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«льняной путь»
агрофирмы

«заря»

В память о гениальном полкоВодце
В минувшее воскресенье в поселке 
Зайково торжественно открыли 
новую мемориальную доску памяти 
Маршала Победы Георгия Константи-
новича ЖуКоВа.

В 
50-е годы прошлого столетия Георгий 
Константинович командовал Ураль-

ским военным округом. Коллективы круп-

ных предприятий Ирбита, Ирбитского и 
Туринского районов выдвинули его в ка-

честве кандидата в депутаты Верховного 
Совета СССР – высшего законодательно-

го и представительного органа страны.
Во время предвыборной кампании 

Маршал Победы много ездил по Уралу. 
Желающих встретиться с Г.К. Жуковым 
было много, и практически каждую встре-

чу с избирателями ему приходилось 
проводить на улице – никакие сельские 
здания не могли вместить собравшийся 
народ. Великий полководец приезжал не-

сколько раз и в Ирбитский район, в част-

ности он посетил Дубскую, Знаменское, 
Киргу.

7 марта 1950 года великий полководец 
приехал и в Зайково. Свидетелей того 
события почти не осталось, но сохрани-

лись воспоминания и архивные записи.

«По школе разнеслась весть – Геор-
гий Константинович Жуков приехал в 
Зайково для встречи с избирателями. 
В райком партии, куда он прибыл, по-
слали делегацию, чтобы пригласить 
Маршала к нам в школу. Вдруг среди 
уроков раздался ожидаемый звонок, все 
высыпали из классов и выстроились во 
всю длину первого этажа. Вскоре перед 
нами появился Георгий Константино-

вич. Он был в кителе с маршальскими 
погонами, тремя золотыми звездами 
Героя Советского Союза и бесчисленны-
ми колодками орденов и медалей. После 

приветствия в его 
адрес он выступил 
с ответным сло-
вом. Стены нашей 
школы дрогнули от 
обвала рукоплеска-
ний, воодушевления 
и восторга», - из 
воспоминаний юрия 
афанасьевича на-
умова, выпускника 
Зайковской школы 
1953 года.  

Вечером того же 
дня Г.К. Жуков вы-

ступил перед изби-

рателями в районном 
доме культуры. После 
встречи его окружила 
группа женщин и бук-

вально «засыпала» благодарностями.
С 1975 года об этой встрече зайковча-

нам напоминала мемориальная доска, 
установленная на фасаде Дома пионе-

ров (ранее – районного дома культуры, 
ныне – Центра внешкольной работы). За 
44 года она приобрела нереспектабель-

ный вид. Представители регионального 
фонда имени Г.К. Жукова решили в год 
125-летия со дня рождения четырежды 

Героя Советского Союза Георгия Кон-

стантиновича Жукова открыть здесь но-

вую памятную доску. 
21 июля в поселке Зайково встречали по-

четных гостей: ветеранов, представителей 
регионального фонда Г.К. Жукова, офице-

ров и деятелей культуры. Цель их визита в 
патриотический «центр» Ирбитского райо-

на – открытие новой мемориальной доски 
памяти великого полководца.

- Нам радостно, что 25-я юбилейная 
памятная доска установлена в Ирбит-
ском районе в поселке Зайково! За по-
следние восемь лет мы обновили и 
открыли девять мемориальных досок 
в Свердловской области, - поделился 
анатолий абрамович войтенко, пред-

седатель правления регионального фон-

да имени Г.К. Жукова, полковник в от-

ставке, заслуженный работник культуры 
России. – Главная цель нашей органи-
зации – популяризация имени великого 
полководца. Мы не только открываем 
мемориальные доски и памятники, сте-
лы Жукову, также создаем книги о нем. 

Во время торжественной церемонии 
открытия мемориальной доски Г.К. Жу-

кову присутствующие возложили цветы к 
месту его памяти. 

- Сегодня у нас состоялось знаме-
нательное событие. Г.К. Жуков – один 
из самых популярных полководцев в 
истории российского государства. Мы 
всегда помним о нем как о великом ге-

рое и человеке, который посещал наш 
район, - сказал алексей валерьевич 
никифоров, глава Ирбитского МО. – 
На территории нашего района это не 
единственная мемориальная доска па-
мяти. В 80-90-х годах мы установили 
их на всех зданиях, в которых побывал 
Маршал Победы. Память о Георгии Кон-
стантиновиче жива в сердцах жителей 
ирбитской земли!

Галина алексеевна ваганова, пред-

седатель районного совета ветеранов, 
поблагодарила от имени местной обще-

ственности представителей региональ-

ного фонда имени Г.К. Жукова за бесцен-

ный «подарок». Она выразила надежду, 
что подрастающее поколение, приходя в 
Центр внешкольной работы и видя мемо-

риальную доску, будет хранить память о 
прославленном полководце, четырежды 
Герое Советского Союза.

Гости на мероприятие приехали не с 
пустыми руками – в дар ЦВР и музейно-

му комплексу имени дважды Героя Со-

ветского Союза Г.а. речкалова они оста-

вили печатные издания о Г.К. Жукове.
После торжественной церемонии деле-

гация отправилась на торжество в честь 
25-летнего юбилея открытия первого в 
России ростового памятника Маршалу 
Победы четырежды Герою Советского 
Союза Георгию Константиновичу Жукову 
в Ирбите. 

Ксения Малыгина.

подготовка
к отопительному
сезону в цифрах

выплаты вместо
земельных участков
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Осторожно, мошенники!
следственный орган Межмуници-
пального отдела Министерства вну-
тренних дел российской Федерации 
«ирбитский» сообщает о значитель-
ном росте случаев мошенничества. 

На территории Ирбитского района за 
шесть месяцев 2019 года возбуждено 23 
уголовных дела, связанных с телефон-

ным и иными видами мошенничества с 
причинением ущерба гражданам.

Количество преступлений, совершае-

мых с помощью мобильных телефонов и 
сети Интернет, возросло. Пользуясь до-

верчивостью людей, мошенники вводят 
их в заблуждение, получая личные дан-

ные, в том числе данные банковских карт. 
Ущерб только трех преступлений соста-

вил 131 тысячу рублей.
Существует множество способов теле-

фонного мошенничества, такие как: «плат-

ный код», когда абоненту поступает зво-

нок якобы от оператора мобильной связи 
с предложением подключить новую услу-

гу и для этого предлагается набрать под 
диктовку код, который на самом деле яв-

ляется комбинацией для перевода денег 
со счета абонента на счет мошенников; 
«ошибочный перевод средств» - абонен-

ту приходит sms-сообщение о зачислении 
суммы денег на его счет с помощью услуги 
«мобильный перевод», и вскоре поступа-

ет звонок, абонента просят вернуть сумму 
обратно, с помощью того же  «мобильного 
перевода»; «начисление бонусов по кар-

те в денежном эквиваленте» - абоненту 
предлагают перевести страховой взнос 
для получения материальной выгоды. 

Причинами и условиями для престу-

плений становятся следующие факторы: 
уязвимость и доверчивость людей пенси-

онного возраста; низкий уровень право-

вой культуры и знания криминогенной 
обстановки в целом; незнание «схем» об-

мана мошенников и защиты от них.
Сотрудники органов правопорядка про-

сят граждан быть более бдительными и 
не поддаваться на уловки мошенников.

Все спокойно
на территории ирбитского района в 
период с 8 по 21 июля чрезвычайных 
ситуаций не зафиксировано.

На  пульт  Единой дежурно-
диспетчерской службы за это время по-

ступило два сообщения о возгорании. На 
поле, расположенном на окраине деревни 
Большая Милькова, 12 июля загорелось 
сено. Пожар был ликвидирован доволь-

но быстро совместными силами 60-й 
пожарно-спасательной части и отделения 
пожарной части деревни Шадринка. Вто-

рой пожар произошел в деревне Мостовой 
по улице Камышловской. Сотрудники от-

делений пожарной части 12/4 села Стри-

ганского и села Горки затушили пламя в 
течение часа, но, к сожалению, хозяйские 
надворные постройки спасти не удалось. 

В Ирбитском районе не обошлось и без 
дорожно-транспортных происшествий. 
Всего было зафиксировано восемь слу-

чаев, пострадавших нет.
Из деревни Галишева 18 июля в два 

часа ночи поступил звонок с сообщением 
об аварии в сфере обеспечения населе-

ния. Произошло аварийное отключение 
электроэнергии, которое к двум часам 
того же дня было восстановлено сотруд-

никами ПО «Артемовские электросети».
Ксения Мальгина.

Спаси жизнь, сообщи
о пьяном водителе!

Проблема управления транспортны-
ми средствами в состоянии алкоголь-
ного опьянения по-прежнему остается 
актуальной.

Люди не отдают себе отчет в том, что 
рискуют не только своей безопасностью, 
но и жизнями окружающих, если садятся 
за руль транспортного средства в состоя-

нии опьянения. 

На территории обслуживания ОГИБДД 
МО МВД России «Ирбитский» за шесть 
месяцев 2019 года привлечено 184 во-

дителя, севших за руль в нетрезвом со-

стоянии! 20 из них были привлечены за 
повторное управление транспортным 
средством в состоянии опьянения. По 
вине нетрезвых водителей зарегистриро-

вано восемь ДТП, а это в два раза боль-

ше, чем в предыдущем году. В четырех 
ДТП пострадали люди.

Присоединяйтесь к борьбе с пьянством 
за рулем, не оставайтесь равнодушными! 
Сообщите о нетрезвом водителе в поли-

цию! Информацию о лицах, которые управ-

ляют автомобилем в нетрезвом состоянии, 
можно сообщить в полицию по телефону 
«02». С мобильного телефона любого со-

тового оператора – 102, а также в дежур-

ную часть МО МВД России «Ирбитский» по 
телефону 8 (34355) 6-25-27.  

Чтобы правоохранители быстрее разы-

скали и остановили пьяного автомобили-

ста, нужно сообщить всю известную вам 
информацию:

- гос. номер, марка, цвет автомобиля;
- маршрут передвижения пьяного води-

теля: название улицы, на которой он был 
замечен, и примерный ориентир, куда он 
направился;

- данные нарушителя (если вам удаст-

ся узнать эту информацию, то обязатель-

но сообщите ее, потому что это может об-

легчить поиск пьяного водителя);
- видеозапись передвижения наруши-

теля (так вы подтвердите факт его не-

трезвого состояния и то, что он мешает 
остальным участникам движения). 

Помните, проявленная бдительность 
позволит спасти человеческие жизни, 
ведь под колесами пьяного водителя мо-

гут оказаться ваши дети, родственники, 
друзья и близкие люди. Инспекторы ДПС 
при получении такой информации реаги-

руют оперативно и задерживают пьяных 
водителей, не допуская страшных дорож-

ных аварий, которые они могли спрово-

цировать. Спаси жизнь, сообщи о пьяном 
водителе! 

ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский».

Итоги ГИА
в текущем учебном году сдать основ-
ной государственный экзамен (оГЭ) 
предстояло 287 девятиклассникам 
школ ирбитского района.

В государственном выпускном экза-

мене (ГВЭ) для детей с ограниченными 
возможностями здоровья приняли уча-

стие 17 человек. Экзамены выпускники 
основной школы сдавали в трех пунктах 
их проведения.

Самый «популярный» предмет для 
сдачи экзамена среди девятиклассни-

ков – география: ее выбрали 46% уча-

щихся. Чуть меньше выпускников сда-

вали биологию – 44%. Свои знания по 
предметам обществознание, информа-

тика и ИКТ проверили 43% и 40% девя-

тиклассников.  
Экзаменующиеся показали достаточ-

ный уровень усвоения учебного материа-

ла и серьезную подготовку к государствен-

ной итоговой аттестации. Успеваемость 
по предметам приблизилась к ста про-

центам и составила в среднем 98% (по 
физике, химии, истории, английскому 
языку, литературе – 100%).

По итогам нынешнего ОГЭ самым 
сложным экзаменом для девятиклассни-

ков нашего района является математика 
– его не сдали 8,4% выпускников. 

Отметки «4» и «5» на ОГЭ-2019 полу-

чили в среднем 58% сдававших экзаме-

ны. Больше всего высоких баллов де-

вятиклассники набрали в экзаменах по 
английскому языку и литературе (83,3%), 
истории (66,7%), по русскому языку 
(64,9%), по географии (64,1%), по инфор-

матике и ИКТ (63,8%).
Максимальные баллы по русскому язы-

ку и информатике и ИКТ получили 1,7% 
выпускников.

«Железные» пробы
Перед началом и в период купального 
сезона 2019 года специалисты ирбит-
ского филиала ФбУз «Центр гигиены 
и эпидемиологии в свердловской об-
ласти» проверили качество водоемов 
в ирбитском районе.

Пробы воды были взяты в двух кон-

трольных точках: реке Ирбитке (вблизи 
д. Фоминой) и реке Киргинке (вблизи д. 
Большой Зверевой).

По результатам бактериологических и 
паразитологических исследований все 
пробы соответствуют гигиеническим нор-

мативам.
По результатам химических исследо-

ваний вода в водоемах по некоторым по-

казателям не соответствует требованиям 
СанПиНа. Пробы воды из двух данных 
контрольных точек неудовлетворитель-

ные по показателю «железо». В реке 
Ирбитке (вблизи д. Фоминой) неудовлет-

ворительная проба показателя «окраска 
столбика 10 см».

Также сотрудники местного Центра ги-

гиены и эпидемиологии отметили, что на-

селение подвергает риску свое здоровье, 
купаясь в неорганизованных водоемах, 
без условий для соблюдения гигиениче-

ских требований.
Подготовила Ксения Малыгина.

Подтянись к движению!
МКУ «Физкультурно-молодежный 
центр» информирует жителей ирбит-
ского муниципального образования 
о том, что в июле-августе 2019 года 
запланирован прием нормативов 
комплекса Гто у взрослого населения 

с 18 лет и старше!
Желающим выполнить нормативы ком-

плекса ГТО необходимо, во-первых, заре-

гистрироваться на сайте www.gto.ru, по-

лучить уникальный идентификационный 
номер участника (УИН). Для участников, 
которые ранее были зарегистрированы 
на сайте ГТО, повторная регистрация 
не требуется! Во-вторых, получить ме-

дицинский допуск для выполнения нор-

мативов комплекса ГТО в медицинском 
учреждении. И в-третьих, заполнить 
личную заявку и отправить на эл. почту 
Центра тестирования kdms_irbit@mail.
ru либо принести в МКУ «Физкультурно-
молодежный центр» (г. Ирбит, ул. Совет-

ская, 100, 2-й этаж). 
Заявки принимаются до 8 августа 2019 

года!
Далее необходимо явиться в день испы-

таний для выполнения нормативов, взяв с 
собой паспорт и справку-допуск (график 
приема нормативов будет опубликован 
после приема заявок на участие).

Бланки личной заявки и справки-
допуска можно найти в сообществе 
«вконтакте» «Физкультурно-молодежный 
центр».

вниМание! УЧастниКи, не Про-
ШеДШие реГистраЦию в Установ-
ЛенноМ ПорЯДКе, К выПоЛнению 
норМативов КоМПЛеКса Гто не 
ДоПУсКаютсЯ!

справки по телефону: 8 (34355) 6-38-
69 – МКУ «Физкультурно-молодежный 
центр».

Николай Дымшаков, заместитель 
директора МКУ «Физкультурно-

молодежный центр».

Первые из шестнадцати!
в минувшую субботу в тавде состоялся традиционный турнир по мини-
футболу, посвященный 82-й годовщине образования города.

В турнире приняли участие 16 сильнейших команд из Тюмени, Екатеринбурга, Ту-

ринска, Тавды, Тугулыма, Камышлова и села Туринская Слобода. Ирбитский район 
представляли: Михаил Дымшаков, Дмитрий Фирсов, андрей Красулин, алек-
сей Копчиков, алексей Жиляков, антон свяжин, николай Дымшаков и артем 
брянцев.

Все участники были разбиты на че-

тыре группы. По две лучшие команды 
из каждой группы выходили в стадию 
плей-офф.

Сборная команда Ирбитского рай-

она вышла в четверть финала со 
второго места. Следующая встреча 
была с командой «Нива» из Тугу-

лыма, в которой наши футболисты 
одержали победу со счетом 4:0.

В полуфинале спортсмены прошли 
непростое испытание – игру с одним 
из лидеров екатеринбургского пер-

венства – командой «Карамболь». 
В первые минуты матча противник 

«прижал» наших футболистов к воротам, но в момент контратаки Алексей Копчиков 
вышел один на один с вратарем соперника и забил первый гол. Счет сохранялся до 
последней минуты матча, но противнику все-таки удалось его сравнять после штраф-

ного удара. В серии пенальти благодаря опыту нашего вратаря Алексея Жилякова и 
точным ударам игроков футболистам удалось одержать победу.

В финале команда Ирбитского МО встретились с хозяевами турнира – командой 
«Юность». В первом же тайме голы Николая Дымшакова и Антона Свяжина вывели 
нашу команду вперед. Игра была напряженной, но наши футболисты одержали по-

беду со счетом 2:0.
МКУ «Физкультурно-молодежный центр» поздравляет сборную команду, завоевав-

шую 1-е место. Кроме того, в перерывах между играми Андрей Красулин победил в 
соревнованиях по «народному жиму», а Алексею Копчикову не было равных в блиц-
турнире по русским шашкам!

МКУ «Физкультурно-молодежный центр».
Подготовила Ксения Мальгина.
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маршал ЖукоВ глазами шофера
На адрес электронной почты редак-
ции газеты «Родники ирбитские» 
пришло письмо от альбины андре-
евны БилыК, нашего постоянного 
автора. В своем письме она делит-
ся впечатлениями о прочитанной 
книге об а.Н. БучиНе, личном води-
теле Маршала Победы Г.К. ЖуКоВа.

«Спустя полвека после разгрома 
гитлеровской Германии народная 

молва навеки справедливо окрестила 
Жукова «Маршалом Победы», а Бучина 
знакомые ветераны прозвали «шофером 
Победы». Практически всю войну за ру-

лем машины легендарного полководца 
Георгия Жукова находился уроженец 
Тулы Александр Бучин (1917-2009) – 
профессиональный автомобилист и ма-

стер спорта по мотокроссу.
«Уважаемому Александру Николае-

вичу Бучину - моему лучшему шоферу, 
безупречно прошедшему со мной все до-
роги Великой Отечественной войны», 
- такую надпись сделал Маршал Совет-

ского Союза Г.К. Жуков на подаренной 
водителю книге мемуаров «Воспомина-

ния и размышления». Бучин считал ее 
своей самой лучшей и ценной наградой. 
Он бережно хранил книгу и с гордостью 
показывал гостям. 

Историк н.н. Яковлев оформил бес-

ценные воспоминания водителя в книгу 
«170 000 километров с Г.К. Жуковым». 

Александр Николаевич Бучин – по-

томственный автомобилист. Отец его, 
Николай Борисович, шофер с семнад-

цати лет, еще в 1909 году он установил 
скоростной рекорд. В него пошли и сы-

новья: Сергей был чемпионом и рекор-

дсменом по мотогонкам, а Александр в 
1934-м сдал экзамен и получил профес-

сию шофера, он тоже был известным 
мотогонщиком.  

По призыву в армию Александра Бучи-

на направили служить в дивизию Дзер-

жинского. «Нисколько не покривлю ду-
шой, заявляя – мое поколение уверенно 
смотрело в будущее. Порукой было то, 
что не вызывало ни малейших сомне-
ний – успехи социализма», - утверждает 
А. Бучин.

«Война с Финляндией осталась у 
меня в памяти как бестолковый поход. 
Потери были по большей части не по-
тому, что финны какие-то неслыхан-
ные солдаты, а из-за разных наших не-
лепостей и глупостей», - вспоминает 
он о своем участии в этой войне.

Грянула война! 22 июня 1941 года 

страшная беда обрушилась на Совет-

ский Союз. Немцы напали на нас, загро-

хотала Великая Отечественная. Пришло 
время проверки страны и нас, русских. 
С первых дней неслыханной в истории 
человечества войны честь и достоин-

ство мужчины определялись тем, что он 
делал для фронта, для Победы. Личная 
жизнь растворялась в военных усилиях 
громадной Страны Советов. 

Александр стал водителем при шта-

бе. В непогоду, по бездорожью и разъ-

езженным путям, вброд и по оврагам, 
по пескам и вязкой глине с одинаковым 
искусством водил спортсмен свою ма-

шину, доставляя командира или приказ 
в предельно сжатые сроки на любой 
участок многоверстной линии фронта. 
Дорожных препятствий как бы не суще-

ствовало, непроезжих путей не было. 
По заминированным полям, по горячей 
полосе наступления, ночью, на ощупь, 
с гоночной скоростью по мало-мальски 
твердой дороге мчал вездеход Алек-

сандр Бучин, перекрывая все суще-

ствующие рекорды спортивного кросса. 
«Машина в руках спортсмена на вихре-
вой быстроте выпутывалась из самых 
опасных и рискованных положений», 
- так описываются в книге военные до-

роги шофера.
В книге на первом месте маршал, его 

фронтовые будни и заботы, при этом 
сам шофер не остается в тени.

«Не раз мы так форсировали реки, а 
машины, которые сунутся по нашему 
следу в воду, застревали. Георгий Кон-
стантинович оглянется, покачает го-
ловой и снова: «Артист ты, Александр 
Николаевич, артист!» Тепло стано-
вилось на душе отеческое обращение 
на «ты» и в то же время по имени-
отчеству. Ведь я, в сущности, маль-
чишкой был - 24 года, а такой человек 
величает на равных. Да я с Георгием 
Константиновичем и за ним не только 
в воду, в огонь бы пошел. Удивляются, 
как это привязывались душевно к нему. 
Вот так и привязывались». 

Александр Николаевич – хрестоматий-

ный пример того, как прекрасен человек, 
проживший чистую, честную жизнь. Он 
ушел на пенсию в январе 1992 года в 
возрасте 75 лет, проработав последние 
39 лет сначала в междугородных авто-

бусных, затем в международных автомо-

бильных перевозках. С 1982 года, когда 
начали разжиматься тиски «партийно-

сти», его, беспартийного, «допустили» 
к работе за рубежом, он гонял тяжелые 

автопоезда не только в тогдашние соци-

алистические страны, но и в капстраны – 
Италию, Францию, Германию, Австрию, 
на Балканы – в Югославию. 

Опала маршала коснулась и его води-

теля: немало ему пришлось перетерпеть 
унижений и обид. Что же дало ему фено-

менальную долголетнюю работоспособ-

ность? Скажут: здоровье укрепил спорт. 
Александр Николаевич был выдающим-

ся мотогонщиком, в жизни не курил и 
практически не пил. Отнести, однако, его 
жизнеспособность за счет спорта недо-

статочно. Тем более что мотогонки, как 
никакой другой вид спорта, изнашивают 
организм во всех отношениях. 

Думаю, дело в другом – А.Н. Бучин 
был всегда в ладах с совестью. С юных 
лет ему пришлось по необходимости 
работать в густой тени наших каратель-

ных органов. Со всех сторон соблазны, 
обычно непреодолимые для честолюбия 
молодости. Александр Николаевич, нео-

бычный человек, устоял, твердо отвер-

гнув многие попытки посулами реальных 
благ заманить в партию. Он знал свое 
дело и совершенствовал профессио-

нальное мастерство. Спокойно шел сво-

ей дорогой русского человека, которая в 
тогдашних условиях привела в тюрьму 
МГБ СССР. Как многие другие честные 
люди, А. Н. Бучин встретил смерть Ста-

лина в заключении. Не согнулся и там. 
Сохранил свое достоинство и отстоял 
честь Г.К. Жукова, а за работу с марша-

лом, собственно, его и бросили за ре-

шетку. Теперь он рассказал и об этом в 
книге. 

В 1994 году в Ирбите на бульваре По-

беды установлена бронзовая фигура ве-

ликого полководца. Изготовлен памятник 
по макету знаменитого скульптора Л.е. 
Кербеля, отлит на заводе художествен-

ного литья в подмосковных Мытищах. 
На открытие памятника на далекий Урал 
из Москвы приезжал Александр Нико-

лаевич Бучин. Он искренне похвалил 
жителей за память о Маршале Жукове и 
отметил, что памятник этот один из пер-

вых (если не первый) в России. (В 1950-
52 годах Г.К. Жуков находился в опале у 
руководства страны. В эти годы он был 
избран ирбитчанами депутатом Верхов-

ного Совета).
Для меня воспоминания А.Н. Бучина и 

заключения историка Н.Н. Яковлева ста-

ли дополнительным важным источником 
в изучении истории Великой Отечествен-

ной войны». 
Подготовила Ксения Малыгина.

28 июля – День Военно-
Морского Флота России

уважаемые военные 
моряки и ветераны!

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником – 

Днём Военно-Морского Флота!
Этот праздник вызывает чувство гор-

дости за достижения российского флота, 
обеспечившие нашей стране славу вели-

кой морской державы. Немало победных 
морских сражений вписано в героическую 
летопись нашей страны. И сегодня Военно-
Морской Флот надёжно обеспечивает обо-

роноспособность России, стоит на страже 
её суверенитета и безопасности, защища-

ет национальные интересы. 
Свердловская область многие годы 

развивает шефские связи с экипажами 
атомных подводных крейсеров Северного 
флота: «Верхотурье» и «Екатеринбург», а 
также большого противолодочного  кора-

бля Черноморского флота «Сметливый». 
В минувшем году на морской базе Се-

верного флота в Гаджиево открылся храм 
Святого апостола Андрея Первозванного, 
строительство которого велось при ак-

тивной финансовой помощи уральских 
учреждений, организаций и представите-

лей бизнеса. Семьи и дети моряков еже-

годно приезжают в Свердловскую область 
на время каникул, где для них организуют 
культурно-развлекательные мероприятия, 
оздоровительную программу и медицин-

ское обслуживание. Уральцы заботятся 
о создании комфортных условий службы 
для команд кораблей, помогают в обу-

стройстве быта семей экипажа.
 Сотни уральцев идут служить на флот, 

поддерживая лучшие традиции военных 
моряков, демонстрируя верность воинско-

му долгу и присяге, мужество и силу духа. 
Благодарю военных моряков и ветера-

нов за доблестную службу, отвагу, про-

фессионализм, надёжную защиту морских 
рубежей Отечества. Желаю всем воен-

нослужащим и ветеранам ВМФ России 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
мира, успехов в боевой подготовке и служ-

бе на благо России!
Е.В. Куйвашев, 

губернатор Свердловской области.

Жилищный фонд ирбит-
ского района насчитывает 
более 7 500 домовладений, из 
них около 2 400 многоквар-
тирных домов. Только около 
43% всех домовладений по-
лучают централизованное 
теплоснабжение. К 15 сентя-
бря текущего года в каждом 
из них должна завершиться 
подготовка технических 
коммуникаций  к отопитель-
ному сезону.  На сегодняш-
ний день работы по замене 
тепловых сетей выполнены 
на 45 %.

Теплоснабжение зданий в 
районе осуществляется 

тридцатью четырьмя  теплоис-

точниками, из них 24 на твердом 
топливе (уголь, дрова) и 10 га-

зовых котельных. В период ото-

пительного сезона  у котельных 
естественным образом изна-

шивается основное и вспомо-

гательное оборудование, оно 
подвергается различным по-

вреждениям и загрязнению. К 
новым отопительным сезонам 
необходимо успеть всё восста-

новить, отремонтировать и по-

чистить. Поэтому, как только 
наступает весна и в домах 

отключают отопление, 
котельные становятся 
на профилактический 
ремонт. Подготовку те-

плоисточников к отопи-

тельному сезону осущест-

вляет МУП «ЖКХ Ирбитского 
района».  
Для того чтобы отопительный 

сезон 2019-2020 годов прошел 

без срывов, ведутся профилак-

тические и ремонтные работы не 
только в котельных, но и на сетях 
«под землей». Администрацией 
Ирбитского МО при подготовке 
к предстоящему отопительному 
периоду планируется освоить 44 
777, 72 тыс. рублей. Замена те-

плосетей с мая завершена уже 
на 45 %. В поселке Пионерском 
заменено 60 метров труб, в де-

ревне Большой Камыш - более 
500 метров, а в поселке Зайково 
- более километра тепловых се-

тей.  В рамках выполняемых ра-

бот по подготовке к отопитель-

ному сезону 2019-2020 гг. будет 
полностью заменена тепловая 
сеть в поселке Зайково по ул. 
Юбилейная, которая снабжает 
8 многоквартирных домов, а это 
145 квартир.

На Гаевском участке в дерев-

не Кекур к началу отопительного 
сезона по плану-графику должно 
быть заменено 850 метров цен-

трального водопровода и 50 вво-

дов сети в частные дома. На дан-

ный момент работы выполнены 
на 35%: 300 метров водопровода 
и 20 вводов сети в дома. 

В целом с момента начала 
подготовки к отопительному се-

зону предприятием МУП «ЖКХ 
Ирбитского района» заменено 
1 127 метров тепловых сетей 
из запланированных в плане-
графике 2 200 метров. Водо-

проводных сетей заменено 2 
700 метров, по плану - 4 770 
метров.

 Данные работы направлены 
на поддержание работы систе-

мы тепло- и водоснабжения 
в рабочем состоянии, то есть 
безаварийной работы на про-

тяжении всего отопительного 
сезона с сентября по май вклю-

чительно. 
- Очень приятно, что в на-

шей деревне происходят из-
менения. Нынче, я уверена, 
мы будем жить без перебоев с 
водой, еще бы нам дорогу сде-

лали, - делится впечатлениями 
надежда сидорова, жительни-

ца деревни Кекур. 
Администрация  муниципа-

литета в связи с газификацией 
района задала для себя вы-

сокие темпы развития. В этом 
году планируется ввести в экс-

плуатацию еще две блочных 
модульных газовых котельных: 
в поселке Зайково и деревне 
Дубской. До настоящего вре-

мени администрацией Ирбит-

ского МО ежегодно  вводилось 
в эксплуатацию по одной газо-

вой  котельной.  Как сообщила 
ирина речкалова, начальник 
отдела ЖКХ и охраны окру-

жающей среды администрации 
Ирбитского МО, на террито-

рии района активно строятся 
межпоселковые и разводящие 
газопроводы. Надеемся, в сле-

дующем году очередная газо-

вая котельная появится в селе 
Знаменском. 

Юлия Архипова.

подготоВка к отопительному сезону В цифрах

Ж
КХ
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кадры решают Все!
В рамках реализации 
национального проекта 
«образование» в Сверд-
ловской области будет 
сформирована новая 
инфраструктура системы 
подготовки кадров.

В частности, речь идет о 
создании Центра опере-

жающей профессиональной 
подготовки и сети из 50 обору-

дованных мастерских на базе 
колледжей и техникумов. 

Реализация национального 
проекта «Образование» ста-

ла одной из тем, обсужден-

ных на полях международ-

ной промышленной выставки 
ИННОПРОМ-2019. По мнению 
представителей сферы об-

разования и потенциальных 
работодателей, мероприятия 
приоритетного проекта позво-

лят обеспечить эффективную 
подготовку кадров в соответ-

ствии с запросами региональ-

ной экономики, бизнеса и про-

мышленности.

Свердловская область в 
числе 14 регионов получила 
возможность софинансирова-

ния мероприятий по созданию 
Центра опережающей про-

фессиональной подготовки по 
результатам конкурсного от-

бора министерства просвеще-

ния Российской Федерации. В 
нашем регионе площадкой 
для него станет Уральский 
колледж строительства, архи-

тектуры и предприниматель-

ства.
В помещениях центра раз-

местятся лекторий, коворкинг, 
медиазона, зона для проект-

ной деятельности, компью-

терный класс, аудитории-
трансформеры. 

- Задача центра – анализи-
ровать и определять, какие 
навыки в новых и существую-
щих профессиях востребова-
ны и перспективны, а также 
научиться отказываться от 
устаревших профессиональ-
ных навыков. Центр должен 
стать носителем программ 

профессиональной подготов-
ки специалистов в короткие 
сроки – до шести месяцев. 
При этом программы подго-
товки разрабатываются и 
запускаются в работу, если 
они приносят выгоду всем. 
Логика запуска программы 
следующая: заказчик – техни-
ческое задание – разработка 
программы подготовки – под-
бор преподавателей – под-
бор площадок – организация 
профподготовки – итоговый 
демонстрационный экзамен 
– сдача работы заказчику, – 
отмечает директор колледжа 
ольга бурганова.

Софинансирование меро-

приятий по созданию Центра 
опережающей профессио-

нальной подготовки из феде-

рального бюджета составляет 
более 51,8 миллиона рублей, 
из областного бюджета в рам-

ках соглашения с министер-

ством просвещения РФ на 
эти цели будет направлено 
3,9 миллиона рублей. Кроме 

расходов в рамках соглаше-

ния с Минпросвещения, на 
создание и функционирова-

ние центра дополнительно из 
региональной казны в 2019 
году выделено более 90 мил-

лионов рублей.  
Также в 2019 году плани-

руется создать 50 мастер-

ских по 49 компетенциям 
WorldSkills на базе 38 кол-

леджей и техникумов Сверд-

ловской области. В числе 
населенных пунктов, где 
появятся новые мастерские, 
– Асбест, Березовский, Бог-
данович, Ирбит, Каменск-
Уральский, Кировград, Пер-

воуральск, Ревда, Слобода 
Туринская, Верхние Серьги, 
Екатеринбург. Общий объем 
средств областного бюдже-

та, направленных на созда-

ние сети мастерских, в 2019 
году составляет более 136,5 
миллиона рублей, также 71,3 
миллиона рублей будут вы-

делены за счет внебюджет-

ных средств.

Детство без опасности
свердловская область стала одним 
из регионов россии, где на базе пе-
ринатальных центров и родильных 
домов стартовал трёхлетний проект 
по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма «Детство 
без опасности». 

- Заботе о детском здоровье и повы-
шению качества жизни подрастающего 
поколения в Свердловской области уде-
ляется особое внимание. Как правило, 
детский травматизм – следствие не-
доработок взрослых. Поэтому работе с 
ними уделяется повышенное внимание, 
к работе в этом направлении подключе-
ны все структуры, – сказал заместитель 
губернатора Свердловской области азат 
салихов.

В 2019 году проект, который предпола-

гает выстраивание единой системы обу-

чения родителей по безопасной перевозке 
детей в автомобилях, будет реализован в 
30 регионах России. Предполагается, что 
всего мероприятиями с 2019 по 2021 годы 
будет охвачено 100 городов в 85 субъек-

тах Российской Федерации.
В рамках проекта в Областном перина-

тальном центре ОДКБ для будущих роди-

телей был организован обучающий тре-

нинг, посвященный основным правилам 
перевозки детей в автомобиле – использо-

ванию сертифицированных детских удер-

живающих устройств, соблюдению ско-

ростного режима, аккуратному вождению, 
а также правилам перехода дороги с коля-

ской. Такие тренинги будут проводиться в 
медицинском учреждении регулярно.

По данным Госавтоинспекции, за 2018 
год среди 167 тысяч аварий, произо-

шедших в России, в 19,9 тысячи случаев 
участниками ДТП стали дети. При этом в 
большинстве случаев аварии с участием 
детей происходят по вине взрослых.

- Безусловно, повышение культуры без-
опасного поведения на дорогах взрослых 
и детей является приоритетным направ-
лением. Воспитание в подрастающем по-
колении грамотного и законопослушного 
отношения к роли участника дорожного 
движения – пешехода, велосипедиста – 
должно проводиться системно. Одним 
из актуальных вопросов является также 
обучение молодых родителей использова-
нию детских удерживающих устройств, – 
сказала член правительственной комиссии 
по безопасности дорожного движения, пре-

зидент экспертного центра «Движение без 
опасности» наталья агре.

Проект реализуется МВД России совмест-

но с Минздравом России и организацией 
«Движение без опасности» в рамках реали-

зации национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги».

инВестиционная политика В регионе 
долЖна стать проактиВной!

Губернатор Свердловской области 
евгений КуйВашеВ 22 июля на за-
седании инвестиционного совета 
дал поручения, призванные сделать 
инвестиционную политику региона 
проактивной.

- Инвестиционная политика, реали-
зуемая в регионе, должна быть 

не просто активной, она должна стать 
проактивной, срабатывать на опере-
жение. Ключевые показатели эффек-
тивности инвестиционной деятель-
ности должны быть ориентированы не 
на количество проведенных совещаний, 
конференций и деловых поездок, а на 
объем привлеченных инвестиций, коли-
чество созданных предприятий и объ-
ем произведенной продукции, – сказал 
губернатор, отметив, что нужные пред-

принимателям изменения идут недоста-

точными темпами.
Свердловская область целенаправ-

ленно работает над повышением инве-

стиционной привлекательности, созда-

нием оптимальных условий для работы 
инвесторов. Так, в регионе реализуются 
крупные проекты, проходят масштабные 
международные мероприятия, совер-

шенствуются инструменты государствен-

ной поддержки. Созданы механизмы га-

рантий стабильности налогового режима 
для участников приоритетных инвестпро-

ектов, заключены четыре специальных 
инвестиционных контракта, запущены 
две площадки ОЭЗ «Титановая долина», 
работают индустриальные и технопарки. 
Для привлечения инвесторов в регион и 
сопровождения инвестиционных проек-

тов создано Агентство по привлечению 
инвестиций. У региональных властей 
выстроено рабочее взаимодействие с 
бизнес-сообществом. 

Сегодня позиции Среднего Урала тра-

диционно сильны и оценены инвестора-

ми и экспертами в таких направлениях, 
как «инфраструктура и ресурсы» и «под-

держка малого предпринимательства». 
Умеренную оценку бизнес-сообщество 
дает, оценивая усилия региональных 
властей по развитию институтов для биз-

неса и развитию регуляторной среды.
При этом, по итогам рейтинга Агентства 

стратегических инициатив, озвученным 
на площадке Петербургского междуна-

родного экономического форума в июне 

2019 года, Средний Урал покинул пер-

вую двадцатку регионов-лидеров. Такой 
итог, по мнению Евгения Куйвашева, не 
соответствует ни потенциалу региона, ни 
планам по ускоренному развитию Сверд-

ловской области. Он отметил, что повы-

шение эффективности работы по приро-

сту инвестиций — общая задача, а спрос 
за ее выполнение будет персональным.

Губернатор поручил министерству ин-

вестиций уделить пристальное внимание 
параметрам, которые не продемонстри-

ровали качественных сдвигов, поскольку 
именно в них скрыт нереализованный 
потенциал. 

Кроме того, Евгений Куйвашев заявил 
о необходимости кардинальной модер-

низации инвестиционного портала ре-

гиона таким образом, чтобы инвестор из 
любой точки мира мог получить полную, 
актуальную и понятную необходимую 
ему информацию и обратную связь. 

Глава региона особо подчеркнул от-

ветственность глав муниципальных об-

разований за создание благоприятных 
условий для инвесторов на своей терри-

тории. 
Еще одно поручение губернатора 

связано с подготовкой совместных с 
бизнес-сообществом предложений по 
переформатированию деятельности ин-

вестиционного совета. 
Среди решений инвестсовета – фор-

мирование референтных бизнес-групп 
и проведение с ними регулярных встреч 
структурными подразделеними об-

ластных министерств и ведомств. Вы-

страиванию еще более 
эффективной обрат-

ной связи также будут 
способствовать пред-

ложения по вопросам, 
требующим обсуждения 
между органами власти 
и бизнесом, которые ре-

комендовано направить 
правительству предпри-

нимательским объедине-

ниям – Свердловскому 
областному Союзу про-

мышленников и пред-

принимателей (СОСПП), 
региональным отделе-

ниям организаций «Де-

ловая Россия», «ОПО-

РА России», Уральской 
торгово-промышленной палате.

По словам первого вице-президента 
СОСПП Михаила Черепанова, пред-

принимательское сообщество готово к 
активному сотрудничеству с властью в 
вопросах совершенствования регуля-

торной среды и развития институтов для 
бизнеса.

- Мы благодарны губернатору Евгению 
Куйвашеву – создана рабочая группа при 
министерстве инвестиций и развития 
по корректировке областного закона о 
поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской обла-
сти. Необходимо проанализировать и 
другие нормативные правовые акты, 
которые касаются инвестиционного 
климата по различным направлениям 
– привлечь бизнес к их корректировке. 
В целом посмотреть на совершенство-
вание системы налоговых льгот, – от-
метил Михаил Черепанов.

В частности, вице-президент СОСПП 
выступил за предоставление льгот в от-

раслях, которые должны развиваться 
опережающими темпами, например, в 
области цифровой экономики, цифрови-

зации промышленности. 
- Сегодня у нас есть большая база. Но 

есть и угроза в том, что та структура 
экономики, которая у нас исторически 
сложилась, завтра без цифровизации 
будет отставать. Именно в этой об-
ласти надо концентрировать льготы, 
чтобы именно эта отрасль экономики 
развивалась опережающими темпами, 
– отметил он.
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Выплаты вместо 
земельных участков

Министерство по управлению государ-
ственным имуществом свердловской 
области в 2019 году направило уве-
домления о возможности предостав-
ления социальной выплаты вместо 
земельного участка уже 1,5 тысячи 
многодетных семей.

Аналогичную работу ведут и муниципаль-

ные власти – в 2019 году социальные вы-

платы взамен предоставления земельного 
участка введены в 15 муниципалитетах.

В общей сложности МУГИСО и органами 
местного самоуправления с августа про-

шлого года, когда уральцы смогли выбирать 
между землей и выплатой в 200 тыс. руб., 
предпочтение деньгам отдали более 6,2 тыс. 
многодетных семей области. При этом мини-

стерством и муниципальными властями та-

кая альтернатива была предложена более 11 
тыс. стоящих на учете многодетных семей. 

В МУГИСО отмечают, что семьи, не по-

желавшие получить социальную выплату, 
остаются в сформированной очереди с 
сохранением номера очередности на пре-

доставление земельного участка. В 2019 
году только министерством извещения о 
бесплатном предоставлении в собствен-

ность направлены по 358 участкам, в том 
числе 65 – в адрес многодетных семей.

«Семейные» дети
более 200 руководителей организаций 
для детей-сирот УрФо и представителей 
органов исполнительной власти субъек-
тов рФ, осуществляющих управление в 
сфере опеки и попечительства, образо-
вания, социальной защиты и здравоох-
ранения собрало двухдневное совеща-
ние, которое в екатеринбурге провело 
Минпросвещения россии.

- Одной из основных задач, стоящих 
перед органами исполнительной власти, 
является создание условий, при которых 
число детей, оставшихся без попечения 
родителей, будет максимально сокра-
щаться. Сейчас в области сохраняется 
ряд позитивных тенденций по сокраще-
нию социального сиротства, увеличи-
вается число детей, воспитывающихся 
в семьях. Однако вопросы по совершен-
ствованию организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, остаются актуальными, – сказал 
заместитель губернатора Свердловской 
области Павел Креков, который попривет-

ствовал участников совещания от имени 
главы региона евгения Куйвашева.

Участники совещания, в частности, 
рассмотрели вопросы, касающиеся дея-

тельности организаций для детей-сирот, 
проживания в них несовершеннолетних 
детей, современных подходов к работе 
детских домов-интернатов, а также право-

вых и социально-психологических основ 
реформирования этих организаций.

По словам директора департамента го-

сударственной политики в сфере защиты 
прав детей Минпросвещения России ев-
гения сильянова, формат мероприятия, 
предусматривающий «круглые столы», 
работу в группах, дискуссии и совещания 
в виде интенсивного обмена мнениями и 
опытом, показывает свою эффективность с 
точки зрения реформирования и внесения 
изменений в нормативно-правовые акты. 

Напомним, в регионе ведется большая 
работа, направленная на сокращение со-

циального сиротства, семейного и детского 
неблагополучия, активизацию семейного 
устройства детей, утративших родитель-

ское попечение. За последние годы число 
детей, оставшихся без попечения родите-

лей, состоящих на учете в региональном 
банке данных, сократилось более чем на 
70%. Из общей численности детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-

лей, состоящих на учете в органах опеки и 
попечительства, более 90% детей воспиты-

ваются в семьях.

создание «умного региона»
Межведомственная рабочая груп-
па по реализации региональной 
программы цифрового развития 
создана в Свердловской области. 
Соответствующее распоряжение 
подписал губернатор евгений Куй-
ВашеВ. 

- Свердловская область, реализуя 
задачи, поставленные Прези-

дентом Российской Федерации по раз-
витию информационного общества, 
цифровой экономики, последовательно 
идет по пути построения умного ре-
гиона, создания условий для внедрения 
цифровых технологий во все сферы 
жизни. Главная цель этой работы – по-
вышение качества жизни уральцев. Ин-
теллектуальные технологии должны 
сделать жизнь свердловчан более ком-
фортной и безопасной, создать допол-
нительные возможности для развития 
бизнеса, повысить эффективность 
управления ресурсами, — отмечает Ев-

гений Куйвашев.
Одно из важнейших направлений реа-

лизации цифровой экономики связано с 
развитием технологий «умных» городов. 
Оно предполагает внедрение цифровых 
сервисов во все сферы городского хо-

зяйства, от коммунального - до систем 
безопасности и управления обществен-

ным транспортом. 
Программа является региональным 

компонентом национального проекта 
«Цифровая экономика России», который 
предполагает ускоренное внедрение 
цифровых технологий в экономике и со-

циальной сфере.
По данным департамента информа-

тизации и связи Свердловской области, 
разработка программы началась с фор-

мирования концепции построения «Умно-

го региона». В ней отражены все сферы 
жизни региона, где требуется внедрение 
цифровых сервисов и технологий. На 
основе концепции департаментом была 

сформирована региональная программа 
цифрового развития экономики области.

Документ включает в себя направле-

ния, соответствующие пяти федераль-

ным проектам. Это информационная 
инфраструктура, кадры для цифровой 
экономики, информационная безопас-

ность, цифровые технологии, цифровое 
государственное управление.

Развитие информационной инфра-

структуры, в частности, предполагает 
устранение цифрового неравенства 
в регионе. Цель - к 2024 году обеспе-

чить доступом в интернет 97% домо-

хозяйств. Сегодня этот показатель в 
Свердловской области составляет почти 
71%. Также идет внедрение сервисов 
космического мониторинга, работа по 
построению единой информационно-
телекоммуникационной инфраструкту-

ры. В сфере государственного управле-

ния одной из важнейших задач является 
предоставление государственных и му-

ниципальных услуг в электронном виде. 
На сегодняшний день в электронный вид 
переведено 129 государственных услуг и 
79 муниципальных услуг.

Цель кадрового направления - уве-

личивать количество выпускников по 
IT-специальностям на 10% ежегодно. А 
также увеличить прием на направления 
подготовки по IT-специальностям. 

Согласно распоряжению главы регио-

на, руководителем межведомственной 
рабочей группы назначен заместитель 
губернатора олег Чемезов, его заме-

стителем стал директор департамента 
информатизации и связи Свердловской 
области юрий Гущин. Также в состав 
рабочей группы вошли представители 
региональных министерств, представи-

тели экспертного сообщества и бизнеса.

дорогу молодым
В области дан старт 
программе по вовлечению 
молодежи в бизнес.

20 июля в Точке кипения 
в Ельцин Центре со-

стоялось открытие областно-

го образовательного проекта 
«Молодежная бизнес-лига». 
Масштабная программа 
обучения для молодежи 
стартовала с серии мастер-
классов от бизнес-тренеров 
и собственников бизнеса ре-

гиона под общим названием 
«Welcome to Business Day». 
Первое мероприятие посети-

ли более 150 школьников и 
студентов вузов из Екатерин-

бурга, Н. Тагила, В. Пышмы 
и Березовского. Молодеж-

ный проект инициировало 
министерство инвестиций и 
развития Свердловской об-

ласти. Организаторами ста-

ли Свердловский областной 
фонд поддержки предприни-

мательства, клуб «Корифей» 
и Центр бизнес-образования.

- В национальном проекте 
«Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
индивидуальной предприни-
мательской инициативы» 
молодежь выделена в прио-
ритетную группу. Проект 
«Молодежная бизнес-лига» 
направлен на популяризацию 
предпринимательства сре-
ди подрастающего поколе-

ния. В этом проекте 
мы будем говорить с 
ними на одном языке, 
изучать актуальные 
сегодня и на перспек-
тиву темы бизнеса 
и личного роста, ис-
пользовать современные 
технологии и перенимать 
опыт лучших экспертов и 
практиков. Мыслить стра-
тегически, иметь критиче-
ское мышление, обладать 
необходимыми качествами и 
умениями, чтобы открыть 
свое дело, – вот чего мы 
ждем от участников про-
екта. В дальнейшем в рам-
ках регионального проекта 
«Популяризация предпри-
нимательства» мы также 
проведем открытые уроки, 
мастер-классы и эксперт-
ные сессии для старше-
классников и студентов с 

участием лучших бизнесме-
нов региона, – рассказала 
министр инвестиций и раз-

вития Свердловской области 
виктория Казакова. 

- Для того чтобы экономи-
ка области динамично раз-
вивалась, чтобы появлялись 
новые предприятия, необ-
ходимо уже со школы знако-
мить ребят с предпринима-
тельством. Мы планируем 
создать в широком смысле 
слова «социальную сеть» 
для молодых, где они смо-
гут общаться друг с другом 
и с действующими бизнес-
менами, – говорит директор 

Свердловского областного 
фонда поддержки предприни-

мательства илья сулла.
Ведущими секций на 

Welcome to Business Day ста-

ли владельцы бизнеса, а так-

же представители молодеж-

ных и бизнес-объединений. 
Молодежь приняла участие в 
мастер-классах «Как начать 
свой it-проект», «Фабрика без 
человека?», «Как договорить-

ся с инвестором», «Как прой-

ти путь от администратора 
сайта до CEO агентства digital 
маркетинга» и другие.

Молодёжь региона может 
стать участником образо-

вательной про-

граммы.  Главный 
критерий отбора 
- возраст от 14 до 
30 лет. Для по-

ступления на про-

грамму кандидату 
необходимо запол-

нить анкету на официальном 
сайте проекта http://mbl.mba/. 
Образовательная программа 
рассчитана на год. Принять 
участие в ней можно в любой 
момент времени. Секции про-

ходят на регулярной основе 
в онлайн и офлайн режиме. 
Формат мероприятий различ-

ный: работа в командах, фо-

румы, мастер-классы, игры и 
другие. Обучение для моло-

дых людей бесплатно, финан-

сируется в рамках программ 
по популяризации предприни-

мательства в регионе.

Молодёжь региона может стать участни-
ком образовательной программы.  Глав-
ный критерий отбора - возраст от 14 до 30 
лет.
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льняной путь
Повысить надои, увели-
чить поголовье и улуч-
шить качество кормов 
– три главных задачи ру-
ководства «агрофирмы» 
Заря» на сегодня.

Свой путь ООО «Агрофир-

ма «Заря» начала в 1998 
году. За это время хозяйство 
переживало и взлеты, и па-

дения. Сейчас это «градоо-

бразующее» предприятие 
деревни Ретневой и села 
Осинцевского нашего райо-

на. Здесь трудится порядка 
180 человек из названных 
населенных пунктов, а также 
близлежащих территорий – из 
поселка Зайково и села Ско-

родумского.
В двух отделениях агро-

фирмы содержат 800 голов 
дойного стада и 1 040 голов 
КРС. За первое полугодие 
в хозяйстве надоили 29 961 
центнер молока. В сутки одна 
фуражная корова выдает в 
среднем 19,5 килограмма мо-

лока. Для сравнения: средняя 
цифра данного показателя по 
району – 23,5. 

Прошлый год для агрофир-

мы «Заря» был сложным. Во-
первых, хозяйство не выпол-

нило план по надоям, из-за 
чего не дополучило денежные 
субсидии. Во-вторых, в по-

следнюю уборочную кампа-

нию собрали низкий урожай 
зерновых и сейчас вынуждены 
закупать фураж на корм скоту, 
что ведет за собой дополни-

тельные финансовые траты.
Преодолеть последствия 

«кризиса» предприятия 2018 
года валерий Мишалев, ге-

неральный директор ООО 
«Агрофирма «Заря», поручил 
игорю стихину, которого с 1 
ноября назначил своим заме-

стителем. В хозяйстве новый 
управляющий трудится дав-

но: в 2005 году он был принят 
главным инженером. Присту-

пив к работе, Игорь Стихин 
первым делом занялся кадро-

вой политикой и наведением 
дисциплины. 

- Сегодня свободных вакан-
сий в «Заре» нет. Коллектив 
предприятия обновился и за-
метно «помолодел» – 70% на-
ших сотрудников в возрасте 
до 40 лет! – делится управ-

ляющий. - На обеих фермах 
поменялся управленческий 
состав, сейчас заведуют ими 
молодые девушки. Также у 

нас новые главный инженер, 
технологи-биологи, селек-
ционер, механик по ремонту, 
агроном.

Коснулись преобразования и 
столовой. Еще год назад боль-

шая часть местных полеводов 
отказывалась здесь обедать, 
ссылаясь на некачественное 
питание. Нынче, при другом 
составе кухмистерской, сыты 
все: в день столовая обслужи-

вает 70-80 человек. Средняя 
стоимость обеда в ней – 120 
рублей, для работающих в 
поле - дешевле вдвойне.

По распоряжению Игоря 
Стихина на всех объектах 
предприятия установлена си-

стема видеонаблюдения. К 
слову, трудовой коллектив к 
камерам привыкал долго и 
сначала был в недоумении.

Первые результаты про-

веденных «реформ» руко-

водства «Зари» впечатляют: 
прибавка в надоях на одну 
фуражную корову в 2019 году 
в сравнении с аналогичным 
периодом 2018 года возросла 
до 4,6 килограмма! По данным 
оперативной сельскохозяй-

ственной сводки Ирбитского 
управления АПКиП от 22 июля 
2019 года, это самая высокая 
прибавка молока в районе. 

Конечно, во многом это за-

слуга местных операторов до-

ильного аппарата. В агрофир-

ме есть и свои рекордсменки: 
наталья Красноперова и 
татьяна Коновалова. Жен-

щины надоили 4 375 и 4 370 
килограммов соответствен-

но. Мотивирует доярок и де-

нежное стимулирование: их 
заработная плата напрямую 
зависит от количества надо-

ев. Средняя заработная плата 

операторов дойки– 26 тысяч 
рублей. 

- Главная наша цель – под-
нять надои молока. Для это-
го необходимо увеличить по-
головье, - подчеркнул Игорь 
Стихин. – В следующем году 
мы планируем построить 
корпуса для беспривязного со-
держания скота на 400 голов. 

Руководство «Зари» пере-

нимает опыт успешных хо-

зяйств. 
- С прошлого года мы ново-

рожденных телят содержим 
в прохладном ангаре. Пере-
зимовали «малыши» отлич-
но, болели меньше, - расска-

зала альбина Гелимшина, 
главный ветеринарный врач 
и главный зоотехник ООО 
«Агрофирма «Заря». – Каж-
дое животное у нас внесено 
в единую базу, в которой мы 
отслеживаем отел, надои и 
другие показатели. 

Добросовестно выполняют 
свои обязанности и работники 
гаражей. Весомая часть ав-

томобильного парка «Зари» 
отечественного производства, 
есть в нем и несколько импорт-

ных единиц. Каждый год тех-

ника в хозяйстве постепенно 
обновляется. Так, в 2018 году 
новенький комбайн получил 
Эдуард бояркин. Нынче в аг-
рофирме купили два малогаба-

ритных трактора для МТФ.  За 
исправность техники отвечает 
новый молодой механик Дми-
трий Костин. Вот уже второй 
сезон он в «горячую» пору сам 
садится за руль зерноубороч-

ного комбайна и показывает 
весьма высокие результаты.

В текущем сезоне яровой 
сектор «Зари» составляет 3 
474 гектара. В планах сергея 
Чусовитина, агронома ООО 
«Агрофирма «Заря», получить 
30 центнеров зерна. В 2018 
году урожай составил всего 
лишь 13 центнеров. Руковод-

ство предприятия это связы-

вает, прежде всего, с плохой 

обработкой культур. Она про-

водилась не регулярно и не 
качественно, дабы сэкономить 
дорогостоящее топливо. Нын-

че же обработка произведена 
значительно лучше: сорняков 
практически нет.

- До 1 августа мы долж-
ны полностью заготовить 
сенаж. В прошлом сезоне не 
успели – сейчас скот кормим 
«зеленкой». Для коров это 
не очень хорошо, - посетовал 
управляющий «Зари». – Важ-
ная для нас задача – улучшить 
качество кормов для скота. В 
следующем году планируем 
выращивать кукурузу. Для 
этого приобретем специали-
зированную сеялку и жатку. 

С каждым годом площади 
под посев рапса в нашем рай-

оне увеличиваются, а вместе 
с тем растет число его вреди-

телей. Химобработка от насе-

комых – дело затратное. Плюс 
ко всему, пчеловоды уже бьют 
тревогу по поводу массовой 
гибели их подопечных от хи-

мических веществ. Известны 
такие печальные примеры и в 
нашем районе. 

В текущем году два хозяй-

ства ирбитской земли - СПК 
«Нива» и ООО «Агрофирма 
«Заря» - засеяли поля льном 
(последнее от рапса отказа-

лось вовсе). Еще два года на-

зад «Заря» пробно засеяла 
им 100 гектаров. Масличная 
культура зарекомендовала 
себя хорошо – неприхотлива и 
перспективна.

- Льном у нас засеяно 366 
гектаров. Он меньше подвер-
жен вредоносным насекомым, 
за счет чего мы сэкономили 
приличную денежную сумму. 
Лен обработали только про-
тив сорняков, - рассказал аг-
роном «Зари». - Льняной жмых 
пригоден для корма крупного 
рогатого скота и не уступа-
ет по ценности рапсу.

Итоги экспериментов ООО 
«Агрофирма «Заря» можно бу-

дет определить совсем скоро. 
Через месяц у аграриев стар-

тует уборочная кампания, а 
уже в ноябре качество заготов-

ленных кормов оценят коровы. 
Ксения Малыгина.

27 июля –
День работников торговли
уважаемые работники торговли 

и ветераны отрасли!
Поздравляю вас 

с профессиональным праздником – 
Днем работников торговли! 

Торговля является важной отраслью 
экономики, уровень и динамика её разви-

тия служат индикатором экономического и 
социального благополучия общества. 

Наш регион уверенно держит первое ме-

сто среди областей Уральского федераль-

ного округа и пятое место – среди субъектов 
Российской Федерации по обороту рознич-

ной торговли. В минувшем году оборот роз-

ничной торговли вырос на 4,9 процента и 
составил 1130 миллиардов рублей. 

Радует, что сфера торговли в Сверд-

ловской области динамично развивается, 
внедряются новые формы работы, повы-

шаются качество и культура обслужива-

ния населения. 
В Свердловской области уделяется 

большое внимание обеспечению экономи-

ческой и физической доступности товаров 
для населения. Этому способствует рост 
торговых площадей, регулярное проведе-

ние специализированных ярмарок в горо-

дах и селах региона. 
Уважаемые работники торговли Сверд-

ловской области!
Благодарю вас за отличную работу, от-

ветственность, высокую культуру обслу-

живания и весомый вклад в социально-
экономическое развитие региона и 
повышение качества жизни уральцев. 

Ваша профессиональная работа и до-

брожелательность способствуют позитив-

ному настрою в обществе. Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
хорошего настроения, дальнейших успе-

хов в работе и всего самого доброго.
Е.В. Куйвашев, 

губернатор Свердловской области.

уважаемые работники 
и ветераны торговли!

Примите самые искренние 
поздравления с вашим 

профессиональным праздником!
Работа в сфере потребительского рын-

ка и услуг требует больших знаний, от-

ветственности, самоотдачи, терпения и 
умения работать с людьми, ведь с вашей 
трудовой деятельностью каждый из нас 
сталкивается ежедневно. В современном 
мире профессия продавца одна из са-

мых востребованных профессий. Сфера 
торговли в Ирбитском районе - одна из 
развивающихся отраслей, которая за-

нимает далеко не последнюю позицию 
в структуре муниципального бюджета. В  
основном в отрасли работают предприя-

тия потребкооперации и индивидуальные 
предприниматели. Их профессионализм, 
внимание и доброжелательность создают 
уют и комфорт для жителей Ирбитского 
района.

За последние годы эта сфера претер-

пела существенные изменения. В районе  
растет качество торговых услуг, открыва-

ются магазины с новым форматом обслу-

живания. 
Особого внимания и слов благодарно-

сти заслуживают предприниматели, осу-

ществляющие торговую деятельность в 
сельских населенных пунктах, зачастую 
отдаленных и труднодоступных.

Особая благодарность ветеранам за 
вклад в развитие торгового дела в районе. 
Благодарим тех, кто продолжает лучшие 
профессиональные традиции, работает 
на совесть, дорожит доверием жителей 
района.

Примите слова признательности за ваш 
труд и пожелания успехов во всех добрых 
делах и начинаниях! От всей души жела-

ем вам здоровья, благополучия и успехов 
в реализации намеченных планов!

А.В. Никифоров, глава Ирбитского МО.
Е.Н. Врублевская, председатель 

думы Ирбитского МО.
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Ведущий рубрики
Олег Молокотин.

Почти в четырехсотлетней 
истории ирбитского края 
было немало знаменатель-
ных событий.

Одно из них – появление 390 
лет назад на нашей север-

ной окраине Ницинского желе-

зоделательного завода, прадеда 
уральской металлургии, который 
до конца XVII века был главным 
поставщиком железа и изделий 
из него в сибирские слободы.

металлурги 
пояВились у нас 
В Железном Веке

На берегах Ницы и ее при-

токов люди селились с неза-

памятных времен. К примеру, 
на самой северной окраине на-

шего нынешнего района перво-

бытный человек появился во 
втором тысячелетии до нашей 
эры. Этот исторический факт 
установлен учеными Института 
истории и археологии Ураль-

ского отделения Российской 
Академии наук. Они обнаружи-

ли на южной окраине деревни 
Боровой остатки керамических 
и каменных изделий, а также 
бронзового птицевидного идола. 
Эти находки свидетельствуют о 
существовавшей здесь стоянке 
древнего человека эпохи брон-

зы и железного века. 
И это не голословное заявле-

ние. В раскопках особое внима-

ние археологов привлек брон-

зовый идол. Изучив необычную 
находку, ученые пришли к выводу, 
что металлическое изделие из-

готовлено местными мастерами 
древности. Подтверждением это-

му может служить находка в сем-

надцатом веке залежей медного 
колчедана (сырья для бронзы) в 
соседней Невьянской слободе 
и бурого железняка - в заболо-

ченных окрестностях нынешнего 
села Рудного. Болота, которыми 
изобилует пойма реки Ницы в ее 
верховьях, оказались кладовой 
естественного сырья. В толще 
торфяных отложений скопилось 
большое количество «болотных 
руд», весьма богатых железом. С 
тех пор, как был открыт этот ме-

талл и освоено его практическое 
получение, болотные руды стали 
для таежного населения важней-

шим источником сырья и основой 
металлургического производства.

Качество «болотного» железа 
было достаточно высоким, что 
способствовало развитию желе-

зодобывающих и обрабатываю-

щих ремесел. После этого уже 
не удивляет находка археолога-

ми шлака, литейных форм, раз-

личных металлических орудий и 
изделий в селе Рудном. На пло-

щадке, где сейчас располагают-

ся Рудновский дом культуры и 
соседний жилой дом, археологи-

ческие раскопки выявили линию 
из четырех «прокалов» (следов 

на грунте, оставшихся от дли-

тельного горения огня), где, оче-

видно, стояли плавильные печи 
и кузнечные горны железодела-

тельного производства.

короткая, 
но слаВная судьба!

В связи с началом колонизации 
Сибири в семнадцатом веке воз-

никла острая необходимость в 
железе, возить его из европейской 
части было дорого, а местное про-

изводство железа, на момент за-

селения края русскими, отсутство-

вало. По имеющимся сведениям, 
попытки организовать железоде-

лательное производство относят-

ся еще к 1626 году. Точные сведе-

ния о том, когда была обнаружена 
железная руда в верховьях реки 
Ницы, не сохранились. Известно, 
что у начала железоделательного 
производства на Урале стояли «гу-

лящий человек» тимофей Дурни-
цын и кузнец Невьянского острога 
богдан Колмогор, которые в 1628 
году на берегу реки Ницы нашли и 
испытали железную руду. Кузнец 
Невьянского острога Богдан Кол-

могор и тобольский сын боярский 
иван Шульгин обнаружили в 
15 верстах от того же острога бо-

лотную руду. 25 июня 1627 года 
тобольскому сыну боярскому 
Ивану Шульгину было приказано 
из Тобольска поставить на месте, 
где была найдена железная руда, 
избу и сарай «и весь завод завесть 
к зиме готовой». Первое чистое 
железо было получено в 1629-
1630 годах. Образцы его были на-

правлены на испытание в Москву, 
а оттуда поступил приказ о возве-

дении завода. Так возник прадед 
уральской и вообще русской ме-

таллургии – Ницинский железоде-

лательный завод, первоначально 
носивший название «Невьянское 
железное дело». 

К 1630 году рядом с месторож-

дением были поставлены амба-

ры и поселены работные люди, 
которым предписывалось сдать 
к началу мая 400 пудов железа. 
В то время для плавка руды ис-

пользовался сыродутный способ 
производства железа. Сам завод 
состоял из плавильного амбара 
с двумя печами-домницами для 
плавки железа. При нагревании 
руда превращалась в вязкую 
массу, включавшую в себя шлак 
и уголь. Полученное сыродутное 
железо проковывалось молотом 
и очищалось от примесей. Здесь 
же, при заводе, помимо плавиль-

ного амбара, находились кузни-

ца с двумя горнами для проковки 
криц и изготовления продукции, 
изба для отдыха работников, так 
как «варка» могла продолжаться 
сутками, амбар для хранения ин-

струмента и готовой продукции. 
В 1631 году тобольский воево-

да князь алексей трубецкой 

докладывал в Москву, что в про-

шлом 138 (1630) году были полу-

чены первые крицы, из которых 
выковали 66 пудов 23 гривенки 
чистого железа. Из этого железа 
сделали 20 затинных пищалей, 
которые стрельбой испытыва-

ли в присутствии воевод. По их 
строгой оценке следовало, что 
«пищали при стрельбе крепки». 
Кроме пушек для судового дела 
были сделаны два якоря «к Ман-

газейскому ходу», корабельные 
скобы и гвозди. Здесь же посто-

янно осуществлялись ремонт и 
изготовление мельничных сна-

стей, оружия, рудокопных и дру-

гих инструментов.
Полученная продукция во время 

весеннего половодья отправля-

лась в Тобольск. Непосредствен-

ным организатором и первым 
руководителем завода считается 
Иван Шульгин. В дальнейшем во 
главе «железного дела» стояли 
тобольские сыны боярские: Карп 
Павлоцкий (1631 год), василий 
Муравьев (1632 год), савватий 
Мокринский (1642 год), богдан 
назимов (1645 год), богдан По-
ливанов (1648 год), Григорий 
Мокринский (1648-58, 1670 
годы), влас заливин (1658-59 
годы), Федор Кобылинский 

(1680 год). Предположительно, 
первыми кузнецами были иваш-
ко бармин и вихорко иванов, 
уроженцы Устюжны Железополь-

ской. Для работы на заводе кре-

стьяне Невьянской и Тагильской 
слобод выделяли посменно по 12 
человек. Повинность показалась 
им непосильной, что привело к 
бегству «деловых людей» вместе 
с «затворщиком» Кибалкой Фе-
доровым да кузнецом Ивашкой 
Барминым. В результате чего за-

пущенное с таким трудом произ-

водство в 1631 году встало. Но 
крестьян удалось убедить ра-

ботать на договорных условиях. 
После вторичного запуска завода 
«затворщиком» был уже Богдан 
Ефимьев Колмогор. Его ежегод-

но «призывали» из Невьянского 
острога «проваривать» казенное 
кричное железо на весь период 
заводских работ – с 1 сентября до 
5 мая. И только в 1659 году соста-

рившегося Б. Колмогора сменил 
кузнец иван бахарев, прибыв-

ший из Соликамска еще в 1642 
году. Новых работников, выбран-

ных в Невьянской и Тагильской 
слободах, с 1632 года стали рас-

селять непосредственно у про-

изводства, основав тем самым 
первое специализированное по-

селение уральских металлургов 
– Рудную слободу. Так на Урале 
появилась прослойка «рудных 
крестьян», занимающихся на по-

стоянной основе добычей желез-

ной руды и производством желе-

за. Первыми таковыми стали в 
ноябре 1632 г. четверо крестьян 
Тагильской слободы – Гришка 
соколов «с товарищи». В 1637-
1641 годах «завод» из-за пожара 
не работал. В переписях 40-80-х 
годов XVII века встречаются 
данные о «рудных крестьянах», 
привлеченных к Невьянскому 
железному делу из Невьянской, 
Ницинской-Ощепковской и Ир-

битской слобод. В крестопривод-

ной книге Верхотурского уезда 
1645/46 г. названы поименно 12 
крестьян рудного дела – десять 
ницинских и двое невьянских. 
Здесь же назван «тобольсково 
присуду рудново дела кузнец 
Ивашко Офонасьев Бахарев».

Если в первом десятилетии 
существования завода числен-

ность рудных крестьян состав-

ляла по штату 12 человек, то 
в дальнейшем их количество 

возрасло и к 1680 году достигло 
72. В самой слободе было 13 
дворов. Поэтому крестьян рас-

селили по соседним деревням 
Ницинской и Невьянской сло-

бод. Из 72 дворов хозяева 35 по-

казаны родившимися в Рудной 
слободе (6 – в самой слободе, 
29 – по деревням), 20 человек 
– уроженцами тех деревень, в 
которых они проживали. Напри-

мер, родные братья Соколовы 
показаны родившимися: один 
– в Рудной слободе, другой – в 
деревне Соколовой. Уроженца-

ми более отдаленных мест за-

писаны 17 человек.
Переписью Тобольского уезда 

1681-1683 гг., проводившейся 
Л.М. Поскониным, в самой сло-

боде учтено 13 дворов оброчных 
крестьян, в Ницинской Ощепкове 
слободе – два двора, деревнях: 
Зырянском Ключе - 15, Соко-

ловой – семь, Чувашевой – 11, 
Ереминой – три, Мокиной – де-

сять, Бунькове – два, Голубчико-

ве погосте – девять. «И всего по 
письму Невьянского железного 
дела в рудной слободе оброчных 
крестьян 72 двора. У них детей 
и оратьи и племянников …». 
История первого металлургиче-

ского предприятия за Уралом 
завершилась, по одним сведени-

ям, в 1678-1681 годах, по другим 
– в 1699 году. Острог с «госуда-

ревыми хлебными житницами» 
был построен в Рудной слободе 
лишь на рубеже ХVII-ХVIII веков, 
когда слобода уже была пере-

ведена из рудной в оброчную. В 
Списке перечневом острогов и 
слобод 1707 года сохранилось 
его краткое описание: «В слобо-
де острог стоячий без обламу 
мерою 180 сажень в том числе 
башня проезжая на четырех са-
женях, а надолбы и рогаток и 
рву около того острогу нет».

Олег Молокотин.

P.S. При подготовке ста-
тьи использованы работы 
кандидата исторических 
наук, научного сотрудника 
института истории и архео-
логии уральского отделения 
РаН е.а. Куравлева.

ирбитский прадед уральской металлургии

так добывали коричные руды и выплавляли металл первые металлурги.

«невьянское рудное железное дело» – ницинский 
железоделательный завод.



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

сти
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
23.30 «ВДНХ»

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
01.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
03.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

05.10, 04.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+
03.50 «Их нравы»

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.10 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+
05.40 «ТНТ Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш»
08.30 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 

ТОРБЕЕВЫХ» 12+
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зигза-
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23.05 «Знак качества» 16+
00.35, 05.45 «Петровка, 38» 16+
00.55 «90-е. Кремлевские жены» 16+
03.15 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 12+
04.55 «Знак качества» 16+

06.00 «Ералаш»
06.25 M/c «Да здравствует король Джу-

лиан!», «Приключения Вуди и его 
друзей»

07.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

10.30 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
12.30 Х/ф «ФОКУС» 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
18.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 2» 16+
23.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
01.35 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+
03.05 Х/ф «НЯНЯ 2» 16+
04.30 «Ералаш»

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.05 
«Известия»

05.30 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 
16+

06.50 Х/ф «ЕДИНИЧКА» 16+
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ 3» 16+
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» 16+
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.10 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50, 07.50, 10.35, 12.00, 12.45, 15.00, 

18.25 «Погода на «ОТВ» 6+ 
06.55 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.55 «Йога в Крыму» 6+ 
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
10.40 «Прокуратура. На страже зако-

на» 16+
11.00 «Парламентское время» 16+
12.05, 21.00 Д/ф «Мое родное. Автомо-

били» 12+
12.50 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 
15.05 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТА-

РЕ» 16+
18.15 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00, 03.00 «События. Итоги дня» 
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» 16+
21.45 «Поехали по Уралу. Ревда» 
22.30 «События. Акцент» 16+
22.40, 00.50, 05.00 «Патрульный уча-

сток» 16+
23.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
01.10, 02.00 «В Крым на пару дней» 
01.35 Д/ф «Новое путешествие по же-

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

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

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

мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 

12+
23.30 «Эксклюзив» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
22.55 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
01.05 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 

12+
03.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

05.15, 04.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+
04.00 «Их нравы»

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

16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.10 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+
05.40 «ТНТ Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИ-

ТАЯ СОБАКИ» 12+
20.05, 01.45 Х/ф «КТО ТЫ?» 16+
22.30, 04.25 «Летчики. Оранжевый 

дым» 16+

20.05, 01.45 Х/ф «КТО ТЫ?» 16+
22.30, 04.35 «Осторожно, мошенники! 

Родные жулики» 16+
23.05, 05.00 «90-е. Врачи-убийцы» 16+
00.35, 05.45 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Хроники московского быта. Не-

детская роль» 12+
03.15 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 12+

06.00, 04.35 «Ералаш»
06.25 M/c «Да здравствует король Джу-

лиан!», «Приключения Вуди и его 
друзей»

07.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК 2» 12+
22.50 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 16+
00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 

16+
02.20 Х/ф «НЯНЯ 3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

В РАЮ» 12+
03.45 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.05 
«Известия»

05.30, 09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 3» 16+

11.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ 4» 16+
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» 16+
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.10 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+

06.00, 07.50, 10.35, 13.25, 13.50, 14.15, 
16.55 «Погода на «ОТВ» 6+ 

06.05, 07.45, 10.30, 13.20, 16.50 «Помо-

ги детям» 6+ 
06.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.55 «Йога в Крыму» 6+ 
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.00, 19.00, 03.00 «События. Итоги 

дня» 16+
12.30, 21.00 Д/ф «Мое родное. Двор» 
13.15, 14.10 «Обзорная экскурсия» 
13.55 «Наследники Урарту» 16+
17.00 «Кабинет министров» 16+
17.10, 23.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
16+

20.00 «Родники ирбитские». Новости
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» 16+
21.45 «Поехали по Уралу. Ревда» 12+
22.30 «События. Акцент» 16+
01.10, 02.00 «В Крым на пару дней» 
01.35 Д/ф «Новое путешествие по же-

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

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

сти
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 

12+
23.30 «Про любовь» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
01.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 

12+
03.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

05.10, 04.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+
03.50 «Их нравы»

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

16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.10 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+
05.40 «ТНТ Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш»
08.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 

6+
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с го-

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

бытия»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 

ПЕРСОНЫ» 12+
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Подписку на бумажном носителе 
можно оформить с любого месяца в 
любом почтовом отделении. Подписку 
в электроннном виде можно офор-
мить в редакции газеты.

Поздравляем алексея 
Даниловича ШУДеГова 

с юбилеем!
80 - большая дата. Пусть энергия 
бьёт ключом, пусть не знают боли 
ни тело, ни душа, пусть ярким ог-
нём надежды освещается дальней-

ший путь, пусть невероятное тепло 
для сердца дарят любовь и забота 
близких людей.

Килачевская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов.

сердечно поздравляем 
с юбилеем сергея 

владимировича ПЯтанова!
В день юбилея, 

радостный и грустный,
И в этот год, и через много лет,

Пусть рядом никогда 
не будет пусто,

А будут те, кого дороже нет…
Пусть будет мир в душе, 

здоровы дети,
Достаток в доме и крепка семья,

Пусть радость каждый 
новый день осветит

И верными останутся друзья!
Рудновский совет ветеранов.

с 75-летним юбилеем 
поздравляем бориса 

ивановича КУратова!
С юбилеем Вас поздравляем

И желаем всё вспомнить опять.
Семь десятков не могут 

быть краем,
А тем более семьдесят пять!

Наслаждайтесь, любите, 
мечтайте,

И не надо в свой паспорт 
смотреть.

Вы шикарный мужчина, и знайте:
Юбилей Вам сто раз отмечать!
Фоминская территориальная 

администрация.



ги и удачи» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-

тия»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 
20.05, 01.45 Х/ф «КТО ТЫ?» 16+
22.30, 04.35 «Линия защиты. Гроза экс-

трасенсов» 16+
23.05, 05.05 Д/ф «Разлучники и разлуч-

ницы. Как уводили любимых» 12+
00.35, 05.45 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Дикие деньги. Бадри Патарка-

цишвили» 16+
03.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 12+

06.00, 04.40 «Ералаш»
06.25 M/c «Да здравствует король Джу-

лиан!», «Приключения Вуди и его 
друзей»

07.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 
10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.15 Х/ф «ВСЕ МОГУ» 16+
21.00 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ 

№2» 16+
23.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-

КИ» 16+
00.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+
02.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДОРЫ 

ВРЕМЕНИ» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.05 
«Известия»

05.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ 3» 16+
06.50, 09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 4» 16+
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» 16+
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.10 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+

06.00, 07.50, 10.35, 13.25, 13.50, 14.15, 
16.55 «Погода на «ОТВ» 6+ 

06.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.55 «Йога в Крыму» 6+ 
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 20.00 «Родники ирбитские»
09.00, 14.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.00, 19.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня» 16+
12.30, 21.00 Д/ф «Мое родное. Детский 

сад» 12+
13.15 «Обзорная экскурсия» 6+ 
13.55 «Час ветерана» 16+
17.00, 22.30 «События. Акцент» 16+
17.10, 23.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-

тия» 16+
21.45 «Поехали по Уралу. Чусовая»
01.10, 02.00 «В Крым на пару дней» 
01.35 Д/ф «Новое путешествие по же-

лезной дороге» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+
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22.30, 04.20 «Вся правда» 16+
23.05, 04.55 «Хроники московского 

быта. Советский рай» 12+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание. Юрий Щекочихин» 

16+
03.35 Д/ф «Мужчины Джуны» 16+

06.00, 04.25 «Ералаш»
06.25 M/c «Да здравствует король 

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

друзей»
07.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
19.15 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
23.15 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-

КИ 2» 16+
01.15 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИ-

КЕ» 6+
02.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 3» 12+

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

05.20, 09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 4» 16+

13.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 2» 
16+

19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» 16+
01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 07.50, 10.35, 13.25, 13.50, 
14.15, 16.55 «Погода на «ОТВ» 
6+ 

06.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.55 «Йога в Крыму» 6+ 
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 20.00 «Родники ирбитские». 

Повтор
09.00, 14.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.00, 19.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня» 16+
12.30, 21.00 Д/ф «Мое родное. Еда» 

12+
13.15, 14.10 «Обзорная экскурсия» 

6+ 
13.55 «Поехали по Уралу. Арти» 12+
17.00 «Кабинет министров» 16+
17.10, 23.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
16+

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

21.45 «Поехали по Уралу. Река Чусо-

вая» 12+
22.30 «События. Акцент» 16+
01.10 «Ночь в филармонии» 0+
02.00 Д/ф «Мое родное. Двор» 12+
02.45 «В Крым на пару дней» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

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

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

мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
23.30 Юбилейный концерт «ВДНХ - 

80 лет!» 12+

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

УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
01.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 

12+
03.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

05.10, 04.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

ствие»
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.50 Т/с «ПАУТИНА» 16+
03.55 «Их нравы»

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

16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.10 «Stand Up» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «Открытый микрофон» 16+
05.40 «ТНТ Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.00, 05.30 «Ералаш»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ» 6+
10.30 Д/ф «Светлана Крючкова. Ни-

когда не говори «Никогда» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 

12+
20.05, 01.45 Х/ф «КТО ТЫ?» 16+

06.00, 04.45 «Ералаш»
06.25 M/c «Да здравствует король 

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

друзей»
07.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
12.20 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
14.15 Х/ф «ЧАС ПИК 2» 12+
16.05 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 16+
17.55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР» 12+
00.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. 

СЫН КАК ОТЕЦ» 12+
02.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 

6+
03.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 

2» 6+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 4» 16+
13.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 2» 

16+
18.55 Т/с «СЛЕД» 16+
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 07.50, 10.35, 13.25, 13.50, 
14.15, 16.55 «Погода на «ОТВ» 
6+ 

06.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.55 «Йога в Крыму» 6+ 
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 20.00 «Родники ирбитские». 

Повтор
09.00, 14.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.30 «Па-

трульный участок» 16+
11.00, 19.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня» 16+
12.30, 21.00, 02.20 Д/ф «Мое родное. 

Общаги» 12+
13.15 «Обзорная экскурсия» 6+ 
13.55 «Национальное измерение» 
15.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЕТЯ!» 12+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.10 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
20.30, 22.00 «События» 16+
21.45 «Поехали по Уралу. Арти» 12+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» 

16+
01.10 «Четвертая власть» 16+
01.40 Д/ф «Мое родное. Еда» 12+
04.30 «Парламентское время» 16+
05.50 «Действующие лица» 16+

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

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 03.25 «Наедине со всеми» 

16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» 

16+
02.40 «Про любовь» 16+

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

УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
01.10 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 

12+

05.10 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

ня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
01.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+

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

16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 03.25 «Открытый микрофон» 

16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
05.05 «ТНТ Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 12+
09.20, 11.50, 15.05 Х/ф «С ЧЕГО НА-

ЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 16+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
18.05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 6+
20.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 Д/ф «Виталий Соломин. Я при-

надлежу сам себе...» 12+
01.15 Д/ф «Закулисные войны в теа-

тре» 12+
02.05 Д/ф «Преступления страсти» 

16+
03.10, 05.35 «Петровка, 38» 16+
03.25 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 

16+
05.40 «Марш-бросок» 12+

с юбилейным днем 
рождения поздравляем 

наших ветеранов:
надежду Григорьевну 

аКсеновУ,
виктора Григорьевича 

сиМанова,
Людмилу Гурьяновну 

ЛавеЛинУ,
сергея викторовича Шибаева,

александра Михайловича 
еМеЛьЯнова,

василия Павловича 
новГороДова,

владимира александровича 
МоЛоКова,

татьяну александровну 
ГраЧевУ,

Михаила Петровича 
сороКина!

Пусть года прибавляют богатство
И успех, и надежных друзей!

Мы желаем огромного счастья
И удачи большой в юбилей!

Чтобы близких людей понимание
Помогало во всем побеждать

И могли все надежды, желания
Поскорее реальностью стать!

Речкаловский совет ветеранов.

Уважаемая татьяна 
Дмитриевна ЧУКреева!

Поздравляем вас с юбилеем!
На свете дат немало разных,

Но эта дата всех светлей-
У Вас сегодня светлый праздник,

У Вас сегодня юбилей.
И мы сейчас со всей любовью
Вас поздравляем с этим днем,

Желаем доброго здоровья
И счастья личного во всем!
Осинцевская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов.

от всей души, с большой 
теплотой поздравляем  

Эмилию ефимовну 
взДорновУ, бывшую 
участницу народного 

коллектива «Уральская ряби-
нушка», с 80-летним юбилеем!
Восемьдесят - много или мало?

Но сколько прошлого 
осталось позади!

И весело, и грустно Вам бывало!
Мы счастья пожелаем впереди!

Здоровье чтоб в пути 
не подкачало,

Желания исполнятся пусть все!
И чтобы сил на радости хватало,

И Вы всегда держались бы 
в седле!

Любительское объединение 
ветеранов труда, народный 

коллектив «Уральская 
рябинушка».
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ВС 4 АВГУСТАСБ 3 АВГУСТА
05.30 «10 самых... Скандалы с прислу-

гой» 16+

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.45 M/c «Приключения Кота в сапо-

гах», «Спирит. Дух свободы»
07.30 «Детский КВН»
08.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
14.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 
17.25 М/ф «Монстры на каникулах 2» 
19.05 М/ф «Монстры на каникулах 3. 

Море зовет» 12+
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 
23.30 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
01.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 3» 
03.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 

ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮ-

ЧЕНИЕ» 6+
04.40 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ» 16+

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.50 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» 16+
03.40 Д/ф «Моя правда. Изменившая 

время. А. Пугачева» 16+

06.00, 06.50, 08.55, 11.05, 12.25, 16.55, 
17.55, 20.55 «Погода на «ОТВ» 

06.05, 08.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
06.55 «Йога в Крыму» 6+ 
07.00 «События. Итоги дня» 16+
09.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!» 12+
10.45 «В Крым на пару дней» 12+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.30 «Родники ирбитские». Повтор
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На 

дорогах» 16+
13.00 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА» 12+
15.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 
17.15, 05.35 «Патрульный участок. Ито-

ги недели» 16+
17.40 «Территория права» 16+
18.00 Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Сольный концерт МакSим «Это 

же я» 12+
00.15 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ-2: ЗАГОВОР 

В БИРМЕ» 16+
02.15 «МузЕвропа: Saskya» 12+
03.00 Группа «Чайф» в программе «С 

чего начинается Родина» 12+
03.50 «Парламентское время» 16+
05.15 «Действующие лица» 16+

05.00, 06.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.00 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-

НИЯ» 6+
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Юлия Меньшова. Я сама» 12+
11.10, 04.00 «Наедине со всеми» 16+
12.15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 

плыли две звезды...» 16+
13.15 Концерт Льва Лещенко. 12+
15.20 «Л. Лещенко. Ни минуты покоя» 
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ДЖОЙ» 16+
01.20 Х/ф «СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО» 
03.15 «Про любовь» 16+

05.00 «Утро России». Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время. Суббота» 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» 12+
16.00 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ» 12+
20.30 Х/ф «МИШЕЛЬ» 12+
00.35 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА 2» 

04.55 «Таинственная Россия» 16+
05.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-

ТОР ВАТСОН» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.30 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.25 Х/ф «ПЕС» 16+
23.40 «Ты не поверишь!» 16+
00.40 «Квартирник». И. Желанная 16+
01.30 «Фоменко Фейк» 16+
01.50 Т/с «ПАУТИНА» 16+

07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.10 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Где логика?» 16+
14.00 «Комеди Клаб» 16+
18.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 16+
20.00 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 16+
22.00 «Танцы. Дайджест» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.40 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 16+
03.10 «Открытый микрофон» 16+
05.10 «ТНТ Best» 16+

06.05 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
07.50 «Православная энциклопедия»
08.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 6+
10.25 Д/ф «Виталий Соломин. Я при-

надлежу сам себе...» 12+
11.20 «Петровка, 38» 16+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
12.35 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 
14.45 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» 
18.20 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» 
22.15 «90-е. Бомба для «афганцев» 
23.05 «Приговор. Д. Захарченко» 16+
23.55 «Дикие деньги. Герман Стерли-

гов» 16+
00.45 «90-е. Во всем виноват Чубайс!» 
01.35 «Прибалтика. Изображая жерт-

ву» 16+
02.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-

ТА» 12+
04.45 Д/ф «Проклятые сокровища» 12+

16+
00.45 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ»  12+
04.35 Д/ф «Светлана Крючкова. Никог-

да не говори «Никогда»  12+

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.45 M/c «Приключения Кота в сапо-

гах», «Спирит. Дух свободы»
07.30 «Детский КВН»
08.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 
09.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.40 Х/ф «ЗА БОРТОМ»  16+
13.00 М/ф «Монстры на каникулах 2»   
14.40 М/ф «Монстры на каникулах 3. 

Море зовет»    12+
16.35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 
19.05 М/ф «Семейка Крудс»  
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+
22.55 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ»   

16+
01.05 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
02.40 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР»    12+
04.35 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ» 16+

05.00 Д/ф «Моя правда. Изменившая 
время. А. Пугачева» 16+

05.25 Д/ф «Моя правда. В. Цыганова. 
Приходите в мой дом...» 16+

06.15 Д/ф «Моя правда. Ю. Началова. 
Улыбка сквозь слезы» 16+

07.25 Д/ф «Моя правда. Никита Джигур-

да и Марина Анисина» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Наталия Гуль-

кина. Сама по себе» 16+
10.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

16+
17.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

16+
02.50 «Большая разница» 16+

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
07.00, 07.55, 10.35, 13.40, 17.05, 19.25, 

23.25 «Погода на «ОТВ» 
07.05 «Йога в Крыму»   6+ 
07.10 «МузЕвропа: Saskya»   12+
08.00 М/с «Маша и Медведь»  0+
08.30, 03.15 Д. Мацуев в программе 

«Гости по воскресеньям» 12+
09.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»  12+
10.40 Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ» 16+
13.45, 04.00 «В Крым на пару дней»    
14.05 Х/ф «БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ»  
17.10 Х/ф «УЛЫБКА БОГА ИЛИ ЧИСТО 

ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
19.30 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» 
21.25 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ-2: ЗАГОВОР 

В БИРМЕ» 16+
23.30 «События. Итоги недели» 16+
00.20 «Четвертая власть» 16+
00.50 Сольный концерт МакSим «Это 

же я»   12+
04.20 «Прокуратура. На страже закона» 
04.35 «Патрульный участок. Итоги не-

дели» 16+

05.40, 06.10 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.45 «Часовой»  12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки»  12+
10.15 «Жизнь других»  12+
11.10, 12.15 «Видели видео?»
12.50 «Наталья Кустинская. Красота 

как проклятье»  12+
13.45 «Три плюс два». «Версия курорт-

ного романа»  12+
14.40, 01.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
16.35 «КВН» 16+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.50 Т/с «ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ» 
23.40 Х/ф «ВИКТОР» 16+
03.25 «Про любовь» 16+
04.10 «Наедине со всеми» 16+

05.05 Т/с «СВАТЫ»  12+
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00,  20.00 ВЕСТИ 
11.20 «Панацея по контракту». Рассле-

дование А. Мамонтова  12+
12.20 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ»  12+
22.00 «Воскресный вечер»  12+
01.00 «Действующие лица»  12+
01.55 Х/ф «В ПАРИЖ!»  12+

05.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ» 6+
06.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-

НА» 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»  12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники»  12+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион». Николай 

Дроздов 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
23.45 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 2» 

16+
01.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
04.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА»   16+
14.00 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ»   16+
16.10 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ТНТ Music» 16+
02.10 «Открытый микрофон» 16+
05.20 «ТНТ Best» 16+

05.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ» 6+
07.35 «Фактор жизни»  12+
08.05 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+
10.20 «Ералаш»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»  

12+
11.30, 00.30 «События»
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-

ТА»  12+
14.25 «Хроники московского быта. Дво-

еженцы» 16+
15.15 «90-е. Королевы красоты» 16+
16.05 «Прощание. Ян Арлазоров» 16+
16.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ»  

12+
20.55 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» 

с 65-летним юбилеем 
поздравляем надежду 

Григорьевну ФоМиныХ!
Прекрасной женщиной всегда
Мы Вам желаем оставаться.
Душа ведь - вечно молода,
Поэтому мы Вам смеяться

Желаем в этот юбилей -
Здоровья и любви, и счастья,
И встретиться с мечтой своей,
Чтоб никогда не расставаться!

Вы будьте так же хороши
И в каждый жизни день 

влюбляйтесь.
Мы поздравляем от души,

А Вы - всё чаще улыбайтесь!
Фоминская территориальная 

администрация.

от всей души поздравляем 
июльских юбиляров с их 

замечательным днем рождения:
Галину Фадеевну МиХаЛевУ,

Геннадия никитича КарьКова,
Клару ивановну неМовУ,

Эмилию ефимовну взДорновУ,
ию николаевну тУрУХинУ,

юрия Кирилловича 
ШеваЛеева,

зинаиду ильиничну ДиКовУ,
Любовь Яковлевну МащиКовУ,

владимира степановича 
брЯнЦева,

Петра васильевича ПУШКарева,
зинаиду николаевну ананьевУ,

Галину Павловну УДинЦевУ,
виктора александровича 

бЛоХина,
нину николаевну КосаревУ,

вячеслава васильевича 
ЖУЛьДиКова,

надежду тихоновну сМетанинУ,
олега алексеевича 

МоЛоКотина,
Людмилу Германовну бУЛановУ,

татьяну Петровну ботаЛовУ,
Людмилу ивановну 

варнавсКУю,
ивана николаевича иванова,

валентину александровну 
воЛоЖанинУ!

Как хорошо, что есть такие даты!
Здоровья вам, побольше новых сил!
Чтоб жизнь была событьями богата

И каждый день лишь радость 
приносил!

Пусть вашу душу солнцем озаряет
Забота близких и родных людей!

Всех благ от сердца каждый 
вам желает

В такой достойный, 
славный юбилей!

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов.

от всей души поздравляем 
надежду Петровну 

ГоворУХинУ с юбилеем!
65-й юбилей особый -
День повзрослевшей 

женской красоты.
Начало жизни - радостной 

и новой.
Расцвет желаний, 
счастья и мечты.

Желаем Вам, роскошной 
яркой даме,

Задора, рвения и блеска 
не терять,

Отметить праздник 
с лучшими друзьями,

Детей хвалить и внуков понимать.
Желаем Вам любви, 

здоровья, счастья
И много теплых, светлых жизни лет.
Поменьше злиться и не огорчаться.

И хорошо отметить юбилей!
Килачевская территориальная 
администрация, совет ветера-

нов и СПК «Килачевский».

с 75-летним юбилеем 
поздравляем анну 

Петровну УрсеГовУ!
Вы женственны, мудры 

и энергичны.
Вы окружающим безмерно 

симпатичны.
В глазах лучится добрый 

жизни свет.
Никто не скажет, что Вам 

семьдесят пять лет!
И в юбилей нам остается 

только пожелать,
Чтоб Вам не приходилось

 унывать.
Пусть счастье в дом Ваш 
с полной силой хлынет,

А вот здоровье еще долго 
не покинет!

Фоминская территориальная 
администрация.

в июле отмечают 
юбилейные даты:

ольга Яковлевна ДУДина,
виталий евгеньевич барХатов,

ираида николаевна 
КраЧКовсКаЯ,

николай владимирович 
КравЦов,

зоя Константиновна 
ПУШКарева,

валерий Дмитриевич 
КарПУщенКо,

владимир николаевич 
МЯсниКов!

От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья,

И много светлых благодатных дней,
Добром согретых, нежностью, 

любовью.
И рядом с вами будут пусть

Всегда лишь близкие, 
приятные вам люди.

И станет ярче этот мир тогда,
И ваша жизнь счастливей будет.

Дубская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов.

Уважаемая Мария 
сергеевна Харина!

сердечно поздравляем вас 
с 90-летним днем рождения, 

с юбилеем!
Желаем Вам доброго здоровья,

Долгих и счастливых дней,
Чтоб Ваша жизнь была согрета
Заботой родных, внуков, детей.

Пусть дни приходят ясные, 
погожие,

Любовью будет каждый миг согрет.
И все, что только в мире 

есть хорошее,
В один прекрасный 

сложится букет
Ключевской совет ветеранов.
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Официально

требУютсЯ
рабочие по уходу

за животными, 
трактористы, оператор 

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

требУютсЯ
сварщики, 

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

Безопасность жизни

Реклама

 трактористы,
                   комбайнеры,
                                     доярки

ООО «АгрОфирмА «ирбитскАя»

Работа по трудовому договору,
оплата проезда до места работы,

предоставление жилья.
Тел. 3-33-66 – отдел кадров; 8 992-004-75-76

срочно требуются:

31 июля исполняется 
год, как перестало 

биться сердце нашей 
дорогой, любимой 
мамы и бабушки 

Лидии Павловны 
МитроШиной.

Мы знаем, тебя 
невозможно вернуть,
Делам твоим – 
          вечная память.
И только душа твоя
           чистая с нами.
Ты озаряешь наш 
                жизненный путь.
Земля пусть будет пухом
И сладким сон, который видишь ты.
Ты была сильной, стойкой духом,
И сердце было полным доброты…

Просим всех, кто знал Лидию Павловну, по-

мянуть вместе с нами.
Светлая память. Помним. Любим и скорбим.

Родные.

Скорбим и помним

администрация ирбитского муниципального 
образования информирует о том, что 29-30 
июля 2019 года организацией ооо «Урал-
Эко» на специализированном «ЭКомобиле» 
будет производиться прием отработанных 
энергосберегающих, люминесцентных 
ртутьсодержащих ламп и отработанных тер-
мометров от населения по графику: 

29 июля 2019 года 

a с 10-00 до 12-00 - поселок Пионерский, 
ул. Мира, д. 31 Б, здание Пионерской территори-

альной администрации (стоянка 2 часа).
Глава – Антонова Роза Султановна, тел. 8-952-

136-53-01
a в 13-00 - администрация Ирбитского МО 

по адресу: г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 30, забор 
ламп у вахтера.

Специалист-эколог Стихин Сергей Андреевич, 
тел. 8-343-55-6-35-01
a с 13-30 до 15-30 – деревня Бердюгина, 

ул. Советская, д. 14, здание Бердюгинской тер-

риториальной администрации (стоянка 2 часа).
Глава – Парамонова Татьяна Валерьевна, тел. 

8-953-000-06-18
a с 16-00 до 17-00 – деревня Гаева, ул. 

Школьная, д. 6, здание Гаевской территориаль-

ной администрации (стоянка 1,0 часа);
Глава – Калиновский Виктор Витальевич, тел. 

8-912-663-56-70
30 июля 2019 года 

a с 9-00 до 10-00 - село Знаменское, ул. 
Советская, д. 5, здание Знаменской территори-

альной администрации (стоянка 1 час).
Глава – Кулиш Андрей Федорович, тел. 8-950-

209-44-00
a с 11-00 до 12-00 - село Черновское, ул. 

Советская, д. 55, здание Черновской территори-

альной администрации (стоянка 1 часа).
Глава – Гуляева Светлана Юрьевна, тел. 

8-950-557-86-02
a с 13-00 до 15-00 - поселок Зайково, ул. 

Коммунистическая, д. 181, здание Зайковской тер-

риториальной администрации (стоянка 2 часа);
Глава - Мошковцева Ольга Анатольевна, тел. 

8-958-883-72-00
a с 15-30 до 17-00 - село Горки, ул. Совет-

ская, 22, здание Горкинской территориальной 
администрации (стоянка 1,5 часа);

Глава - Курбатова Ирина Владимировна, тел. 
8-904-178-88-49

Прием ртутьсодержащих отходов
от населения осуществляется бесПЛатно. 

телефон для справок: 8(34355) 6-35-01.

СБОР ОТРАБОТАННЫХ 
РТУТНЫХ ЛАМПот 16.07.2019 г. № 530-Па г. ирбит

о проведении мероприятий, посвященных празднованию 
Дня воздушно-космических сил российской Федерации

С целью проведения мероприятий, посвященных празднованию 
Дня Воздушно -космических сил Российской Федерации, руковод-

ствуясь статьями 28, 31 Устава Ирбитского муниципального обра-

зования,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 11 августа 2019 года в п. Зайково праздничные меро-

приятия, посвященные Дню Воздушно-космических сил Российской 
Федерации.

2. Установить:
1) Место проведения: Ирбитский район, пос. Зайково, ул. Ком-

мунистическая, 168а, Сквер героев и прилегающая территория в 
радиусе 300 м (Приложение № 1);

2) Время проведения: с 11.00 до 14.00 часов.
3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню Воздушно-
космических сил Российской Федерации (Приложение № 2).

4. Утвердить План проведения торжественного мероприятия 
(Приложение № 3).

5. Директору МАУ КЦ имени дважды Героя Советского Союза Г.А. 
Речкалова Ермолаевой Е.М. подготовить сценарий проведения тор-

жественного мероприятия. 
6. Начальнику Управления культуры Ирбитского МО Новоселовой 

Л.А. обеспечить проведение торжественного мероприятия согласно 
плану. 

7. Директору МУП «Телесеть» Ирбитского МО, ГАУП СО «Редак-

ция газеты «Родники ирбитские» Кузевановой Н.М. обеспечить ин-

формационное сопровождение проведения торжественного меро-

приятия.
8. Председателю Зайковской территориальной администрации 

Ирбитского муниципального образования Мошковцевой О.А. под-

готовить место для проведения митинга.
9. Рекомендовать начальнику межмуниципального отдела вну-

тренних дел МВД России «Ирбитский» Талькину А.В.:
1) перекрыть движение автотранспорта по улице Коммунисти-

ческая п. Зайково от здания Зайковской территориальной админи-

страции Ирбитского муниципального образования (ул. Коммунисти-

ческая, 181) до улицы Гагарина с 10.30 до 12.00;
2) обеспечить охрану общественного порядка при проведении 

торжественных мероприятий.
10. Организациям потребительского рынка не допускать рознич-

ную продажу алкогольной продукции в месте проведения торже-

ственного мероприятия и на обозначенной прилегающей террито-

рии 11.08.2019 в период с 9.00 до 15.00.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы администрации Ирбитского муници-

пального образования Т.О. Завьялову.
Глава Ирбитского муниципального образования А.В. Никифоров

АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Постановление и приложения размещены
на сайте ирбитского Мо www.irbitskoemo.ru

Уважаемые читатели! 
Приглашаем вас посетить 
наш официальный сайт. 
Здесь вы сможете узна-
вать актуальные новости, 
читать материалы кор-
респондентов, которые 
размещены в газете.    

наши новости можно найти на информационном портале 
свердловской области - све.рф - и в группах соцсетей 

«Вконтакте» и «одноклассники» - «родники ирбитские».
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«Родники иРбитские» 
Подписку на газету можно оформить

в любом почтовом отделении.

В ИрбИте – открытИе! магазин «мехАник»

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

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

автоМаГазин «МеХаниК» - 
теПерь всё в оДноМ Месте!

открыл отдел по работе
с иномарками и автомобилями ваЗ.

самые ниЗкие цены в честь открытия.
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Девушки приняли участие в Российском летнем турнире-
конференции «ШАГИ В НАУКУ-ЮГ», который проходил 

с 8 по 13 июля. Организован турнир Общероссийской Малой 
академией наук «Интеллект будущего» и Некоммерческим 
партнерством «Обнинский полис» и проводился в рамках На-

циональной образовательной программы «Интеллектуально-
творческий потенциал России», которая является частью Меж-

дународной образовательной программы «SMART PLANET».
Участники турнира проявляли себя в командной интеллек-

туальной игре «Штурм научных бастионов», тест-рейтинговой 
творческой олимпиаде, конференции «ШАГИ В НАУКУ-Юг», 
интеллектуальном блиц-турнире, проектно-познавательной 
игре «Зигзаг удачи», проектно-исследовательской игре «Юный 
следопыт», экспресс-проекте «Я изучаю мир» и, конечно же, 
отдыхали на море.

Наши девочки порадовали отличными результатами в личном 
первенстве: София Бобылева награждена дипломом лауреа-

та I степени и дипломом за лучшую работу на конференции - 
«Сортоиспытание картофеля».  Софья Мясникова награждена 
дипломом лауреата I степени. Софья также приняла участие 
в конференции «Созидание и творчество», по итогам которой 
стала лауреатом I степени и ее работа по исследованию синте-

тических полимеров была признана лучшей.     
По итогам турнира команде МОУ ДО «ДЭЦ» вручили диплом 

за третье место в общекомандном зачете.   
Детский экологический центр благодарит родителей девушек 

за поддержку, отклик и участие в развитии своих детей. Также 
благодарим педагогов-руководителей исследовательских ра-

бот – веру николаевну волкову, педагога дополнительного 
образования МОУ ДО «ДЭЦ» (руководитель работы С. Бобы-

левой), и евгения андреевича Пономарева, учителя матема-

тики Зайковской школы №1 (руководитель работы С. Мяснико-

вой). Благодарность выражаем главе Ирбитского МО алексею 
валерьевичу никифорову и начальнику управления образо-

вания Ирбитского МО надежде вячеславовне Черемисиной 

за поддержку талантливой и перспективной молодежи нашего 
района.

Дарья Рождественская, педагог-организатор МОУ ДО «ДЭЦ».

С юбилеем, коллега!
22 июля солидный и значимый юбилей от-

метил наш коллега олег алексеевич Мо-
ЛоКотин, замечательный человек, про-

фессионал своего дела и мастер слова.  

Более 40 лет Олег Алексеевич отдал лю-

бимому делу - журналистике, опубликовал 
более 800 статей на самые разные темы во 
многих газетах и журналах. Несколько лет 
трудится Олег Алексеевич в газете «Родники 
ирбитские», делясь накопленными с годами 
опытом и мудростью с молодым поколением. 
Юбиляр - обладатель не только доброго серд-

ца, трезвого ума, собственного литературного 
стиля, но и незаурядных организаторских спо-

собностей.  Наравне с журналистикой многие 
годы Олег Алексеевич посвятил изучению 
родного края. Его краеведческая полоса до 
сих пор является украшением нашей газеты.

Уважаемый Олег Алексеевич! Примите 
наши самые сердечные поздравления и по-

желания здоровья, новых творческих удач, 
любви ваших близких! Пусть рядом с Вами 
всегда будут надежные друзья, а любовь и 
поддержка родных и близких придают Вам 
силы для новых свершений и успехов во 
всех направлениях Вашей деятельности. 
Пусть Вам всегда сопутствуют удача, благо-

получие и счастье!
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…покоряем россию интеллектом!
С радостными новостями, массой положитель-
ных впечатлений и высокими достижениями 
на родную ирбитскую землю вернулись из Сочи 
София БоБылеВа, обучающаяся Детского 
экологического центра, и Софья МяСНиКоВа, 
учащаяся Зайковской школы №1


