праздника следующими словами: «Давайте сде-

лаем это фантастическое событие поводом
отпраздновать вместе дух единения и сплоченности, которые так дороги всем нам!»

К 1999 году уже десять тысяч жителей
Парижа из 800 домов отпраздновали это событие, и с тех пор решено было проводить
его ежегодно. В России День соседей отмечается с 2006 года, а в деревне Якшиной знаменательный день вошел в традицию совсем

недавно, но отмечают его весело, с огоньком. В конце июля и стар и млад собрались
в сельском клубе отметить праздник. Народу
было много, что случается в последние годы
довольно редко. Но праздник удался. Во
многом благодаря его устроителям, которые
удачно разнообразили программу. Пригласили соседей из дома культуры с. Килачевского.
Да и вели всю концертно-развлекательную
программу худ. руководитель Якшинского
клуба Л.Н. Скутина и работница Килачевского ДК Н.Н. Борисова.
Всем пришлись по душе песни в исполнении Любови Звирек под аккомпанемент
баяниста Юрия Слынько и его ученика
– начинающего гитариста Ивана (сына солистки Л. Звирек). Тепло встречали зрители
выступления худ. руководителя Яушинского СК Ларисы Скутиной, детского танцевального коллектива «Семицветик» (руководитель Оксана Скутина). Порадовали
своими песнями килачевские исполнители

Настя Борисова и Вероника Степанова,
Екатерина Фоминцева, танцевальные коллективы «Россияночка», «Девчата». Свое
исполнительское мастерство продемонстрировала и ведущая Наталья Борисова.
Дружными аплодисментами и задорным
смехом была отмечена юмористическая
сценка «Верка и гламурный журнал».
В деревне Якшиной всего-то две улицы
– им. Ленина, Новая и переулок Школьный.
Но и по ним не преминули «пройтись» ведущие, назвав поименно и поздравив всех
юбиляров этого года и долгожителей. Под
громкие аплодисменты присутствующих.
Кстати, самая старшая из всех, Анна Степановна Друзина, отметила нынче свое
90-летие. Поразительный она человек. Совсем недавно со своей дочерью Людмилой
Семеновной Попадьиной оштукатурили
подъезд двухэтажки, белили и красили стены и потолки – стройматериалы выделил
колхоз им. Ленина, за что ему огромное спа-

сибо! Долгожительница не ищет для себя
покоя, наводит порядок в доме, часами возится на огороде: пропалывает грядки, поливает. Как тут не вспомнить слова классика:
«Есть женщины в русских селеньях…»
Совсем уж мало в Якшиной детей и
подростков. Но и о них не забыли. Первоклашек нынешнего «призыва» вызвали на
сцену. Очень трогательно и выразительно прочла стихотворение малышка Таня
Евдокимова. А написала его для внучки
ее бабушка Татьяна Сергеевна Евдокимова. Обе Танечки – участницы многих
мероприятий, проводимых клубом и сельской библиотекой.
Разнообразили праздник викторины,
конкурсы, стихи, посвященные дружбе,
сплоченности, единению людей и, конечно,
своему родному краю. Вот одно из них:
На свете нет милее уголка,
Чем тот, где ты на свет родился,
Где рос, мужал и плакал иногда,
Увидя в кровь израненную птицу.
Какие бы невзгоды не случились,
Какие б не настали времена,
Мы точно знаем,
что всегда нас примет
Родная с детства наша сторона.
В конкурсах обычно выявляются победители. Были они и на празднике соседей. Победительницей конкурса «Осиная талия» стала
Катя Антакова, «Мисс изящество» признали Ольгу Александровну Упорову, конкурс
«Ножки мирового стандарта-2018» выиграла
пенсионерка Нина Ивановна Раздъяконова.
А для неискушенной деревенской детворы надувной батут и сладкий попкорн
были в радость.
«День соседей» в Якшиной лишний раз
показал свою значимость для таких вот
маленьких поселений, где нет ни школы,
ни детсада, ни даже обустроенной детской
площадки. Но пока теплятся уголки культуры, где люди могут собраться вместе,
весело провести время, пообщаться, есть и
надежда: деревня выживет.
Юрий Алмакаев.
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Патриоты Урала

Участниками оборонно-спортивного слета «Патриоты Урала», организованного департаментом молодежной политики Свердловской области и Региональным центром
патриотического воспитания, стали более
120 человек в возрасте от 14 до 18 лет со всей
Свердловской области.
Слет был организован в рамках программы «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года», направленной
на самореализацию, раскрытие потенциала
юных уральцев.

- Цель слета – развитие творческого потенциала личности, укрепление здоровья,
патриотическое воспитание, получение молодыми людьми начальных знаний в области
обороны государства и подготовка их к военной службе, – говорят организаторы.

За 10 дней юные свердловчане приняли
участие в нескольких тренингах на командообразование, в занятиях по истории Вооруженных Сил России и государственным
символам Российской Федерации, прошли
физическую и парашютно-десантную подготовку, изучили основы рукопашного боя,
играли в футбол, волейбол и квест-игру «Бесстрашный экипаж».
Кроме того, в рамках слета состоялись
встречи с ветеранами подразделений специального назначения, военными реконструкторами, представителями Артемовского
отделения Всероссийского добровольного
пожарного общества и Федерации парашютного спорта Екатеринбурга.
По итогам всех состязаний третье место
занял военно-патриотический клуб «Крылатая гвардия – Память» (поселок Гари). Второе
место у военно-патриотического клуба «Витязь – Молодая гвардия» (Серов). Победителем признан военно-патриотический клуб
«Клинок» (поселок Лобва). Все участники
слета получили сертификаты участников и
памятные медали, а победители и призеры –
кубки и дипломы.

Обновляя огнеборцев

В подразделения противопожарной
службы Свердловской области поступили
новое оборудование и снаряжение
На Среднем Урале продолжают обновлять материально-техническую базу подразделений противопожарной службы. На
приобретение мобильных средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты
пожарных, а также специального снаряжения из регионального бюджета выделено
около 6 миллионов рублей.
Как сообщили в региональном министерстве общественной безопасности, в
первом полугодии 2018 года в соответствии
с областной программой по обеспечению
безопасности на территории региона до
2020 года для пожарных депо было приобретено двенадцать спасательных транспортных средств и свыше 140 комплектов боевой
одежды, предназначенной для огнеборцев.
В июле этого года в отряды противопожарной службы Свердловской области поступили шесть новых пожарных машин.
Всего на территории, охраняемой подразделениями противопожарной службы
Свердловской области, находится свыше тысячи населенных пунктов. Более двух тысяч
пожаров и возгораний, произошедших на
Среднем Урале в 2017 году, были потушены
и локализованы силами отрядов областной
противопожарной службы. Было спасено
восемьсот человек, семьдесят из которых –
дети.
Защита и обеспечение безопасности жителей региона – приоритетные направления
деятельности властей Свердловской области. По итогам 2017 года на организацию
профилактики возгораний и оперативное
реагирование на пожары, в ликвидации которых участвует противопожарная служба
Свердловской области, из регионального
бюджета было выделено около двадцати
миллионов рублей.
Подготовила Алена Дудина.

Предел прочности

на стадионе ФСЦ «Орион» состоялась
командная военизированная гонка
в качестве центрального события
областного спортивного фестиваля
«Предел прочности».

Общее руководство по подготовке и
проведению соревнований осуществляло Министерство физической культуры и
спорта Свердловской области непосредственно при поддержке Центра по организации и проведению физкультурных и
спортивных мероприятий, совместно с комитетом, утвержденным Министерством
физической культуры и спорта Свердловской области и администрацией Алапаевского МО.

мовых шашек, сопровождение звуками
выстрелов и взрывов, присутствовала боевая техника.
Ирбитское муниципальное образование представила команда, в состав которой вошли: Александр Носков (капитан),
Сергей Светлаков, Максим Туйков,
Сергей Ковалёв, Евгений Егоров, Алексей Дурносов, Мария Моторина, Анна
Волынцева.
Военизированная полоса состояла из
последовательно расположенных препятствий: полоса из уложенных 12 автомобильных покрышек, разноуровневые
барьеры, стена высотой 2 метра, стена
высотой 3 метра, подвесное бревно и двускатный барьер высотой 3 метра. Также в
процессе гонки участники стреляли по мишеням из лазерной винтовки, метали ножи
в цель, разбирали и собирали макет автомата Калашникова, кантовали покрышку
весом 300 кг, переносили бревно длиной
4 метра, проползали под работающей боевой машиной десанта, буксировали автомобиль и проходили другие испытания.
После предварительных забегов команда Ирбитского МО занимала третье промежуточное место среди 14 команд Свердловской области и вышла в суперфинал.
По итогам финальной гонки наша команда
остановилась в шаге от пьедестала, заняв 4
место, победителями же стали хозяева соревнований – команда Алапаевского МО.
Параллельно с военизированной гонкой
на стадионе ФСЦ «Орион» также проходили соревнования по стритболу. За команду

нашего района выступали Иван Бобин,
Денис Бобин, Данил Востров и Максим
Серков. В упорной борьбе в финале наша
команда сломила сопротивление пышминских спортсменов и заняла первое место!
Всего в соревнованиях по стритболу приняли участие 13 команд Свердловской области.
МКУ
«Физкультурно-молодежный
центр» выражает благодарность всем спортсменам сборной команды Ирбитского МО
за участие в спортивном фестивале!

К участию в гонках допускались спортсмены и спортсменки не моложе 18 лет.
Гонка проходила на стадионе, на специальной полосе препятствий, содержащей
этапы, требующие от участников скоростной и силовой выносливости, точности и
координации, а также военно-прикладных
навыков. Во время прохождения трассы
создавалось задымление с помощью ды-

Районные соревнования «День физкультурника!»

11 августа на стадионе п. Зайково
состоялись районные соревнования,
посвященные Дню физкультурника.

В спортивную программу праздника
вошли следующие виды спорта: минифутбол, стритбол, волейбол, легкая атлетика и силовая гимнастика.
На открытии праздника были вручены
почетные грамоты главы Ирбитского муниципального образования за достижение
высоких результатов в спорте и благодарственные письма главы Ирбитского муниципального образования за значительный вклад
в развитие физической культуры и спорта на
территории Ирбитского МО, пропаганду
здорового образа жизни и в честь празднования Всероссийского Дня физкультурника.
После торжественного открытия праздника был дан старт легкоатлетической смешанной эстафете 4 х 100 метров. По итогам
эстафеты первое место с результатом 57,5
сек. заняла команда ДЮСШ Ирбитского
МО, второе место с результатом 1 мин. 01,7
сек.– команда с. Знаменское, третье место –
команда п. Зайково (1 мин. 02,8 сек.).
В соревнованиях по волейболу среди
женских команд места распределились следующим образом: I место - клуб «Надежда», с. Пьянково; II место - с. Знаменское.
Среди мужских команд призовые места
поделили между собой представители поселка Зайково: I место - команда «Тушила», II место - команда «Динамо», III место
- команда «Спартак».
В соревнованиях по мини-футболу среди заявившихся семи команд призовые места распределились следующим образом: I

место - ДЮСШ Ирбитского МО, II место СПК «Килачевский», III место - п. Зайково.
Все большую популярность набирает
стритбол. В этот день физкультурника для
участия заявились 11 команд. Борьба за кубок была упорной и зрелищной. Призерами
по праву стали: I место - ДЮСШ Ирбитского МО, II место - «Знаменка», с. Знаменское,
III место - «Воины», д. Бердюгина.
В соревнованиях по силовой гимнастике
(подтягивание у мужчин и сгибание и разгибание рук в упоре лежа у женщин) приняли участие 14 спортсменов. Победителями стали:
среди мужчин: I место - Семен Кузьминых (п. Зайково), II место - Данил Востров
(ДЮСШ Ирбитского МО), III место - Максим Серков (ДЮСШ Ирбитского МО);
среди женщин: I место - Виктория
Ситнова (ДЮСШ Ирбитского МО), II место - Ирина Майбурова (с. Знаменское), III
место - Юлия Фоминых (с. Пьянково).

Призеры соревнований были награждены кубками, медалями и дипломами.
МКУ
«Физкультурно-молодежный
центр» выражает благодарность всем, кто
принимал участие в организации и проведении районных соревнований.

Владислав Мазуренко, инструктор по спорту МКУ «Физкультурно-молодежный центр».
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Официально
29 августа 2018 года с 13 часов по адресу: г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 30,

администрация Ирбитского муниципального образования - состоится двенадцатое
заседание Думы Ирбитского муниципального образования шестого созыва.

Будут рассмотрены следующие вопросы:
1. О внесении изменений в решение Думы
Ирбитского муниципального образования от
20.12.2017 г. № 55 «О бюджете Ирбитского муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов».
Докладывает: Кузеванова Л.Л. – начальник
Финансового управления администрации муниципального образования.
2. Об исполнении бюджета Ирбитского муниципального образования за 1 полугодие 2018
года.
Докладывает: Кузеванова Л.Л. – начальник
Финансового управления администрации муниципального образования.
3. О согласовании полной замены дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности
для Ирбитского муниципального образования
дополнительными нормативами отчислений
в бюджет муниципального образования от налога на доходы физических лиц на 2019 год и
плановый период 2020-2021 годов.
Докладывает: Кузеванова Л.Л. – начальник
Финансового управления администрации муниципального образования.
4. О внесении изменений в Положение о
порядке предоставления земельных участков
однократно бесплатно в собственность граждан
для индивидуального жилищного строительства на территории Ирбитского муниципального образования.
Докладывает: Воложанина В.А. – председатель Комитета по управлению муниципальным

имуществом Ирбитского муниципального образования.
5. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ирбитского муниципального образования.
Докладывает: Свяжина М.М. – начальник
отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования.
6. О внесении изменений в Генеральный
план городского округа Ирбитское муниципальное образование применительно к территории поселка Зайково.
Докладывает: Свяжина М.М. – начальник
отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования.
7. О внесении изменений в Правила благоустройства на территории Ирбитского муниципального образования.
Докладывает: Завьялова Т.О.-. начальник
юридического отдела администрации Ирбитского муниципального образования.
8. Разное.
На двенадцатое заседание Думы Ирбитского муниципального образования 29 августа 2018 года к 13 часам приглашаются руководители органов местного самоуправления,
структурных подразделений администрации
муниципального образования, председатели
территориальных администраций, представители средств массовой информации.
Председатель Думы Ирбитского
муниципального образования
Е.Н. Врублевская.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером-работником ООО
«Ирбит-Гео» Лавелиным Сергеем Владимировичем, 623850, Свердловская область, г. Ирбит,
ул. Промышленная, 2, тел.: 8 (34355) 6-44-36,
e-mail: irbit-geo@yandex.ru, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 23536, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с К№ 66:11:0000000:97 по
адресу: Свердловская область, Ирбитский район, в южной части кадастрового района «Ирбитский районный». Заказчиком кадастровых
работ является Шарапов Евгений Михайлович,
623827, Свердловская область, Ирбитский р-н,
с. Стриганское, ул. Октябрьская, 47, тел.: 8-90892-65-889.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 623850,
Свердловская область, г. Ирбит, ул. Промышленная, 2. 18 сентября 2018 г. в 11ч. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: 623850,
Свердловская область, г. Ирбит, ул. Промыш-

ленная, 2.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 17 августа 2018 г. по
18 сентября 2018 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 августа 2018 г. по 18 сентября 2018 г., по адресу: 623850, Свердловская
область, г. Ирбит, ул. Промышленная, 2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: К№ 66:11:0000000:97 по
адресу: Свердловская область, Ирбитский район, в южной части кадастрового района «Ирбитский районный».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»).

Администрация Ирбитского муниципального образования в соответствии со статьей
39.18 Земельного кодекса РФ сообщает, что на
основании поступивших от граждан заявлений
администрация осуществляет действия по формированию и предоставлению на основании
пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ
земельных участков с разрешенным использованием:
- для ведения личного подсобного хозяйства, с местоположением:
1) Свердловская
область, Ирбитский
район, д. Чусовляны,
ул. Заречная, земельный участок расположен на расстоянии 28
м в северо-западном
направлении от дома
№1

3) Свердловская
область,
Ирбитский
район,
д.Ретнева,
ул.Дорожная, земельный участок
расположен между
домами №25 и
№21

2)
Свердловская область, Ирбитский
район,
с . К и л ач е в с ко е ,
северо-восточная
граница земельного
участка расположена на расстоянии 26
м от жилого дома
№18, юго-западная
граница на расстоянии – 86 м от жилого дома
№22

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

4) Свердловская область, Ирбитский
район,
с . З н а м е н с ко е ,
ул.Заречная,
земельный участок
расположен
на
расстоянии 27 м в
восточном направлении от дома №3

рокуратура информирует
П
В Ирбите по итогам прокурорской

проверки оштрафована организация
за непринятие мер по защите детей от
вредной информации в помещении кафе
и боулинга.

Ирбитская межрайонная прокурора проверила исполнение законодательства о защите детей от информации, наносящей вред
их здоровью, нравственному и духовному
развитию, в деятельности общества с ограниченной ответственностью «ЦИФЕЙ».
В ходе проверки установлено, что в помещении, расположенном по ул.Революции
г.Ирбита,
указанным
предприятием
было организована деятельность кафе и
боулинга-бара «Адмиралъ», в которых организован свободный доступ к сети «Интернет» без применения средств защиты
детей от информации, которая может причинить вред их здоровью и развитию.
Так, доступ к работавшей сети «Интернет» предоставлялся при помощи технологии Wi-Fi, при этом программные средства
по ограничению посещения запрещенных
ресурсов отсутствовали, в результате чего

ГИБДД информирует

имелся беспрепятственный доступ неограниченному кругу пользователей к материалам, признанным решением суда экстремистскими.
В связи с выявленными нарушениями
межрайонная прокуратура в отношении
общества с ограниченной ответственностью «ЦИФЕЙ» возбудила административное дело по ч.2 ст.6.17 КоАП РФ (неприменение лицом, организующим доступ
к распространяемой посредством сети
«Интернет» информации в местах, доступных для детей, административных
и организационных мер, технических,
программно-аппаратных средств защиты
детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию).
7 августа мировой судья судебного
участка №5 Ирбитского судебного района,
рассмотрев материалы прокурорской проверки, оштрафовал юридическое лицо на
20 тыс. рублей.
Судебный акт в законную силу не вступил. С 16 июня деятельность данного кафе
и боулинг-бара прекращена.
Ирбитская межрайонная прокуратура.

«Сплошная» проверка на дорогах

В выходные дни Госавтоинспекция Ирбита
проведет рейдовые мероприятия.

В Ирбите и Ирбитском районе в пятницу, субботу и воскресенье Госавтоинспекция проведет массовые профилактические
мероприятия, в том числе с использованием метода сплошной проверки, направленные на пресечение фактов управления
транспортными средствами в состоянии
алкогольного и наркотического опьянения
О целесообразности подобного рода
профилактических мероприятий говорит
статистика. Так, с начала года на территории Свердловской области сотрудниками
ГИБДД отстранено от управления 11 тысяч водителей, из них 8070 находились за
рулем в нетрезвом виде, еще 2498 граждан
отказались от прохождения освидетельствования на состояние о опьянения, а в
отношении 1313 водителей были собраны
материалы для возбуждения уголовного
дела по ст.264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации за повторное управление транспортным средством в состоянии
алкогольного опьянения.
О недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения знает каждый водитель. Однако многие считают, что небольшая доза алкоголя

Официально

Администрация Ирбитского муниципального образования в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса РФ сообщает, что на основании поступивших от граждан заявлений администрация осуществляет действия по формированию и предоставлению на основании пункта
2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ земельных
участков с разрешенным использованием:
- для ведения личного подсобного хозяйства,
с местоположением:
1) Свердловская
область, Ирбитский
район, с.Чубаровское,
ул.Октябрьская, земельный участок расположен с восточной
стороны дома №29

2)
Свердловская область, Ирбитский
район,
с . К и л ач е в с ко е ,
ул.Свободы, земельный участок расположен на расстоянии 58
м в северо-восточном
направлении от дома
№16

не влияет на качество управления транспортом и не может привести к дорожнотранспортным происшествиям.
Госавтоинспекция напоминает, что
управление транспортным средством в
состоянии опьянения является одним из
наигрубейших нарушений ПДД, ведущим
к трагическим последствиям. Не стоит забывать, что, управляя автомобилем в состоянии алкогольного либо наркотического
опьянения, водитель подвергает опасности
не только свою жизнь, но и жизнь других
участников дорожного движения.
С начала текущего года на территории
области по вине водителей, управлявших
транспортными средствами в состоянии
алкогольного опьянения, произошло 141
ДТП, в которых погибли 48 человек и 213
получили травмы различной степени тяжести. Позиция Госавтоинспекции была
и остается неизменной – деятельность по
выявлению и удалению таких водителей с
дорог с использованием различных законных форм и методов будет продолжаться
на постоянной основе.
Напоминаем, что о пьяном водителе
всегда можно сообщить в дежурную часть
МО МВД России «Ирбитский» по телефонам (34355) 6-25-27 или 02.
Татьяна Бердюгина.
Заинтересованные лица в течение тридцати
дней со дня опубликования объявления в газете
«Родники ирбитские» могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка и подать
заявление на бумажном носителе о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды по адресу: Свердловская область,
г.Ирбит, ул.Орджоникидзе, 30, кабинет №107, отдел КУМИ Ирбитского МО. Прием граждан осуществляется: в понедельник с 08.00 по 17.00, в
среду с 08.00 по 17.00; в пятницу с 08.00 по 16.00;
перерыв в указанные дни с 12.00 по 13.00. Телефон: (34355) 6-40-27.

Уважаемый Владимир
Александрович Серков!

Поздравляем Вас с 70-летием!
Вам семьдесят. Безмерно Вы богаты.
Богатство Ваше – мудрость, сила, ум.
Пусть юбилей и все другие даты
Не навевают вовсе грустных дум.
Пусть только радость, только смех и
песни
Звучат в душе Вашей сегодня и
всегда.
Живите с каждым годом интересней
И молодейте, не взирая на года!
Курьинский совет ветеранов.
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Пн
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50, 01.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.35 «Время покажет»
16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/Женское»
16+
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ»
12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+
23.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»
12+
01.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 16+
03.40 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
05.05, 06.05 «Подозреваются все» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.25 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.15 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.15 «Еда живая и мертвая» 12+
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «Бородина против Бузовой» 16+
20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Не спать!» 16+
02.05 «Импровизация» 16+
03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
16+
04.00 «Где логика?» 16+
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 6+
09.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+

20 августа
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Мир калибра 22:30» 16+
23.05 «Без обмана». «Квашеная капуста» 16+
00.35 «90-е. «Поющие трусы» 16+
01.25 Д/ф «Нас ждет холодная зима»
12+
02.20 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК»
16+
06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Кухня» 12+
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха»
09.30 «Союзники» 16+
11.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30, 00.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
19.10 М/ф «Шрэк»
21.00 М/ф «Холодное сердце»
23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
01.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» 12+
03.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.10 Т/с «ПУШКИН» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия»
05.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.25, 13.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+
06.00, 10.35, 11.50, 12.25, 13.25, 14.25,
16.30, 18.15 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 «События. Итоги недели» 16+
07.00, 11.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30, 11.20 М/ф «Фиксики» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ» 16+
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.40 М/ф «Новаторы» 0+
11.55 «Прокуратура. На страже закона»
16+
12.10 «Наследники Урарту» 16+
12.30 «Парламентское время» 16+
13.30 «Чайф». «С чего начинается Родина» 12+
14.30 Х/ф «БОЕЦ» 16+
16.35 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ»
16+
18.20 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00, 03.00 «События. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «События» 16+
21.00, 00.50 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.30, 02.45 «События. Акцент» 16+
22.40, 00.30, 05.00 «Патрульный участок» 16+
23.00 Х/ф «ГОРЮНОВ» 16+
01.50 Д/ф «Наука 2.0» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

Поздравляем с «золотым»
юбилеем – 50-летием со
дня свадьбы Нину Ивановну
и Михаила Федоровича
Коневых!

Два преданных друг другу
человека,
Вы путь прошли по жизни
непростой.
Вы многое успели за полвека
И вот дошли до свадьбы золотой.
Порой вас жизнь вела
упрямо в гору,
Ну а порой «качало» вас слегка.
Друг другу были вы
во всём опорой
И шли по жизни об руку рука.
Конечно, жизнь – не ровная аллея,
Но вы сумели обойти холмы.
Живите дальше дружно, не болея.
Вас от души спешим
поздравить мы!
Фоминская территориальная
администрация и
совет ветеранов.

Вт
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Курбан-Байрам». Трансляция из
Уфимской соборной мечети
09.50, 01.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.35 «Время покажет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.20 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 12+
04.25 «Контрольная закупка»
05.00 «Утро России»
09.00 «О самом главном» 12+
10.00 «Судьба человека» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Праздник Курбан-Байрам. Прямая
трансляция из Московской Соборной мечети
12.50, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+
23.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»
12+
01.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 16+
03.40 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» 12+
05.05, 06.05 «Подозреваются все» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.25 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
16+
23.15 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.15 «Квартирный вопрос»
03.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «Бородина против Бузовой» 16+
20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00, 02.05 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
16+
23.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Не спать!» 16+
03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 16+
04.00 «Где логика?» 16+
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 6+
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь союзного значения» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События

21 августа
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40, 04.05 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ»
12+
19.40 «Родники ирбитские». Новости.
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Импортный
жених» 16+
23.05 «Прощание. Жанна Фриске» 16+
00.35 «Хроники московского быта. Петля и
пуля» 12+
01.25 Д/ф «Бомба как аргумент в политике»
12+
04.55 «Смех с доставкой на дом» 12+
06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха»
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.00, 18.30, 23.50 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
11.10 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.15 М/ф «Шрэк 2»
21.00 М/ф «Храбрая сердцем»
22.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
01.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИСТИ» 16+
02.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.55 Т/с «ПУШКИН» 16+
05.25 «6 кадров» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+
00, 22.00, 00.00 «Известия»
05.25, 00.30 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+
09.25 Х/ф «СЛЕПОЙ» 16+
13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» 16+
18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
03.15 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 12+
06.00, 06.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 15.15
«Погода на «ОТВ» 6+
06.05, 06.50, 07.55, 10.30, 12.20, 16.45 «Помоги детям» 6+
06.10 М/ф 0+
07.00, 11.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30, 11.15 М/ф «Фиксики» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ» 16+
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.30 М/ф «Новаторы» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 «Патрульный
участок» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.30, 21.00, 00.50 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
13.50 Концерт «Жара» 12+
15.20, 23.00 Х/ф «ГОРЮНОВ» 16+
16.50, 02.45 «Кабинет министров» 16+
17.00 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу «События. Итоги дня» 16+
20.00 «Родники ирбитские». Новости.
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «События»
16+
22.30 «События. Акцент» 16+
01.50 Д/ф «Наука 2.0» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

Ср
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50, 01.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.35 «Время покажет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+
23.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 12+
01.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 16+
03.40 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» 12+
05.05, 06.05 «Подозреваются все» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.25 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
16+
23.15 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.15 «Дачный ответ»
03.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «Бородина против Бузовой» 16+
20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Не спать!» 16+
02.05 «Импровизация» 16+
04.00 «Где логика?» 16+
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События

Поздравляем уважаемого
Бориса Федоровича
Колясникова с 90-летним
юбилеем!

Такой юбилей – очень важное и
значимое событие, ведь далеко не
каждому суждено встретить столь
почтенный возраст. Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали, а близкие люди радовали
своей заботой и вниманием. Пусть
каждый день дарит радость и положительные эмоции, ведь это и есть
залог долгожительства.
Совет ветеранов Килачевской
территориальной
администрации.
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22 августа
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.35, 04.05 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» 12+
19.30 «Родники ирбитские». Повтор.
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты. Двойники вождей» 16+
23.05 «90-е. Выпить и закусить» 16+
00.35 «Свадьба и развод. Сергей Жигунов и
Вера Новикова» 16+
01.25 Д/ф «Отравленные сигары и ракеты на
Кубе» 12+
04.55 «Смех с доставкой на дом» 12+
06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха»
09.30, 18.30, 23.55 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
10.05 М/ф «Холодное сердце»
12.05 М/ф «Храбрая сердцем»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.15 М/ф «Шрэк третий» 12+
21.00 М/ф «Вверх»
22.55 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
01.00 Х/ф «УРОКИ ЛЮБВИ» 16+
02.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.55 Т/с «ПУШКИН» 16+
05.25 «6 кадров» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия»
05.25, 13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» «16+
09.25 Т/с «СЛЕПОЙ» 16+
18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
06.00, 06.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 15.15,
16.55 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф 0+
07.00, 11.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30, 11.15 М/ф «Фиксики» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ» 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 «Патрульный
участок» 16+
12.00 «Женская логика» 12+
12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
13.50 Концерт «Жара» 12+
15.20, 23.00 Х/ф «ГОРЮНОВ» 16+
17.00 Х/ф «БОЕЦ» 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 «События»
16+
22.30, 02.45 «События. Акцент» 16+
00.50 «О личном и наличном» 12+
01.10 «Парламентское время» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

Поздравляем уважаемую
Екатерину Николаевну
Ардашеву с 65-летним
юбилеем!

Радости от близких, нежности,
внимания,
Жизнь щедро наполняется достатком, пониманием,
Пусть юбилей подарит здоровье,
долголетие,
Желаем позитива
как можно больше встретить.
Пусть силы только множатся,
На все хватает бодрости,
Задуманное сложится
И дарит повод для гордости.
Совет ветеранов Килачевской
территориальной
администрации.

Чт
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50, 01.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 12+
00.30 «Курская битва. И плавилась броня» 12+
02.35, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
04.20 «Контрольная закупка»
05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+
23.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 12+
01.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ» 16+
03.40 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
12+
05.05, 06.05 «Подозреваются все» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.25 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.15 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.15 «НашПотребНадзор» 16+
03.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «Бородина против Бузовой» 16+
20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
23.30 «Дом 2. Город любви» 16+
00.30 «Дом 2. После заката» 16+
01.30 «Не спать!» 16+
02.30, 03.35 «Импровизация» 16+
03.30 «THT-Club» 16+
04.00 «Где логика?» 16+
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40, 04.05 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» 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 «Конечная остановка. Как умирали советские актеры» 12+

23 августа
00.35 «Прощание. Владимир Высоцкий» 16+
01.25 Д/ф «Президент застрелился из «Калашникова» 12+
04.55 «Смех с доставкой на дом» 12+
06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха»
09.30, 18.30, 00.30 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
10.10 М/ф «Шрэк»
12.05 М/ф «Вверх»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 М/ф «Рапунцель. Запутанная история» 12+
23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
23.30 «Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» 6+
02.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.30 Т/с «ПУШКИН» 16+
05.00 «6 кадров» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия»
05.25, 13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
06.00, 06.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 15.15, 16.55
«Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф 0+
07.00, 11.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30, 11.15 М/ф «Фиксики» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ» 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 «Патрульный участок»
16+
12.00 «Поехали по Уралу» 12+
12.10 «Парламентское время» 16+
12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
13.50 Концерт «Жара» 12+
15.20, 23.00 Х/ф «ГОРЮНОВ» 16+
17.00, 02.50 «Кабинет министров» 16+
17.10 Х/ф «МЁБИУС» 16+
19.00, 03.00 «События. Итоги дня» 16+
20.00 «Родники ирбитские». Новости.
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
00.50 Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

В августе встречают свои
прекрасные юбилеи наши
уважаемые пенсионеры:
Татьяна Петровна Зырянова,
Альбина Анатольевна
Макарова,
Любовь Дмитриевна
Живонитко,
Любовь Валентиновна
Малютина!

Желаем в жизни вам успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней,
Пусть каждый ваш обычный день
В прекрасный праздник
превратится,
И никогда печали тень
В ваших глазах не отразится.
Гаевская территориальная
администрация и
совет ветеранов.

Пт
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50, 03.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.50 «Мужское/Женское» 16+
18.25 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» 16+
20.00 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.35 Международный муз. фестиваль
«Жара». Творческий вечер Валерия Меладзе 12+
23.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+
01.55 Х/ф «БЕННИ И ДЖУН» 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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Аншлаг» и Компания» 16+
23.55 «Сто причин для смеха». С. Альтов
00.25 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» 12+
02.10 «Ким Филби. Моя Прохоровка» 12+
03.10 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА» 6+
05.05, 06.05 «Подозреваются все» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.25 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00.05 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
01.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «Бородина против Бузовой» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» 16+
04.20 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+
05.30 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь союзного значения» 12+
06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Тамара Семина. Всегда наоборот» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
12.55 Т. Догилева «Жена. История любви»
16+
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+

Уважаемые юбиляры:
Нина Афанасьевна
Лошкарева и
Вера Пантелеймоновна
Анциферова!

От всей души поздравляем
вас с юбилеем!
Как много есть прекрасных,
теплых слов,
Всё не сказать в коротком
поздравлении,
Но два из них - удача и любовь Пусть прозвучат сегодня,
в день рождения!
Любовь родных и близких,
и друзей,
Как воздух, каждому необходима,
И пусть удача не в один из дней
Не покидает, не проходит мимо!

Знаменский совет ветеранов.

24 августа
17.50 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 6+
19.30 «Родники ирбитские». Повтор.
20.10 «Красный проект» 16+
21.30 «Дикие деньги. Отари Квантришвили»
16+
22.25 Д/ф «Удар властью. Трое самоубийц»
16+
23.10 «90-е. Кровавый Тольятти» 16+
00.00 «Прощание. Сталин и Прокофьев»
12+
00.50 «Петровка, 38» 16+
01.05 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНДЯРДА» 12+
03.05 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» 12+
04.55 «Линия защиты. Двойники вождей»
16+
06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха»
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.25 М/ф «Шрэк 2»
12.10 М/ф «Шрэк третий» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
16.10 М/ф «Рапунцель. Запутанная история»
12+
18.15 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
19.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+
21.00 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ» 12+
23.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 12+
01.50 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 12+
03.40 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 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 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф 0+
07.00, 11.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30, 11.15 М/ф «Фиксики» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ» 16+
09.30 «Родники ирбитские». Повтор.
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.30 М/ф «Новаторы» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 «Патрульный
участок» 16+
12.00 «О личном и наличном» 12+
12.20 «Город на карте» 16+
12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
13.50 «Парламентское время» 16+
14.50, 02.30 Д/ф «Наука 2.0» 12+
15.20 Х/ф «ГОРЮНОВ» 16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.10 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу «События. 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 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 18+
01.10 «Четвертая власть» 16+
01.40 «Ночь в филармонии» 0+
05.20 «Действующие лица» 16+

Поздравляем юбиляров,
родившихся в августе:
Нину Александровну
Новгородову,
Ольгу Яковлевну Ратегову,
Ирину Евгеньевну
Господареву,
Сергея Евгеньевича
Шорикова,
Венеру Александровну
Куклину,
Ирину Борисовну Быкову!

С юбилеем поздравляем:
Кто солнцем августа согрет,
Кому другие подражают,
И в чьей душе тепло и свет.
Пускай удача будет рядом,
Во всем сопутствует успех,
Под летним ярким звездопадом
Будьте всегда счастливей всех!
Речкаловский совет ветеранов.
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Сб
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
06.50 Т/с «МАМА ЛЮБА» 12+
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Николай Еременко. На разрыв сердца» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 6+
15.20 «Трагедия Фроси Бурлаковой» 12+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Видели видео?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «КВН» 16+
00.35 Х/ф «РАЗВОД» 12+
02.45 «Модный приговор»
03.50 «Мужское/Женское» 16+
04.40 «Контрольная закупка»
05.15 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
12+
07.10 «Живые истории»
08.00 «Россия. Местное время» 12+
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
14.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» 12+

Вс

05.15, 06.10 Т/с «МАМА ЛЮБА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07.40 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.25 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Инна Макарова. Судьба человека»
12+
11.15 «Честное слово»
12.15 «Николай Рыбников. Парень с Заречной улицы» 12+
13.15 Х/ф «ВЫСОТА» 6+
15.10 «Раймонд Паулс. Миллион алых роз»
12+
16.10 Юбилейный концерт Раймонда Паулса
18.45, 22.00 «Клуб Веселых и Находчивых»
16+
21.00 Воскресное «Время»
23.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
00.40 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» 16+
03.10 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»
04.55 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
12+
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 ВЕСТИ-УРАЛ
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ» 16+
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
00.30 Д/ф «Мегаполис» 12+

12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.50 Х/ф «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ» 12+
01.20 Х/ф «СТЕРВА» 12+
03.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
04.55 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Ты супер!»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» 12+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00, 21.00 Т/с «ПЕС» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
00.00 Х/ф «ДВОЕ» 16+
01.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа
«Запрещенные барабанщики» 16+
02.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
08.00, 02.45 «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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
16+
17.15, 01.05 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 12+
19.00 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ» 12+

21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
03.20 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+
05.10 Д/ф «Удар властью. Трое самоубийц»
16+
06.15 «Марш-бросок» 12+
06.50 «АБВГДейка»
07.20 Д/ф «Конечная остановка. Как умирали
советские актеры» 12+
08.10 «Православная энциклопедия»
08.40 «Выходные на колесах» 12+
09.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...» 6+
10.35, 11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 6+
11.30, 14.30, 22.00 События
12.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
14.45 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 12+
18.15 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 12+
22.20 «Красный проект» 16+
23.45 «Право голоса» 16+
03.00 «Польша. Самосуд над историей» 16+
03.30 «Дикие деньги. Отари Квантришвили»
16+
04.20 «90-е. Выпить и закусить» 16+
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Команда Турбо»
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
07.10 М/с «Драконы и всадники Олуха»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»

08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
08.30, 16.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+
13.25, 01.45 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
16.40 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ» 12+
19.15 М/ф «Кот в сапогах»
21.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
00.00 Х/ф «МЕХАНИК» 18+
04.10 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 12+
05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.35 «День ангела»
09.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.15 Т/с «АКАДЕМИЯ» 16+

25
21 августа
января
13.30 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+
15.20 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 16+
17.00 «Прокуратура. На страже закона»
16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. Итоги недели» 16+
17.40 Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ» 16+
19.15 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Юбилейный концерт Николая Носкова
«Это здорово!» 12+
23.10 Х/ф «В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ Я БУДУ
СТРЕЛЯТЬ В СЕРДЦЕ» 18+
01.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 18+
02.45 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
05.15 «Действующие лица» 16+

Уважаемая Галина
Ефимовна Вандышева!

Восемьдесят лет – вот это дата!
Жизнь событиями разными полна,
Радостью и бедами богата,
Словно за волной бежит волна!
С юбилеем славным поздравляем.
Будьте привлекательной всегда.
Женственности, радости желаем,
Не грустить, не плакать никогда!
Пусть здоровье дальше лишь
крепчает,
Дорогие люди любят Вас,
А душа цветет, не унывает,
Любит жизнь, как будто
в первый раз!
Ретневская территориальная
администрация и
совет ветеранов.

06.00, 06.55, 08.55, 10.35, 12.25, 13.25, 16.55,
20.55 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 «МузЕвропа:» Sabaton» 12+
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
08.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.00 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ» 16+
10.40 «ОТК» 12+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.30 «Родники ирбитские». Повтор.
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На дорогах» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 «Неделя УГМК» 16+

26 августа
02.10 Д/ф «Москва на высоте» 12+
03.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
04.55 «Ты супер!»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+
00.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» 6+
02.25 «Таинственная Россия» 16+
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 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 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ»
12+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «Замуж за Бузову» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+

01.35 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
16+
03.25 «ТНТ Music» 16+
04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+
06.00 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.20 Д/ф «Ренат Ибрагимов. Про жизнь и
про любовь» 12+
09.25 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД-ЯРДА» 12+
11.30, 14.30, 00.30 «События»
11.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 6+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.45 «Свадьба и развод. Наташа Королева и Игорь Николаев» 16+
15.35 «Хроники московского быта. Доза
для мажора» 12+
16.20 «Прощание. Наталья Гундарева»
16+
17.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» 12+
19.10 Фестиваль театра, музыки и кино
«Свидание в Юрмале» 12+
20.50 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» 12+
00.45 «Петровка, 38» 16+
00.55 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
04.30 «Осторожно, мошенники! Импортный
жених» 16+
05.00 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины
не плачут» 12+
06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Том и Джерри»
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.30 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
09.30 М/ф «Кот в сапогах»
11.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
13.45 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
16.45 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
19.30 «Союзники» 16+
21.00 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
23.30 Х/ф «ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДАТЕЛЬ, КАК И
МЫ» 18+
01.30 Х/ф «ПИНОККИО» 6+
05.05 «6 кадров» 16+
05.35 «Музыка на СТС» 16+

года на «ОТВ» 6+
06.05, 05.00 «Парламентское время»
16+
07.05, 23.00 «События. Итоги недели»
16+
08.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.00 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+
10.40 «Поехали по Уралу. КаменскУральский» 12+
11.00 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ» 16+
21.00 Х/ф «МЁБИУС» 16+
23.50 «Четвертая власть» 16+
00.20 Юбилейный концерт Николая Носкова «Это здорово!» 12+
01.35 Х/ф «В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ Я БУДУ
СТРЕЛЯТЬ В СЕРДЦЕ» 18+
03.25 Концерт «Жара в Вегасе» 12+

05.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Владимир Этуш»
12+
09.50 Д/ф «Моя правда. Татьяна Пельтцер»
12+
10.30 Д/ф «Моя правда. Фаина Раневская»
12+
11.25 Д/ф «Моя правда. Александр Домогаров» 12+
12.20 Д/ф «Моя правда. Никита Джигурда»
12+
13.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
16.00 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+
19.35 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 16+
23.45 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 16+
03.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» 16+

С 55-летним юбилеем
поздравляем Анна
Андреевну Колотову!

06.00, 07.55, 08.55, 10.55, 20.55, 22.55 «По-

Пусть каждый день
с улыбки начинается,
Душа от счастья пусть
всегда поет!
И все мечты заветные сбываются,
И в сердце Вашем ласковом
весна цветет!
Веселье, смех пускай
рекой струятся,
А жизнь подарит море
наслаждения!
И в океане радости купаться
Желаю от души в Ваш
день рождения!
Фоминская территориальная
администрация и
совет ветеранов.
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