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51 000 кМ 
для бегуна 
из села 
ницинского 
- не предел!

ВеХи исТории:
пионерскоМу
посВяЩаеТся

В канун празднования Дня строите-
ля мы встретились с заместите-
лем главы Ирбитского муници-
пального образования по ЖКХ и 
строительству Ф.М. КонеВыМ 
с целью узнать, как обстоят 
дела в этой сфере.

– Федор Михайлович, 
какими успе-

хами встречает День 
строителя ирбитское 
муниципальное обра-
зование?

– Дело в том, что 
профессия строи-
теля многогран-
на! Работники 
этой отрасли 
возводят про-
м ы ш л е н н ы е 
с о о ру ж е н и я , 
объекты соц-
к у л ь т б ы т а , 
жилые дома, мосты через водные объек-
ты, газифицируют населенные пункты, 
осуществляют строительство дорог и 
проводят ремонтные работы. По этим 
направлениям мы и оцениваем их успехи. 

– Какой строительный передел в рай-
оне вы считаете самым важным на те-
кущий момент? 

– Думаю, что это газификация сель-
ских населенных пунктов.

– Какими темпами продвигается гази-
фикация наших населенных пунктов?

– В прошлые годы мы строили по одной 
газовой котельной в год. В этом поста-
вили себе цель построить две газовые 
котельные! На одной из них, в поселке 
Зайково (улица Юбилейная), выполнена 
уже треть запроектированных работ. 
Одновременно проводится модернизация 
всего оборудования. На второй котель-
ной, в деревне Дубской, строительные 
работы еще в начальной стадии: зало-
жен фундамент, завезены необходимые 
стройматериалы, начата сборка метал-
локонструкций. 

В этом же году у нас строится важный 
объект – поселковый газопровод от ГРС 
села Черновского до села Знаменского. 
Фактически половина запланированных 
работ уже выполнена. 

– Что дает, к примеру, газификация 
жителям села знаменского?

– Ввод в эксплуатацию этого объекта 
дает возможность газифицировать не 

Уважаемые строители и ветераны 
строительной отрасли
Свердловской области!

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!
Благодарю вас за добросовестный труд 

на благо Свердловской области, большой 
вклад в развитие экономики региона, реа-
лизацию программ, направленных на по-
вышение качества жизни уральцев.

Желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, новых успехов в ва-
шей непростой и очень нужной людям 
работе, всего самого доброго!

В последние годы строительный ком-
плекс Свердловской области динамично 
развивается, растут объемы жилищного 
строительства.

 Успешно развивается стройиндустрия. 
Сегодня промышленность строительных 
материалов обеспечивает своей продук-
цией не только строительный комплекс 
Свердловской области, но и ряд соседних 
регионов. Это цемент, асбест, керамиче-
ская плитка, теплоизоляционные матери-
алы, нерудные строительные материалы. 
По итогам 2018 года объем отгруженной 
промышленной продукции на 7 процен-
тов превысил показатели предыдущего 
года, составив 86,8 млрд рублей.

Е.В. КУйВашЕВ, губернатор 
Свердловской области

Уважаемые строители 
Ирбитского района!

Примите самые искренние и 
сердечные поздравления с вашим 
профессиональным праздником - 

Днем строителя! 
Труд строителя виден каждому и оттого 

имеет особую общественную значимость. 
Ведь от вас напрямую зависят не только 
успехи экономики и укрепление социаль-
ной сферы. Качество вашей работы – 
это, прежде всего, благополучие людей, 
их достойная и уверенная жизнь. То, что 
создается вашими руками, делает людей 
счастливыми, а их жизнь комфортнее. 
Строительство - это всегда созидание и 
продвижение вперед.

 Пусть счастливыми и ясными будут 
все ваши дни, а все задуманное вопло-
тится в нужные людям дела и достойные 
результаты. Крепкого здоровья вам и ва-
шим близким, счастья, удачи, любви и 
больших успехов в жизни!

а.В. НиКифороВ, 
глава ирбитского Мо
Е.Н. ВрУБлЕВСКая, 

председатель думы ирбитского Мо

Федор Конев: «Мы всегда реагируеМ 
на пожелания жителей района»

только село Знаменское, но и 
деревню Никитину, находящу-
юся на прокладываемой вет-

ке газопровода. С этой же 
целью уже заказана разра-
ботка проектно-сметной 
документации на строи-

тельство газовой ко-
тельной в селе 

Знаменском. 
В целом пе-

реход лю-

бого населенного пункта на газовое то-
пливо дает экономию денежных средств 
бюджета муниципального образования, 
значительно улучшает экологическую 
ситуацию, а также обеспечивает норма-
тивный температурный режим на объ-
ектах социальной сферы и жилфонда.

– Газификация в районе идет, как го-
ворится, «без сучка и без задоринки»?

– Не все так просто, как бы хотелось. 
Есть определенные трудности со строи-
тельством межпоселкового газопровода 
до деревни Дубской. Попадаются недо-
бросовестные и несостоятельные под-
рядчики, но, тем не менее, работы по 
строительству объекта продолжаются!

– на выездных Днях администрации 
муниципального образования бывает 
много нареканий от сельских жителей 
на состояние дорог в населенных пун-
ктах. Как решаются эти проблемы?

– Администрация муниципалитета 
всегда реагирует на критику или поже-
лания жителей района. Приведу пример, 
с этой проблемой к нам неоднократно 
обращались жители села Чубаровского. 
В нем не бывало нормальных дорог, люди 
тонули по колено в грязи! Мы начали про-
ектировать дорогу в 2012 году. Финан-
сирования строительства чубаровской 
дороги пришлось добиваться семь лет! 
В этом году мы начали строительство 
четырехкилометровой дороги в асфаль-
товом исполнении. Но работы, согласно 

муниципальному контракту, будут про-
водиться в течение трех лет. Другой 
пример. Мы делаем дорогу в поселке За-
йково по улице Гагарина. Расположенный 
здесь детский сад построен еще в 2013 
году, но состояние дороги и тротуаров 
до детского сада в неудовлетворитель-
ном состоянии. Было принято решение 
разработать проектную документацию 
и обратиться за поддержкой в прави-
тельство Свердловской области, нашу 
инициативу одобрили, и в 2019 году на 
реализацию этого проекта нам выде-
лили финансирование. В настоящий мо-
мент 80 процентов работ выполнено, 
уже положен асфальт. Остались мело-
чи: поставить опоры освещения, доде-
лать парковки, установить дорожные 
знаки и т.п.

– Какие социально значимые про-
граммы реализуются строительными 
организациями?

– Одна из них – региональная програм-
ма капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах. Еже-
годно за счет капитального ремонта 
приводятся в порядок шесть-семь жилых 
домов. В этом году также планируется 
провести капитальный ремонт не менее 
семи домов. Ремонтируются и объекты 
соцкультбыта. Проводится капиталь-
ный ремонт Зайковского дома культуры. 
Реконструкцию перетерпит и бывшая 
колхозная контора в селе Ницинском. В 
ней будет размещен Дом ремесел. Кро-
ме того, строителями ведется капи-
тальный ремонт мостов. По просьбе 
жителей села Шмаковского полностью 
перестроен мост через реку Ирбит. Кра-
сивый пешеходный мостик через реку 
Кирга построен в Знаменском. Мы даже 
думаем облагородить этот строитель-
ный объект и создать рядом с ним зону 
рекреации. Это далеко не полный пере-
чень того, что делается администра-
цией муниципального образования по 
развитию его инфраструктуры. Все эти 
преобразования проводятся в тесном со-
трудничестве со строительными орга-
низациями.

Я поздравляю наших уважаемых строи-
телей с профессиональным праздником 
и желаю им интересных проектов, на-
дежных партнеров, успехов в реализации 
всех планов и дальнейшего плодотворно-
го сотрудничества. 

олег Молокотин
фото автора

50 леТ 
В профессии
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дождь наМ не поМеха!
В последний день июля про-
шел очередной пресс-тур, 
посвященный первому этапу 
строительства спортивно-
го парка отдыха в поселке 
Пионерском в рамках нацио-
нального проекта «Жилье и 
городская среда».

Для журналистов ирбитского 
района была организована 

встреча с сотрудниками адми-
нистрации и работниками под-
рядной организации, на которой 
прошло обсуждение выполнен-

ных работ. Несмотря на то что 
в последние недели шли дожди, 
работы велись без остановки. 

- Продвижения есть, но воз-
никают проблемы из-за небла-
гоприятных погодных условий. 
Они сильно препятствуют 
строительству, несмотря на 
это, все, что у нас запланирова-
но, будет исполнено в те сроки, 
которые прописаны, - заверил 
алексей никифоров, глава ир-
битского Мо.

Сильные дожди принесли на 
территорию футбольного поля 

огромные лужи. Проблема бу-
дет устранена после того как 
территорию защебенят, уложат 
асфальт и полностью закончат 
установку внутренних водоотво-
дных лотков, по которым и будет 
стекать вода. 

В дальнейших планах по 
строительству протяжка кабеля 
по гофрам, укладка тротуарной 
плитки в зоне фонтана, установ-
ка внутренних лотков водоотве-
дения, укладка газонных руло-
нов, подготовка территории для 
сцены.

- Сегодня на нашем главном 
объекте посёлка Пионерского 
уже демонтированы старые ли-
нии электропередач и замене-
ны альтернативными линиями. 
Уложены водоотводные лотки 
по всему периметру стадиона, 
и ведется укладка внутреннего 
водоотводного лотка вокруг 
футбольного поля. 

Уже видны очертания пар-
ковочных мест, зоны отдыха, 
пешеходных зон. Подрядная 
организация ООО «СеверДор-
Строй» активно продолжает 
работы, несмотря на погодные 

условия, рабочие находятся 
здесь каждый день.

 Сейчас в еженедельном режи-
ме мы с подрядчиком проводим 
рабочие встречи и обязатель-
но предоставляем отчеты по 
ходу проведенных работ, - по-
делилась ирина речкалова, 
начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства и 
охраны окружающей среды ад-
министрации ирбитского Мо.

Подрядная организация выпол-

няет все запланированные рабо-
ты в сроки.

Вся информация о ходе работ 
на стадионе размещена на сай-
те ирбитского муниципального 
образования в новостной строке 
«о выполнении работ по бла-
гоустройству спортивного парка 
отдыха п. Пионерский», где каж-
дый желающий может ознако-
миться с ней.

Ксения Мальгина 
фото автора

Осторожно: фальшивка!
во втором квартале 2019 года в 
банковской системе рФ было обна-
ружено 9 178 поддельных денежных 
знаков Банка россии. Больше всего 
обнаружено поддельных банкнот 
номиналом 5 000 и 1 000 рублей.

Наиболее характерные отличительные 
признаки поддельных купюр 1 000 и 5 000 
рублей:

- бумага купюры в месте расположения 
микроотверстий, формирующих изобра-
жение числа «1 000» или «5 000», ше-
роховатая на ощупь, микроотверстия у 
фальшивки разной величины;

- изображение герба города ярославля 
или Хабаровска у подделки не меняет цвет 
при изменении угла наклона купюры;

- края штрихов водяного знака не ров-
ные;

- краска серии и номера купюры легко 
отслаивается при перегибе или стирании.

разработан план действий для людей, 
принимающих наличные денежные сред-
ства от населения, при обнаружении под-
дельных денежных купюр.

В случае, если человек пытается рас-
считаться денежной купюрой, вызываю-
щей сомнение в подлинности, необхо-
димо принять меры к изъятию купюры, 
нажать тревожную кнопку. При отсутствии 
тревожной кнопки отвлечь сбытчика и под 
предлогом размена денег или отсутствия 
какого-либо товара отойти к другому про-
давцу, вызвать охрану и сотрудников по-
лиции.

Если задержать человека не удает-
ся, необходимо запомнить его приметы 
(рост, телосложение, возраст, одежду), 
а также особые приметы (шрамы, татуи-
ровки, походку, наличие усов или бороды 
и т.п.). Важно запомнить других лиц, ко-
торые находились с предъявителем, ис-
пользуемый автотранспорт (марку, цвет, 
номер). Поддельную купюру сбытчику не 
возвращать, о факте обнаружения сооб-
щить в дежурную часть оВД.

Дежурная часть оВД: тел. 02, 7(34355) 
6-25-27; оЭБиПК Мо МВД россии «ир-
битский» - 7 (34355) 6-21-49.

Флаг России - 
наша гордость!

в период с 10 августа по 20 сентября 
2019 года будет проходить интернет-
викторина «Флаг россии - наша 
гордость», посвящённая Дню Госу-

дарственного флага российской Фе-
дерации.

В рамках реализации программы «По-
вышение правовой культуры граждан, 
обучение организаторов и участников 
избирательного процесса» на 2019 год 
ирбитская районная территориальная 
избирательная комиссия совместно с 
ирбитской районной молодежной изби-
рательной комиссией и Советом террито-
риального Центра повышения правовой 
культуры избирателей проводят муници-
пальную интернет-викторину.

Участие могут принять будущие из-
биратели, коллективы образовательных 
учреждений и их руководители, коллек-
тивы организаций и учреждений ирбит-
ского Мо и, конечно, все желающие. Воз-
раст участников не ограничивается. 

Каждый правильный ответ оценивает-
ся в один балл, учитываются и отраже-
ние тематики, точность ответов, творче-
ский подход, оригинальность, активность 
авторской позиции. Победителем при-
знается участник, набравший наиболь-
шее количество баллов. В случае если 
участниками интернет-викторины будет 
набрано одинаковое количество баллов, 
победителем будет считаться участник 
викторины, ранее приславший ответ.

По итогам интернет-викторины опре-
деляются победители и призеры в но-
минациях конкурса, которые будут на-
граждены благодарственными письмами 
ирбитской районной территориальной 
избирательной комиссии.

Для участия в интернет-викторине не-
обходимо отправить ответы на ее во-
просы в ирбитскую районную террито-
риальную избирательную комиссию (г. 
ирбит, ул. орджоникидзе, д. 30, к. 205) в 
печатном виде, на компакт-диске или по 
электронной почте на адрес: irr@ik66.ru  
в срок до 10 сентября 2019 года (с ука-
занием обратного адреса или № телефо-
на). Вопросы интернет-викторины рас-
положены на сайте http://ikso.org/tik/site/
irbitskiy_rayon/.

А вот и победители
подведены итоги конкурса «выбо-
ры в моей жизни», проходившего с 1 
июля по 1 августа среди избирателей 
старшего поколения.

Участниками конкурса были избирате-
ли и коллективы старшего поколения ир-
битского Мо (женщины с 55 лет, мужчины 
с 60 лет и старше).  

Для участия в конкурсе необходимо 
было представить индивидуальную или 
коллективную творческую работу (эссе, 
сочинение, статью, очерк, презентацию, 
фотофильм, фотоколлаж и др.).

работы принимались до 20 июля, по-
сле комиссия подводила итоги. Места 
распределились следующим образом: 
первое место заняли татьяна Дубро-
вина, ветеран Пионерской первичной 
ветеранской организации, с творческой 
работой «Выборы в моей жизни» и Гор-
кинская первичная ветеранская органи-
зация (председатель елена еремина) с 
фотофильмом «Выборы в нашей жизни»; 
второе место - Галина атаманова, вете-
ран Зайковской первичной ветеранской 
организации, с эссе «Выборы в моей 
жизни» и татьяна юдина, председатель 
Бердюгинской первичной ветеранской 
организации, с творческим отчетом «Вы-
боры в моей жизни»; третье место - аль-
бина Билык, ветеран Зайковской пер-
вичной ветеранской организации, с эссе 
«Выборы в моей жизни».

Уже в августе победители и призеры 
будут награждены благодарственными 
письмами ТиК. работа победителя будет 
представлена на межтерриториальный 
конкурс.

 Подготовила Ксения Мальгина

Госуслуги в РЭО ГИБДД
Госавтоинспекция сообщает, что в 
целях удобства и исключения очере-
дей при оказании услуг по вопросам 
регистрации автомототранспортных 
средств и прицепов к ним, выдачи 
водительских удостоверений необ-
ходимо предварительно подавать 
заявку через единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг на 
получение соответствующей государ-
ственной услуги.

 Еще одним важным преимуществом 
использования Единого портала государ-
ственных услуг является предоставление 
30%-ной скидки на оплату госпошлины 
гражданам, подающим заявления на полу-
чение государственных услуг в электрон-
ном виде. Также сотрудниками рЭо ГиБДД 
Мо МВД россии «ирбитский» ежемесячно 
проводится мониторинг активности граж-
дан по времени и дням недели, с целью 
выбора наименее загруженного времени и 
дня недели для получения госуслуги.

Необходимую информацию о предо-
ставлении государственных услуг по во-

просам регистрации автомототранспорт-
ных средств и прицепов к ним, выдачи 
водительских удостоверений, приему 
экзаменов на право управления транс-
портными средствами можно получить по 
телефону «горячей линии» рЭо ГиБДД 
г. ирбит 8 (34355) 6-21-79, либо найти в 
интернете на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru и официальном сайте www.
gibdd.ru.

оГиБДД Мо МВД россии 
«ирбитский»

Ее величество Картошка!
именно нашему второму хлебу была 
посвящена игровая программа «ее 
величество Картошка!», организо-
ванная Якшинской библиотекой и 
клубом, на которую мы пригласили 
наших девчонок и мальчишек.

Началась она с экскурса в историю. 
ребята узнали, откуда родом картофель, 
кто завез его в Европу, кому мы обязаны 
появлением корнеплода в россии, как он 
был встречен народом и т.д. Познакоми-
лись с книгами «Юному картофелеводу» 
в.а. Князева и «Картофель на приуса-
дебном участке» Б.а. писарева.                         

Затем ребят ждали конкурсные зада-
ния. им предстояло из кусочков собрать 
картинку с изображением картофеля, 
назвать как можно больше блюд из кор-
неплода, ответить на вопросы темати-
ческой викторины. ребята справились с 
ними очень хорошо, как и с «Картофель-
ными забегами», где требовались лов-
кость и сноровка для того, чтобы сыграть 
в «Картофельный футбол», перенести 
картошку в ложке и на платке, зажав лба-
ми, и все это на скорость.                                     

Закончилась программа тем, что все 
с удовольствием уплетали сваренную с 
укропчиком молодую картошечку.

Марина КУльТиКоВа, библиотекарь
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10 августа – День физкультурника
Уважаемые уральцы! 

Поздравляю вас 
с Днём физкультурника! 

Благодарю всех профессиональных 
спортсменов, любителей спорта, трене-
ров, руководителей спортивных клубов, 
организаторов массового спортивного 
движения за весомый вклад в укрепление 
здоровья нации, повышение качества жиз-
ни в регионе. 

Желаю всем жителям области крепкого 
здоровья, счастья, бодрости, хорошего на-
строения и активного долголетия! 

Мы стремимся к тому, чтобы занятия 
спортом были доступны всем жителям реги-
она. В Свердловской области действует бо-
лее девяти с половиной тысяч спортивных 
сооружений: стадионы, футбольные поля, 
спортивные залы, комплексы и площадки, 
лыжные базы, ледовые арены и многие дру-
гие объекты. 

Наш регион является значимым спортив-
ным центром россии. Только в минувшем 
году в регионе организовано и проведено 
более 8 тысяч спортивных и физкультур-
ных мероприятий с участием различных 
возрастных и социальных категорий на-
селения. Наиболее масштабными и мас-
совыми традиционно являются «Кросс на-
ции», «лыжня россии», легкоатлетическая 
эстафета «Весна Победы», «Майская про-
гулка». Но главным спортивным событием 
2018 года, безусловно, стало проведение 
в Екатеринбурге матчей Чемпионата мира 
по футболу.

область гордится своими спортсмена-
ми, многие из которых формируют олим-
пийскую сборную россии. В минувшем 
году на основных ранговых соревнованиях 
уральцы завоевали 2091 медаль, из них 
более 250 – на международных. В 2018 
году сразу два наших именитых земляка 
стали лауреатами Национальной спор-
тивной премии: павел Дацюк стал луч-
шим спортсменом года в номинации «Гор-
дость россии», а валерий Огородников 
признан лучшим тренером в номинации 
«Преодоление» за вклад в развитие адап-
тивного спорта. 

Во многом благодаря спортивным успе-
хам и развитой инфраструктуре наш регион 
получил право на проведение в Екатерин-
бурге XXXII Всемирной летней универсиады 
2023 года. Подготовка к студенческим играм 
даст мощный импульс к развитию ураль-
ского спорта, спортивной инфраструктуры и 
экономики региона. 

Е.В. Куйвашев, 
губернатор Свердловской области

Уважаемые спортсмены, 
тренеры, энтузиасты и ветераны 

физкультурно-спортивного
движения! Поздравляем вас 

с Днем физкультурника!
Этот праздник объединяет профессио-

нальных спортсменов, тренеров, всех ра-
ботников сферы физической культуры и 
спорта. День физкультурника празднуют 
люди, которые пропагандируют здоровый 
образ жизни, черпают энергию в занятиях 
спортом и видят в этом силу, способную 
улучшить самочувствие человека.

Сегодня спорт и здоровый образ жизни 
все больше покоряют сердца жителей на-
шего района. С каждым годом увеличива-
ется число спортсменов, которые успешно 
выступают на соревнованиях различного 
уровня, завоевывая звания победителей и 
призеров. Мы гордимся профессиональны-
ми победами наших земляков, прославля-
ющих ирбитский район! Уверены, что вы-
соких спортивных достижений не бывает 
без малых побед.

от всей души желаем всем крепкого 
здоровья, счастья, спортивного долголе-
тия, оптимизма и новых побед на спортив-
ных аренах.

а.В. НиКифороВ, 
глава ирбитского Мо
Е.Н. ВрУБлЕВСКая, 

председатель думы ирбитского Мо

я буду сильныМ!

51 000 километров для бегуна из 
села ницинского - не предел!

на пути К спорту
1960-й год. В кинозале нет свободных 

мест. На премьеру фильма «Подвиги Ге-
ракла» школьники, студенты и взрослые 
раскупили билеты моментально. Еще 
бы! Бесстрашный и великий герой древ-
негреческих мифов – кумир молодежи 
шестидесятых. На экране Геракл силой 
мышц разорвал сковавшие его цепи, лязг 
цепей разрезал воздух, в зале ахнули, в 
этот момент завороженный Сашка ска-
зал себе: «я буду таким же сильным!»

Это сегодня александру николаеви-
чу  КарпОву 69 лет, а тогда ему было 
всего двенадцать. С тех самых пор он ни 
разу не отступил от своей цели.

Вскоре после показа фильма на базе 
школы, в которой учился александр, 
объявили набор в спортивную секцию 
для занятий гимнастикой. Пятиклассник 
записался в нее в числе первых.

- Мы с мамой и младшей сестренкой 
жили в бараке, в Ирбите. Вся мужская 
работа по дому легла на мои плечи, 
принести в дом дрова и воду было моей 
прямой обязанностью, поэтому я был 
физически развит. Уроков физкульту-
ры мне было недостаточно, и старшие 
товарищи советовали мне пойти в 
спортивную гимнастику, - вспоминает 
александр Николаевич. – С первой тре-
нировки я влюбился в этот вид спорта, 
почувствовал, что это мое!

На каждое занятие александр бежал 
с удовольствием. результат не заставил 
себя долго ждать. Уже через три года 
юноша, выступая на областной спарта-
киаде школьников, занял второе место 
и получил второй взрослый разряд по 
гимнастике. Спустя некоторое время он 
стал перворазрядником.

Клятвенное обещание
После окончания основной школы 

спортсмен учился в ПТУ, откуда был на-
правлен на производственную практи-
ку на ирбитский мотоциклетный завод. 
Получать высшее образование моло-
дого человека предприятие направило 
в Уральский политехнический институт 
(ныне УрфУ), на электротехнический 
факультет. Специальность александра 
– «электропривод и автоматизация про-
мышленных установок». 

- Через два года беззаботной студен-
ческой жизни я не мог подтянуться и 
двух раз! Мне стало так стыдно перед 
самим собой. Дал себе клятву: «Получу 
диплом и пробегу вокруг Шарташа», - 
поделился а.Н. Карпов. - Тогда и стали 
пробежки частью моей жизни. 

К слову, данную себе клятву александр 
Николаевич сдержал.

Дипломированным специалистом 
спортсмен вернулся работать на мо-
тоциклетный завод. Трудился сначала 
энергетиком, затем заместителем на-
чальника и начальником цеха. В работе 
александр Николаевич всегда руковод-
ствовался словами В.и. ленина: «Надо 
научиться соединять вместе митинговый 
демократизм трудящихся масс железной 
дисциплиной с беспрекословным пови-
новением во время труда». 

- Руководство завода поставило мне 
задачу смонтировать импортные галь-
ванические линии, которые пролежали 
к тому времени семь лет и немного 
«подпортились». Мне удалось собрать 
бригаду из двадцати человек, и за два 
года мы сумели смонтировать и запу-
стить линии, - рассказал а.Н. Карпов.

После выполнения задания имя алек-
сандра Николаевича появилось на стен-
де предприятия «Слава труду!». В 1995 
году он ушел с мотоциклетного завода, 
ибо экономика предприятия пошатну-
лась, начались перебои с зарплатой, а 
семью нужно было кормить.

не в ущерб сеМье
Со своей супругой, Любовью вик-

торовной, александр Николаевич по-
знакомился после окончания института, 
вскоре молодые люди поженились. В 
ЗаГСе молодоженам выдали список ли-
тературы о семейной жизни и воспита-
нии детей. Глава семьи добросовестно 
его прочитал и даже сейчас легко может 
повторить высказывания некоторых ав-
торов.

- «Долой бездумную лень, приволь-
ную фантазию и самодурство, а самое 
главное, непростительную безответ-
ственность и ничтожное состояние 
чувства долга», - процитировал а.Н. 
Карпов. - Эти слова А.С. Макаренко я 
запомнил навсегда!

В феврале следующего года семья 
Карповых отметит уже 45-годовщину со-
вместной жизни. К занятиям мужа физ-
культурой любовь Викторовна относится 
с одобрением и пониманием.

- Супруга всегда поддерживает меня. 
Однажды она мне сказала: «Занимай-
ся, но не в ущерб семье!» - говорит а.Н. 
Карпов. – Именно поэтому я ежедневно 
вставал в пять утра и пробегал де-
сять километров, а к семи часам шел 
на работу. В выходные мог пробежать 
по 20-30 километров. 

Карповы вырастили и воспитали двух 
детей: Дмитрия и юлию. Сейчас их ра-
дуют внук и три внучки: старший – сту-
дент третьего курса, а младшей скоро 
исполнится четыре года.

новый поворот
Уволившись с ирбитского мотоциклет-

ного завода, александр Николаевич с 
супругой уехали жить в деревню Нов-
городову и обзавелись фермерским хо-
зяйством. За десять лет надои их коров 
составили 30 тонн молока, хозяева по-
лучили полторы тонны мяса и 30 тысяч 
штук яиц!

В 2000-м а.Н. Карпова пригласили ра-
ботать учителем физической культуры в 
местную школу. В 2003-м по семейным 
обстоятельствам семья переехала в 
село Ницинское, супруг трудоустроился 
на такую же должность в Ключевскую 
школу. Через десять лет педагогического 
стажа ушел на заслуженный отдых.

Своих учеников александр Николаевич 
вспоминает с теплотой. Девушки и юно-
ши частенько бегали с ним по утрам. За-
мечу, что три его воспитанника, лучшие 
бегуны ирбитского района того времени, 
алексей симонов, алексей арбузов и 
Кирилл Цур-Царь – ныне учителя Ни-
цинской, Харловской и Ключевской школ 
соответственно. 

- Я учился в десятом классе, когда к 

нам в школу пришел работать Алек-
сандр Николаевич. Благодаря ему я 
решил поступать на факультет фи-
зической культуры, - говорит алексей 
Симонов. – В свое свободное время без-
возмездно он помогал готовиться мне 
к вступительным испытаниям. Мы с 
ним подтянули гимнастику, легкую ат-
летику.  

60 0000 КМ
известно, что спортивный путь тер-

нист. У легкоатлетов и гимнастов часто 
случаются травмы и боли в суставах, 
надкостницах. александр Николаевич 
признается, что иногда ему приходилось 
бежать сквозь боль и слезы. 

- Раньше бегал зимой в минус 20-30 
градусов и, видимо, простудил бронхи. 
В последние годы весной и осенью меня 
беспокоят приступы бронхиальной 
астмы, обращаюсь за помощью к меди-
кам, - рассказал марафонец. 

Каждый год а.Н. Карпов проходит дис-
пансеризацию. Врачи приятно удивля-
ются и сразу подмечают его спортивную 
форму. Например, его показатель силы 
– выше среднего.

- К сожалению, с возрастом скорость 
падает. Если в сорок лет я пробегал 
десять километров за 43 минуты, то 
сейчас то же расстояние - за 58 ми-
нут, мышцы уже не те, - посетовал 
спортсмен. – В молодости выполнил 
нормативы на третий разряд по всем 
длинным дистанциям: 10, 15, 20, 30, 42 
километра. В 1967 году пробежал 42 ки-
лометра 195 метров за три часа пять 
минут.

Все свои успехи, километры и подсчет 
физнагрузок александр Николаевич 
фиксирует в блокнотике. Эту привычку 
он воспитал в себе с 1972 года – так со-
ветовал начинающим спортсменам Ми-
хаил Яковлевич сонин, президент клу-
ба любителей бега.

- Моя цель – пробежать полтора обо-
рота Земли до 80 лет – это 60 000 ки-
лометров. На сегодня мне осталось 9 
000! - с гордостью поделился а.Н. Кар-
пов. – За год в среднем я пробегаю 1 500 
километров.

Каждый день опытный спортсмен тре-
нируется. аэробной нагрузки у него 6-7 
часов в неделю. Подъем махом вперед, 
подъем махом назад, стойка на плечах и 
кувырок, поворот, соскок на брусьях при-
водят в восторг даже юношей, занимаю-
щихся воркаутом. Когда александр Ни-
колаевич жонглирует тремя шарами, вес 
каждого из которых три килограмма, то 
присутствующие рядом в легком недоу-
мении. Эти железные мячи он может лов-
ко перебрасывать по 185 раз, не уронив 
ни разу! Его личный рекорд жонглирова-
ния – 1 000 раз за 40 минут… а вообще, 
можно бесконечно долго перечислять все 
его спортивные достижения.

александр Николаевич занимается не 
только физическими упражнениями, но 
и помогает супруге с садово-огородными 
работами. На их приусадебном участке 
растет не один десяток ягодных кустар-
ников различных сортов, благоухают 
цветы. 

Также ницинский спортсмен много чи-
тает и постоянно самообразовывается. 
Например, сейчас его очень интересует 
тема метаболизма и белкового жира. он 
частенько обращается к толковым слова-
рям, когда ему встречается незнакомое 
современное слово. Дождливыми вече-
рами он перелистывает свой маленький 
блокнот, в котором им записаны мысли 
великих людей.  

- В жизни я понял одно и согласен с 
Арчибальдом Крониным: «Счастье 
внутри нас и, что бы ни говорили цини-
ки, не зависит от мирских благ!» - за-
ключил александр Николаевич Карпов.

Ксения МалыГиНа
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евгений КУйВАшеВ одо-
брил проект создания 
общественной террито-
рии в поселке Гари для 
жителей всего Гаринского 
городского округа.

об инициативе по строи-
тельству площадки, на 

которой люди всех возрастов 
смогут заниматься спортом и 
проводить свободное время, 
губернатору рассказал глава 
муниципалитета сергей ве-
личко в ходе рабочей встречи 
6 июля.

- На въезде в поселок есть 
территория – пустошь, на 
которой рос камыш, площа-
дью в один гектар. Мы про-
вели в рамках программы по 
комфортной городской сре-
де опрос среди жителей: что 
они хотели бы разместить 

именно здесь. Людей собира-
ли не единожды, проводили 
общественные обсуждения, 
учли их желания и, исходя из 
них, мы подготовили проект. 
На этой территории будут 
игровые площадки для детей 
разного возраста, спортив-
ные площадки, а также тер-
ритория просто для отдыха, 
на которой будут зеленые 
насаждения и небольшой 
фонтан, как люди просили, – 
рассказал глава Гарей.

он отметил, что в настоя-
щее время подобного обще-

ственного пространства, где 
могли бы проводить время 
жители городского округа, 
нет.

Кроме того, в ходе рабочей 
встречи губернатор и глава 
муниципалитета обсудили 
вопросы, связанные с со-

стоянием дорог. речь шла, 
в частности, о возможности 
повышения качества полотна 
автодороги от поселка Сосьва 
до Гарей. По словам Сергея 
Величко, в последние годы 
здесь вырос поток тяжеловес-
ного транспорта из-за начала 
реконструкции нефтепровода, 
проходящего по территории 
городского округа, поэтому и 
возросла потребность в про-
ведении капитального ремон-
та дороги.

Также 6 августа губернатор 
Евгений Куйвашев провел ра-
бочие встречи с главой Качка-
нара андреем Ярославце-
вым и главой Среднеуральска 
андреем зашляпиным.

Ключевыми темами встречи 

с главой Качканара стали про-
ект реконструкции и ремонта 
улично-дорожной сети на 
территории городского округа 
и приведение в порядок му-
ниципальных детских садов. 
По поручению губернатора 
областной Минтранс вместе 
с местными властями подго-
товит трехлетнюю програм-
му дорожного строительства. 
Кроме того, губернатор под-
держал проект дооснащения 
дошкольных образователь-
ных учреждений города.

Глава Среднеуральска так-
же обратился к губернатору 
с рядом вопросов, решение 
которых направлено на раз-
витие муниципального обра-
зования.

Врачи Свердловской областной 
клинической больницы №1 проопе-
рировали ребенка с критическим 
пороком сердца через 12 часов после 
его рождения.

Спасти жизнь новорожденному уда-
лось благодаря слаженному взаимо-

действию специалистов перинатального 
центра областной детской клинической 

больницы и отделения детской кардио-
хирургии СоКБ №1. 

- Сразу после рождения ребенок по-
ступил в отделение реанимации и 
интенсивной терапии. Был диагно-
стирован опасный врожденный порок 
сердца – тотальный аномальный дре-
наж легочных вен, – прокомментировал 
заведующий отделением реанимации и 
интенсивной терапии новорожденных и 

недоношенных детей №1 пери-
натального центра оДКБ Марк 
пруткин.

Когда плод с такой патологи-
ей находится в утробе, ситуа-
ция компенсируется тем, что 
его легкие еще не функциони-
руют, а кровообращение полно-
стью зависит от кровообраще-
ния материнского организма. 
Но как только ребенок начина-
ет дышать и запускается ле-
гочный круг кровообращения, 
кровь не может оттекать от лег-
ких. и если в течение первых 
часов жизни ребенку не про-
вести операцию, произойдёт 
отек легких, который приведет 

к гибели. Ежегодно в Свердловской об-
ласти рождается всего от одного до трех 
малышей с подобной патологией.

 - Врачам удалось спасти жизнь ма-
лыша. Это получилось лишь благодаря 
тому, что все сработали достаточно 
быстро, чтобы ребенок попал на опе-
рационный стол в первые часы жизни. 
Даже в самых лучших клиниках мира 
специалистам нужно очень постарать-
ся, чтобы все прошло так слаженно. 
Подобные случаи единичны, – расска-
зал заведующий отделением детской 
кардиохирургии СоКБ №1 Константин 
Казанцев. 

Через несколько суток после операции 
ребенка перевели в реанимацию оДКБ, 
где он провел несколько недель, а потом 
еще немного малыш находился в отде-
лении кардиологии Детской городской 
больницы №11. Сейчас ребенок дома. 

Добавим, что в рамках национального 
проекта «Здравоохранение» на террито-
рии Свердловской области реализуется 
проект «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями», который направлен на 
снижение смертности от болезней систе-
мы кровообращения.

«Чистая вода» - 
Среднему Уралу

правительство свердловской области 
утвердило еще одну региональную 
составляющую нацпроекта «Эколо-
гия» – программу реконструкции и 
модернизации систем водоснабжения 
«Чистая вода».

По оценке специалистов, уже в первые 
три года ее реализации качество питьевой 
воды улучшится как минимум для 500 ты-
сяч уральцев. 

финансирование проекта рассчитано 
до 2024 года и составит 2,52 миллиарда 
рублей, 2,34 миллиарда из которых пред-
усмотрено в федеральном бюджете и око-
ло 177 миллионов рублей – в областном. 
Как сообщалось ранее, первыми объек-
тами, которые в рамках указанного суб-
сидирования будут строиться уже в 2019 
году, станут три насосных станции первого 
подъема в Кировграде. общий объем ин-
вестиций на реализацию проекта составит 
70, 27 миллиона рублей – 58,8 миллиона 
из федерального бюджета, 4,5 миллиона 
из областного и 7 миллионов рублей из 
местного бюджетов.  

В дальнейших планах правительства – 
строительство второго подающего водо-
вода в Каменске-Уральском, возведение 
водозаборных сооружений в Верхней Туре 
и модернизация систем водоснабжения в 
Кушве.

Помимо программы «Чистая вода» се-
годня в рамках поручений главы региона 
евгения Куйвашева по повышению эф-
фективности водохозяйственного комплек-
са и обеспечению жителей качественной 
питьевой водой на Среднем Урале реали-
зуются еще 12 концессионных соглашений 
и 22 проекта с общим объемом инвести-
ций свыше 2,5 миллиарда рублей. По ним 
к концу 2019 года планируется постро-
ить очистные сооружения хозяйственно-
бытовых сточных вод в Красноуральске, 
атиге, ревде и Кировграде, реконструиро-
вать систему водоснабжения в селе Бай-
калово и завершить прокладку водопрово-
да в Краснотурьинске.

Как сообщил заместитель министра 
энергетики и ЖКХ Свердловской области 
алексей рубцов, в рамках этих же про-
ектов планируется увеличить пропускную 
способность насосно-фильтровальной 
станции в Первоуральске, начать строи-
тельство сооружений водоочистки в Верх-
ней Туре, Волчанске, Нижней Салде, Сред-
неуральске, Бисерти, поселках Уфимском 
и ребристом, резервуаров чистой воды в 
Верхней Пышме, а также сетей в алапа-
евске, Екатеринбурге, Кировграде и селе 
Таборы. В соответствии с целевыми по-
казателями нацпроекта «Экология», от-
метил он, вышеперечисленные объекты 
должны быть введены в эксплуатацию до 
2024 года. 

- Еще одна стратегическая задача 
нацпроекта – прекращение сбросов в во-
доемы недоочищенных сточных вод. Про-
екты данного направления включены в 
госпрограмму региона по развитию и мо-
дернизации ЖКХ и в ближайшие годы бу-
дут реализованы как минимум в десяти 
муниципалитетах. Все это будет спо-
собствовать не только «оздоровлению» 
окружающей среды, но и повышению 
качества жизни еще почти 200 тысяч 
уральцев, – подчеркнул алексей рубцов.

Через 12 Часов после рождения

результативные встреЧи
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Финансирование государ-
ственной программы раз-
вития промышленности 
и науки на территории 
Свердловской области 
до 2024 года увлечено до 
3,099 миллиарда рублей.

Такое решение принято 
6 августа на заседании 

правительства, проведенном 
губернатором евгением Куй-
вашевым. 

- Мы делаем еще один шаг 
по созданию условий для по-
ступательного развития 
промышленного комплекса, 
ускоренного внедрения пере-

довых научных разработок 
в производство и выпуск ин-
новационной продукции. Мы 
держим курс на укрепление 
связей между образованием, 
наукой и производством, на 
цифровизацию реального сек-
тора экономики. Все это слу-
жит достижению наших це-
лей: укреплению социального 
благополучия, качественным 
преобразованиям в жизни лю-
дей, – сказал губернатор. 

Увеличение финансирова-
ния программы происходит 
за счет федерального и об-
ластного бюджетов, а также 
из внебюджетных источников.

Также госпрограмма допол-
нена целевыми показателя-
ми, связанными с реализаци-
ей регионального проекта по 
адресной поддержке повы-
шения производительности 
труда. Напомним, основные 
ориентиры соответствующе-
го нацпроекта – это прирост 
производительности труда 
на средних и крупных пред-
приятиях базовых несырье-
вых отраслей экономики на 
5% к 2024 году. а также под-
держка занятости людей за 
счет обучения работников 
предприятий и модернизации 
инфраструктуры занятости. В 

Свердловской области к мо-
менту окончания реализации 
проекта на более эффектив-
ную систему работы должны 
перейти более 300 произво-
дителей. 

Также в повестке сегодняш-
него заседания правительства 
– ряд значимых вопросов, 
направленных на улучше-
ние показателей социально-
экономического развития 
региона, обеспечение необ-
ходимых темпов реализации 
нового «майского» Указа Пре-
зидента россии, националь-
ных проектов на территории 
Свердловской области.

11 августа в екатеринбурге со-
стоится международный марафон 
«европа – Азия».

В его рамках пройдет шестой открытый 
чемпионат Европы по полумарафону 

среди лиц с интеллектуальными нарушени-

ями (лиН), а также чемпионат россии (спорт 
лиН) по бегу по шоссе на дистанции 10 км.

За звание сильнейшего полумарафон-
ца Европы (спорт лиН) в Екатеринбурге 
поборются 14 спортсменов из испании, 
Польши, Португалии и, конечно, россии. 
Нашу страну в забеге на 21 км предста-

вят шесть легкоатлетов. В их числе чем-
пионы россии-2018 (спорт лиН) в беге 
на 10 км - 19-летняя анастасия аниси-
мова (Красноярский край) и уроженец 
Нижнесергинского района Свердловской 
области 25-летний павел саркеев – ре-
кордсмен россии и действующий чем-
пион мира в беге на 3 тыс. метров и 5 
тыс. метров. Также Средний Урал в за-
беге представит многократный призер 
чемпионатов россии 24-летняя Ксения 
Канафиева из Новоуральска.

В чемпионате россии (спорт лиН) по 
бегу по шоссе на дистанции 10 км уча-
стие примут порядка 35 легкоатлетов.

оба забега 11 августа откроют сорев-
новательную программу марафона «Ев-
ропа – азия». Спортсмены-инвалиды 
убегут на дистанции 21 км и 10 км от 
«Екатеринбург-арены» в 7.50. и только 
следом за ними на старт выйдут участ-
ники основного забега на 42 км.

Свердловская область уже 11 лет не 
принимала международные соревнова-
ния среди инвалидов, а такие статусные 
соревнования инвалидов, как чемпионат 
Европы, вообще никогда.

Материалы 4-5 полос подготовила алена ДУДиНа

саМый престижный в истории старт

Фото: www.obltv.ru

три Миллиарда – в проМышленность

в свердловской области установлены стандарты стои-
мости жилищно-коммунальных услуг на второе полуго-
дие 2019 года.

Пересмотр величин связан с изменением с 1 июля тари-
фов и по итогам года обеспечит право жителей региона на 
компенсацию затрат в сфере ЖКХ на сумму 2,25 миллиарда 
рублей. 

областной стандарт пересматривается в ежегодном 
режиме и используется для расчета субсидий по оплате 
жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) для тех граждан, чьи 
затраты на них превышают максимально допустимую долю 
в совокупном доходе семьи. Для граждан со среднедуше-
вым доходом ниже величины прожиточного минимума эта 
доля составляет 12 процентов, для иных потребителей – 22 
процента. 

размеры стандарта напрямую зависят от двух состав-
ляющих - тарифов и нормативов, используемых при на-
числении платы на ЖКУ, и величины минимального взноса 
на капремонт. они дифференцированы по муниципальным 
образованиям и установлены для всех групп получателей 
субсидий. 

Как проинформировал первый заместитель министра 
энергетики и ЖКХ игорь Чикризов, для подавляюще-
го большинства территорий рост стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг составит от одного до трех 
процентов. 

Более подробную информацию об установленных в раз-
резе каждого из муниципалитетов величинах можно будет 
узнать на официальном интернет-портале правовой инфор-
мации Свердловской области: http://www.pravo.gov66.ru/

о компенсации в жКх

Дополнительные меры 
для бизнеса

по инициативе Министерства инвести-
ций и развития свердловской области 
с бизнес-сообществом прорабатыва-
ется вопрос введения статуса «регио-
нальный инвестиционный проект», 
предусматривающего льготное нало-
гообложение.

Свердловская область по поручению 
губернатора региона евгения Куйваше-
ва целенаправленно работает над повы-
шением инвестиционной привлекатель-
ности, созданием оптимальных условий 
для работы инвесторов, совершенство-
ванием инструментов государственной 
поддержки.

- Основная цель – формирование со-
гласованных подходов по реформирова-
нию и оптимизации инвестиционного 
законодательства региона, внедрение 
новых инструментов поддержки. Одно 
из наших предложений – введение ста-
туса «Региональный инвестиционный 
проект», нового инструмента стимули-
рования и активизации инвестиционной 
деятельности, который позволяет при-
менять льготу по налогу на прибыль в 
рамках региональной составляющей по 
ставке 10%, – рассказала министр инве-
стиций и развития Свердловской области 
виктория Казакова.

Предложение Мининвеста в настоя-
щее время поддержали представители 
ключевых деловых объединений региона 
– Свердловский областной союз промыш-
ленников и предпринимателей, Уральская 
торгово-промышленная палата, «Деловая 
россия», «опора россии», уполномочен-
ный по защите прав предпринимателей, 
Свердловский областной фонд поддерж-
ки предпринимательства и министерство 
промышленности и науки региона.

По мнению экспертов, новый инстру-
мент, в первую очередь, будет способство-
вать расширению действующих произ-
водств на территории региона и развитию 
малого и среднего бизнеса.

- Традиционно у нас инвестдеятель-
ность ассоциируется с крупными проек-
тами, в данном случае речь идет о созда-
нии механизма гарантий стабильности 
налогового режима для представителей 
малого и среднего бизнеса, которые не 
оперируют миллиардными ресурсами, а 
реализуют проекты стоимостью от 50 
миллионов рублей. Это очень важно, так 
как открывает дополнительные возмож-
ности для развития малого и среднего 
бизнеса, позволит создать новые рабо-
чие места и расширить налогооблагае-
мую базу, – отметил вице-председатель 
Свердловского областного отделения 
«опора россии» Дмитрий Ханин.

Статус риП регламентирован нало-
говым кодексом рф, он может быть при-
своен инвестиционному проекту, целью 
которого является производство на терри-
тории региона товаров в рамках единого 
технологического процесса. объем капи-
тальных вложений должен составлять от 
50 миллионов рублей при инвестировании 
в течение трех лет и от 500 миллионов 
рублей, если капитальные вложения осу-
ществляются в течение пяти лет.

В проработке проекта также примут 
участие министерство финансов и мини-
стерство экономики и территориального 
развития Свердловской области. В случае 
положительного заключения будет оформ-
лена соответствующая законодательная 
инициатива.
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К родноМу Крыльцу деревенсКого доМа 
веди Меня, сердце, КаК в детстве, веди…

Вы слышите эту тревожную и 
волнующую музыку сердца человека, 
что спешит на встречу со своей 
деревней Васино, малой родиной, 
где прошли детство, юность, где 
пришла любовь, где родительский 
дом…

Деревня Васино. Кто знает, что это за 
деревня? Где находится? Чем она 

интересна? история деревень Заура-
лья уходит в начало 17 века, во време-
на правления алексея Михайловича 
романова, когда началась колонизация 
этого края. В это время и возникают на-
селённые пункты: Туринск (правление 
Бориса Годунова, 1600 г.), ирбитская   
слобода (1631 г.), Камышлов и другие. В 
потоке переселенцев в ирбитский край 
есть люди, основавшие село Зайково 
(семён зайков) и другие окрестные де-
ревни, в том числе деревню Васино, ко-
торая раскинулась вдоль правого берега 
реки ирбит, среди плодородных полей и 
богатых дичью лесов, где проходил тракт 
из Камышлова на ирбитскую ярмарку.

Деревня Васино с большим историче-
ским прошлым. Была самостоятельным 
хозяйством, входящим в начале 20 века 
в состав Худяковского сельского сове-
та Зайковского района, от центра в 23 
верстах, от железнодорожной станции 
в одной версте. Жители деревни зани-
мались скотоводством и земледелием, 
сеяли, косили, пахали, детей растили, 
защищали родину. Держали кузницы, 
кожевенные и маслобойные заводы, в 
Васино на всю ближайшую округу была 
единственная мельница. алексей алек-
сандрович игнатьев в 1935 году спас 
её в половодье, а сам погиб. Вот теперь 
улица по берегу реки носит его фами-
лию - улица игнатьева. 

Жили в Васино Мельниковы, игна-

тьевы, шаховы, пушкаревы, Гроше-
вы, новгородовы, русаковы, Мурзи-
ны, упоровы, Гавриловы. По данным 
архива г. ирбита в 1926 году в деревне 
насчитывалось 42 двора (на дворе могли 
жить и две, и три семьи). родовые семьи 
большие – 12 человек. Сыновья почита-
ли отцов, а те – своих дедов. Так и жили 
васинцы дружно, не оставляли никого в 
беде. В разруху и голод, в войну держа-
лись друг друга и выжили, победили! 

Народилось в Васино послевоенное 
поколение, и семей-то уже 47. Все ва-
синские семьи и послевоенного времени 
большие: у Мурзиных – восемь детей, 
русаковых, Упоровых – шесть, шаховых, 
Пушкаревых – пять, игнатьевых, Мельни-
ковых – четверо, Новгородовых – семь. 

летели годы, уходили в мир иной деды 
и отцы. Время меняло жизнь и деревню. 
Теперь уже деревня Васино – это нача-
ло улицы Советской п. Зайково, улицы 
чистой всегда, и летом она из всех улиц 
Зайково самая зеленая и веселая, пото-
му что традиции дедов и отцов васинцы 
сберегли…

27 июля в сельском доме культуры УЖД 
состоялась встреча васинцев послевоен-
ного поколения, кто учился в школе на 
УЖД, кто брал баррикады зимой на реке 
ирбит, гонял на лыжах, а летом уходил 
в луга, на сенокос, кто загорал, купался, 
рыбачил, влюблялся.

Слетелись на родную сторонушку 
вновь потомки Мурзиных, Пушкаревых, 
игнатьевых, Мельниковых, русаковых, 
шаховых, Новгородовых.

Старожилами деревни Васино явля-
ются наталья степановна Кузнецова, 
дочь степана Дмитриевича Мельнико-
ва, служившего в 1917 году на крейсере 
«аврора», и надежда васильевна нов-
городова. обеим по 91 году.

Надежда Васильевна Новгородова на 

встречу пришла с дочками. они с мужем 
николаем петровичем воспитали семе-
рых детей. Лиля – фельдшер, татьяна, 
Галина, светлана, Лариса – зоотехники, 
наташа – повар, анатолий – электро-
сварщик. Сейчас у Надежды Васильевны 
11 внуков, 18 правнуков, одна праправ-
нучка.

Спасибо тебе, родная деревня, что 
сердце взволновала, позвала. Всё вспом-
нили: как учились, кто учил, как родите-
ли воспитывали, какие песни пели, кто в 
кого влюблялся. а пели, оказывается, в 
школьном хоре все. Вспомнили, что хор 
был в четыре ряда по 20-25 человек. и 
этим хором руководила К.Ф. Дружини-
на. Поднимала вверх свой указательный 
пальчик, и сразу все сто человек зами-
рали, и мелодия лилась: «Край родной, 
навек родимый, где найдёшь ещё такой». 
Фая пушкарёва (называю её по роди-
тельской фамилии) не утратила свои 
способности и исполнила а капелла лю-
бимые песни. В этой семье из поколения 
в поколение передаётся певческий дар. 
Внучка Людмилы Михайловны Хри-
танько (пушкарёвой), Яна соболева, 

сейчас возглавляет вокальный коллектив 
«Забава», которому уже 11 лет, и поют в 
этом коллективе тоже выросшие в д. Ва-
сино – М.п. третьякова (Мурзина), Г. п. 
Булдакова (Дорохина). Среди приехав-
ших на встречу были и бывшие спортсме-
ны, которые когда-то прославляли Скоро-
думскую школу спортивными рекордами. 
анатолий Харин, например. Это его 
«Свидетельство» за подписью директо-
ра ю.а. перевалова хранится сейчас в 
школьном музее Зайковской школы №2, 
оно удостоверяет, что анатолию в 1966 г. 
присвоен первый юношеский разряд по 
баскетболу.

Долго любовались все в тот вечер род-
ной васинской стороной и пели, пели: «В 
края луговые уводит дорога, уводит в 
речные края, как мало мне надо, как надо 
немного: жила бы деревня моя, жила бы 
деревня моя».

Живи, Васино! и вновь зови тех, кто 
кровно связан с твоей землёй.

л. БЕрЕЗиНа, педагог 
дополнительного образования, 

руководитель исторического музея 
Зайковской школы №2

пионерсКоМу посвящается
В Ирбитском районе много 
сел и деревень, всего 103 на-
селенных пункта. И у каждого 
своя история. В 2019 году 
поселку Пионерскому испол-
нилось 55 лет. С чего же все 
начиналось? 

исполнительным комитетом 
ирбитского районного сове-

та депутатов трудящихся было 
принято решение № 359 от 4 де-
кабря 1963 года: «Вновь выстро-
енному поселку в районе птице-
фабрики на землях ирбитского 
совхоза в административных гра-
ницах фоминского сельсовета 
присвоить наименование «Пио-
нерский поселок». Но основным 
документом, узаконившим новую 
территориальную единицу, явля-
ется решение исполнительного 
комитета областного Совета на-

родных депутатов (облисполко-
ма) № 31 от 23 января 1964 года. 
Данная дата является датой 
основания Пионерского. 

Началось развитие поселка. 
основными производственны-
ми предприятиями, на которых 
была занята значительная часть 
населения, стали ирбитская 
птицефабрика, Пионерский ле-
спромхоз, МПМК, ДСПМК. Тер-
ритории для развития стало не-
достаточно. решением № 136 
облисполкома от 28 февраля 
1974 года из черты г. ирбита ис-
ключены земли 1-го отделения 
ирбитского птицесовхоза и кол-
хоза «родина», расположенные 
в районе д. Мельниковой. а 27 
февраля 1975 года решением 
№ 162 облисполкома пос. Пио-
нерский и д. Мельникова пере-
даны из состава фоминского 

сельсовета в административно-
территориальное подчинение 
вновь образованного Пионер-
ского сельсовета с центром в 
п. Пионерском. Поселок набрал 
быстрый темп роста, встал во-
прос о развитии социальной 
сферы. В 1981 года был возве-
ден детский сад «Золотой пету-
шок» для детей сотрудников пти-
цефабрики, затем был построен 
фельдшерско-акушерский пункт, 
и в декабре 1988 года заложен 
фундамент школы. В связи с 
динамичным развитием Пио-
нерского облисполкомом при-
нимается решение № 328 от 25 
сентября 1989 года: «Отнести 
пос. Пионерский к категории 
рабочих поселков, сохранив за 
ним прежнее наименование. 
Упразднить Пионерский сель-
совет Ирбитского района. Об-
разовать в пос. Пионерский 
поссовет». С 1 октября 2017 
года поселок Пионерский име-
ет статус «поселок городского 
типа». 1 сентября 1990 года 
Пионерская средняя общеоб-
разовательная школа приняла 
своих первых учеников. шли 
годы, появлялись новые улицы 
с традиционными названиями: 
Мира, Строителей, лесная, По-
левая... Но одной из улиц (от по-
ста Гаи до ирбитской ДСМПК) 
по ходатайству граждан поселка 
решением ирбитского совета 
народных депутатов № 113 от 
12 апреля 1985 года присвоили 

имя ожиганова - в честь увеко-
вечивания памяти Героя Совет-
ского Союза ильи алексеевича 
Ожиганова. На сегодняшний 
день Пионерский поселок стал 
комфортным для проживания, 

имеет зоны загородной жизни и 
деловой активности.   

Елена ХороБрыХ, 
заведующая архивным 

отделом администрации 
ирбитского Мо 

Детский сад «Золотой петушок».

Медпункт.
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М она всеМ сердцеМ предана своеМу делу

Медицинская сестра должна 
иметь тройную квалифика-
цию: сердечную – для по-
нимания больных, научную 
– для понимания болезней, 
техническую – для ухода за 
больными.

 Ф. найтингейл 

Когда мы слышим фразу «люди 
в белых халатах», мы пред-

ставляем себе врачей. однако, 
помимо докторов, эту одежду 
носят ещё тысячи сотрудников 
среднего медицинского персона-
ла - медицинские сестры, о за-
слугах которых пациенты часто 
незаслуженно забывают.  

…Переступив порог Зайков-
ской районной больницы 50 лет 
тому назад, 5 августа 1969 года, 
медсестра терапевтического от-
деления надежда васильевна 
зайЧенКО (в замужестве Кузь-
миных) так и не сменила запись 
в трудовой книжке.

5 августа 2019 года она отме-
тила свой знаменательный юби-
лей – полвека добросовестной 
работы в Зайковской больнице.

Надежда окончила восемь 
классов и поступила в ирбит-
ское медицинское училище на 
сестринское отделение. Ее мама 
косвенно повлияла на выбор про-
фессии дочери. очень уж нрави-
лись Надежде искрящиеся крах-
мальной белизной медицинский 
халат и колпак. а то, как мама 
наглаживала свою форму, гото-
вясь к работе, вообще походило 
на священнодействие. В памяти 
Н.В. Кузьминых навсегда запе-
чатлелись картины детства, как 
она приходила к маме на работу 
в поликлинику, где была своя, не-
повторимая аура, свойственная 
только лечебным учреждениям, 
и такие красивые и добрые люди 
в белых халатах. Училась На-

дежда с удовольствием, стара-
тельно осваивая нелегкую науку 
– дарить здоровье людям. После 
приобретения профессии жела-
ние Нади осуществилось. Мо-
лоденькую выпускницу училища 
еще при прохождении государ-
ственной практики в апреле-мае 
1969 года взяла под свое крыло 
главный врач Зайковской больни-
цы зоя Филипповна прытких, и 
она же пригласила ее на работу 
медицинской сестрой в терапев-
тическое отделение. Главному 
врачу понравились ее добросо-
вестное отношение к работе, при-
ветливость и ответственность при 
выполнении своих обязанностей. 
При общении с пациентами На-
дежда проявляла чуткость и 
внимательность, умела отвлечь 
больного от тяжелых мыслей, 
внушить ему бодрость и веру в 
выздоровление, умела сопере-
живать. именно настоящая мед-
сестра, помимо профессиональ-
ных навыков, должна обладать 
богатой, доброй душой. Ведь нам 
всем так не хватает в этой жизни 
чьего-то сочувствия, сопережи-
вания. Пациентам иногда важны 
не таблетки, розданные хладно-
кровной рукой, и не градусник под 
мышкой в назначенное время, 
а теплый взгляд, доброе слово, 
душевный разговор. Наверное, 
именно поэтому так часто пациен-
ты обращаются, как к самым род-
ным и близким, с тёплым словом 
«сестричка». Такими качествами 
обладает и «сестричка» Надежда 
Васильевна Кузьминых.

она постоянно повышает ква-
лификацию, приобретает новые 
знания и совершенствует навы-
ки, поэтому была переведена на 
должность главной медсестры 
больницы, а когда появилась 
вакансия старшей медсестры 
терапевтического отделения, то 

именно ей был доверен этот от-
ветственный участок работы.

За долгие годы работы Надежды 
Васильевны сменялись главные 
врачи, много интересных судеб 
она наблюдала. Больница рас-
ширялась, особенно с приходом 
главного врача М.К. Хафизова, 
который был очень инициативным 
и душой болел за свою Зайков-
скую больницу, чем «заражал» 
своих сотрудников. С ностальгией 
вспоминают сотрудники поселко-
вой больницы то время.

обязанностей у старшей мед-
сестры прибавлялось, но она 
всегда владела всей необходи-
мой информацией, в отделении 
царил порядок, имелся набор 
необходимых лекарств для ока-
зания первой необходимой по-
мощи. Кроме выполнения своих 
трудовых обязанностей, 15 лет 
Надежда Васильевна была заня-
та общественной профсоюзной 
работой, а это проведение кон-
курсов мастерства, викторины, 
организация досуга как сотруд-
ников больницы, так и членов их 
семей, проведение праздников, 
чествование юбиляров, вете-
ранов, защита интересов со-
трудников больницы, оказание 
посильной помощи остронуж-
дающимся. Наставничество – в 
этом проявилось еще одно ка-
чество старшей медсестры. Не 
зря заведующая отделением т.в. 
Клочек называет Надежду Васи-
льевну палочкой-выручалочкой и 
надежным тылом. Поэтому мож-
но с уверенностью сказать: в от-
делении тандем заведующего и 
старшей медсестры состоялся.

и за всю трудовую деятель-
ность ни одного нарекания или 
выговора, только многочислен-
ные благодарности и от паци-
ентов, и от руководства. Самым 
важным моментом в профес-

сиональной деятельности Н.В. 
Кузьминых было присвоение ей 
в 2000 году звания лауреата пре-
мии имени Д.и. Мальгина.

У Надежды Васильевны, поми-
мо любимой работы, есть боль-
шая семья. В Зайково она нашла 
своего суженого, у них двое сы-
новей, сергей и александр, две 
невестки и трое внуков. Внучка 
Марина пошла по стопам своей 
любимой бабушки, окончила ир-
битское медицинское училище и 
работает в Екатеринбурге меди-
цинской сестрой.

Надежда Васильевна большая 
рукодельница, хорошая хозяйка, 
в ее доме уютно и тепло, именно 
поэтому дети и внуки стараются 
чаще бывать в гостях, отведать 
вкусных пирогов, примерить об-
новку, которую связала им ба-
бушка.

Пройдя долгую и тернистую 
трудовую дорогу длиной в 50 
лет, Надежда Васильевна толь-

ко приумножила свою любовь к 
профессии, сохранила доброе 
сердце и блеск в глазах, у нее 
потрясающая способность слы-
шать и слушать, что, согласи-
тесь, дано не каждому.

- Каждый день я иду на работу 
как на праздник. У нас хороший 
коллектив, мне доставляет 
удовольствие общение с паци-
ентами, да и сама работа по 
душе, - так говорит Надежда Ва-
сильевна Кузьминых, старшая 
медицинская сестра терапевти-
ческого отделения Зайковского 
филиала ЦГБ.

Поздравляем ее с профес-
сиональным юбилеем и желаем 
доброго здоровья и трудовых 
успехов!

Нина лаВЕлиНа, 
по поручению Зайковского 

совета ветеранов и 
терапевтического 

отделения Зайковского 
филиала ЦГБ

Д
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родная сторонКа
Кто-то любит города большие, 
из бетона все и под стеклом. ну а 
мы – наличники резные и чтоб куст 
сирени под окном…Что может быть 
ближе и желанней родной сторонки, 
где живут родные и близкие, друзья 
и приятели, где знакомы каждый дом 
и каждая тропинка?!

«Эх, деревня, родимые края! Эх, дерев-
ня, голубушка моя!»… Теплые, про-

никновенные слова песни «Эх, деревня!» 
как нельзя лучше отражают благостный, 
дружелюбный настрой, царивший в як-
шинском сельском клубе в конце июля на 
празднике села. Даже проливной дождь, 
прошедший незадолго до представления, 
не испортил настроение участникам и го-

стям торжества.
Под аккомпанемент задорной народной 

музыки ведущие программы завсектором 
клуба Л.н. скутина и библиотекарь М.а. 
Культикова пригласили в зал на пред-
ставление.

открыли концерт самые маленькие - 
девчонки из хореографической группы 
танцем «лягушата». В их же исполнении 
прозвучала песенка «Далеко на лугу». 
Тепло встретил зал вокальное трио - Ла-
рису скутину, юрия слынько (баян) и 
ивана звирека (гитара), которые не раз 
выходили на сцену по ходу программы.

Бурю эмоций вызвал аукцион неви-
данной щедрости, разыгранный среди 
зрителей. Побороться за сюрприз из чер-
ного ящика пожелали многие. Но самой 
щедрой оказалась бабушка валентина 
Михайловна антакова, постоянный зри-
тель и соучастник клубных и библиотеч-
ных мероприятий. Банка варенья стала 
призом победительнице.

Продолжительными аплодисментами 
встречали зрители выступления девчо-
нок старшей хореографической группы 
- сольные танцы Ксюши Гильмияровой 
(«Современная девчонка»), ани шве-
цовой («Вьюн»). Порадовала зажига-
тельным танцем «Валенки» надежда 
Горлова. а проникновенно исполненная 
ею стихотворная исповедь «Бабкина 
пенсия» тронула весь зал. Не обделили 
вниманием ведущие юбиляров, пред-
пенсионников и пенсионеров, которых в 
деревне, увы, становится все больше. Но 
энергии и оптимизма нашим ветеранам 
не занимать, и фору они могут дать лю-

бому молодому.
армию первоклашек пополнят 1 сентя-

бря наши ребятишки – алеша евдоки-
мов, алина Кривых и Олег Мезенцев. 
Добрые напутственные слова и подарки 
не помешают им перед длиннющим учеб-
ным марафоном.

Ведущих сменили на сцене их коллеги  
-культорганизатор якшинского клуба ека-
терина анкудинова и продавец частного 
магазина (в недавнем прошлом работник 
клуба) Любовь звирек. исполненное 
Екатериной Геннадьевной стихотворение 
«Мысли» было встречено дружными апло-
дисментами. а когда на сцене появились 
Сережи, Юры и прочие тезки, хохот в зале 
стоял просто неуемный. Чтобы выиграть 
приз, им предстояло расцеловать наи-
большее количество представительниц 
прекрасного пола, подарить дамам ком-
плименты…лучшим стал юрий анта-
ков, получивший «бесценный» подарок, 
а остальным конкурсантам пришлось уте-

шиться шоколодками.
Дуэт «Матаня» давно заслужил при-

знание и любовь не только у нас, но и 
за пределами деревни. и на этот раз 
он был на высоте, порадовав зрителей 
своими песнями и не только. шуточная 
сценка «Дед с бабкой», исполненная не-
разлучной парочкой, сопровождалась 
смехом и бурными аплодисментами. Не-
сомненно, в почете у местной публики и 
ветеранский вокальный коллектив «Бла-
годея». Песни «ах, село мое, село» и 
«Эх, деревня!» гармонично вписались в 
программу и стали достойным заверше-
нием концерта.

Удался праздник или нет - судить не его 
организаторам. Мы же в свою очередь 
благодарим за спонсорскую поддержку в 
проведении Дня села руководителя СПК 
им. ленина татьяну викторовну пота-
пову и фермера николая аркадьевича 
раздьяконова. огромное вам спасибо!

Юрий алМаКаЕВ
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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 «ЭКСПроПриаТор» 16+
23.30 «Семейные тайны» 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+
00.00 Т/с «ДоКТор риХТЕр» 16+
02.15 Т/с «МоСКоВСКая БорЗая 

2» 16+
04.10 Т/с «СЕМЕйНый ДЕТЕК-

ТиВ» 12+

05.15, 03.45 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 Т/с «шЕф» 16+
16.25, 19.40 Т/с «шЕф. НоВая 

ЖиЗНь» 16+
23.20 Т/с «СВиДЕТЕли» 16+
01.15 Т/с «ПаУТиНа» 16+
03.05 «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 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «СашаТаНя» 16+
15.00 Т/с «УНиВЕр» 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+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «открытый микрофон» 16+
05.35 «ТНТ Best» 16+

05.45, 00.35 «Петровка, 38» 16+
06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш»
08.30 Х/ф «НоЧНой ПаТрУль» 

12+
10.30 Д/ф «Екатерина Василье-

ва. На что способна любовь» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События»

11.50 Т/с «оНа НаПиСала УБий-
СТВо» 12+

13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 12 августа 

по 18 августа

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



ля» 12+
10.30 Д/ф «александр Кайданов-

ский. По лезвию бритвы» 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+
18.20 Т/с «ЖЕНЩиНа В БЕДЕ 4» 

12+
20.05, 01.45 Т/с «ВСКрыТиЕ ПоКа-

ЖЕТ» 16+
22.30 «линия защиты. Диета с того 

света» 16+
23.05, 04.05 «Прощание. олег Ефре-

мов» 16+
00.55 «Приговор. «орехи» 16+
03.35 «линия защиты. Диета с того 

света» 16+
04.55 Д/ф «Моссад: лицензия на 

убийство» 12+

06.00, 05.20 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!», «Приключения Вуди 
и его друзей»

08.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

09.30 Т/с «ВороНиНы» 16+
14.45 Т/с «иВаНоВы-иВаНоВы» 
18.55 Х/ф «лЕМоНи СНиКЕТ. 33 

НЕСЧаСТья» 12+
21.00 Х/ф «БраТья ГриММ» 12+
23.25 Х/ф «ЗаЧароВаННая» 12+
01.25 Х/ф «ВойНа НЕВЕСТ» 16+
02.55 Т/с «МаМоЧКи» 16+
03.40 Т/с «ДНЕВНиК ДоКТора Зай-

ЦЕВой» 16+
04.30 Т/с «Крыша Мира» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.20 «известия»

05.20 Т/с «СТраХ В ТВоЕМ ДоМЕ» 
16+

06.30, 09.25 Т/с «БраТ За БраТа 3» 
16+

13.25 Т/с «ГлУХарь. ВоЗВраЩЕ-
НиЕ» 16+

19.00, 00.25 Т/с «СлЕД» 16+
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТиВы» 16+

06.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.40 «По-
года на «оТВ» 6+

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

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

Повтор
09.00, 14.05 Х/ф «СлЕДСТВиЕ лЮБ-

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

трульный участок» 16+
11.00, 19.00, 03.00 информационное 

шоу «События. итоги дня» 16+
12.30, 21.00, 01.30 «Новости ТаУ «9 

1/2» 16+
13.55 «Кабинет министров» 16+
16.45 «Выборы-2019»
17.10, 22.30 «События. акцент» 16+
17.20, 23.00 Т/с «оСТроВ НЕНУЖ-

НыХ лЮДЕй» 16+

20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» 16+

01.00 Д/ф «Новое путешествие по 
железной дороге» 12+

05.20 «Действующие лица» 16+
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14 аВГУСТа ЧТ 15 аВГУСТа ПТ 16 аВГУСТа
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «оТЕЦ БраУН» 16+

16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Т/с «ЖЕНЩиНа В БЕДЕ 4» 

12+
20.10, 01.45 Т/с «ВСКрыТиЕ ПоКа-

ЖЕТ» 16+
22.30 «10 самых... Непрофессио-

нальные юмористы» 16+
23.05, 04.00 Д/ф «актерские судьбы. 

однолюбы» 12+
00.55 «Дикие деньги. Баба шура» 

16+
03.30 «10 самых... Непрофессио-

нальные юмористы!» 16+
04.50 Д/ф «Смертельный десант» 

12+

06.00, 05.20 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей»
08.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.30 Т/с «ВороНиНы» 16+
14.40 Т/с «иВаНоВы-иВаНоВы» 

16+
18.55 Х/ф «ЗаЧароВаННая» 12+
21.00 Х/ф «КаК СТаТь ПриНЦЕС-

Сой» 6+
23.20 Х/ф «ДНЕВНиКи ПриНЦЕССы 

2. КаК СТаТь КоролЕВой» 6+
01.35 Х/ф «ГоСПоЖа ГорНиЧНая» 

16+
03.20 Т/с «МаМоЧКи» 16+
04.05 Т/с «ДНЕВНиК ДоКТора Зай-

ЦЕВой» 16+
04.55 Т/с «Крыша Мира» 16+

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

05.35, 09.25 Т/с «БраТ За БраТа 3» 
16+

13.25 Т/с «шаМаН» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СлЕД» 16+
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТиВы» 16+

06.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.40 «По-
года на «оТВ» 6+

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

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

Повтор
09.00, 14.10 Х/ф «СлЕДСТВиЕ лЮБ-

Ви» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 01.40, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.00, 19.00, 03.00 информационное 

шоу «События. итоги дня» 16+
12.30, 21.00, 02.00 «Новости ТаУ «9 

1/2» 16+
13.55 «Парламентское время» 16+
16.45 «Выборы-2019»
17.10 «Кабинет министров» 16+
17.20, 23.00 Т/с «оСТроВ НЕНУЖ-

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

16+
22.30 «События. акцент» 16+
00.35 «Последний герой» 16+
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 «ЭКСПроПриаТор» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «На ночь глядя» 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+
00.00 Т/с «ДоКТор риХТЕр» 16+
02.15 Т/с «МоСКоВСКая БорЗая 

2» 16+
04.10 Т/с «СЕМЕйНый ДЕТЕКТиВ» 

12+

05.15, 03.45 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 «шЕф. НоВая 

ЖиЗНь» 16+
23.20 Т/с «СВиДЕТЕли» 16+
01.15 Т/с «ПаУТиНа» 16+
03.05 «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 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «СашаТаНя» 16+
15.00 Т/с «УНиВЕр» 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+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «открытый микрофон» 16+
05.35 «ТНТ Best» 16+

05.45, 00.35 «Петровка, 38» 16+
06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш»
08.30 Х/ф «КлЮЧи оТ рая» 12+
10.30 Д/ф «игорь Старыгин. Послед-

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

бытия»
11.50 Т/с «оНа НаПиСала УБий-

СТВо» 12+

22.35 «Приют комедиантов» 12+
00.30 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде» 12+
01.25 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» 

12+
02.20 Д/ф «из-под полы. Тайная им-

перия дефицита» 12+
03.15 «Петровка, 38» 16+
03.30 Х/ф «СВЕТ В КоНЦЕ ТоННЕ-

ля» 12+

06.00, 05.35 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей»
08.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
08.25 Х/ф «КаК СТаТь ПриНЦЕС-

Сой» 6+
10.45 Х/ф «ДНЕВНиКи ПриНЦЕС-

Сы 2. КаК СТаТь КоролЕ-
Вой» 6+

13.00 Х/ф «Чарли и шоКолаДНая 
фаБриКа» 12+

15.20 Х/ф «БЕлоСНЕЖКа и оХоТ-
НиК» 16+

17.55 шоу «Уральских пельменей» 
16+

21.00 Х/ф «ПриТяЖЕНиЕ» 12+
23.40 Х/ф «БЕЗ ГраНиЦ» 12+
01.35 Х/ф «МиСТЕр ХолМС» 16+
03.15 Т/с «МаМоЧКи» 16+
04.00 Т/с «ДНЕВНиК ДоКТора Зай-

ЦЕВой» 16+

04.50 Т/с «Крыша Мира» 16+

05.00, 09.00, 13.00 «известия»
05.40 Т/с «СТраХ В ТВоЕМ ДоМЕ» 

16+
06.20 Т/с «БраТ За БраТа 3» 16+
09.25 Т/с «оДЕССиТ» 16+
13.25 Т/с «шаМаН» 16+
19.05, 00.45 Т/с «СлЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.25 Т/с «ДЕТЕКТиВы» 16+

06.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.40 «По-
года на «оТВ» 6+

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

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

Повтор
09.00, 14.15 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 «Новости ТаУ «9 1/2» 
13.55 «Национальное измерение» 
16.45 «Поехали по Уралу» 12+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.10, 01.40 «обзорная экскурсия» 
17.20 Т/с «оСТроВ НЕНУЖНыХ 

лЮДЕй» 16+
20.30, 22.00 «События» 16+
22.30 «События. акцент» 16+
23.00 Х/ф «ДориаН ГрЕй» 18+
01.10 «Четвертая власть» 16+
01.50 «Кабинет министров» 16+
04.30 «Парламентское время» 16+
05.50 «Действующие лица» 16+

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

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара» 12+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.50 «Пьер ришар. Белый клоун» 

12+
01.40 Х/ф «БЕННи и ДЖУН» 12+
03.35 «Наедине со всеми» 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 «КУДа УХоДяТ ДоЖДи» 

12+
01.00 Х/ф «оДиН На ВСЕХ» 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 «Сегодня»
10.20 Т/с «лЕСНиК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «шЕф. НоВая 

ЖиЗНь» 16+
22.30 Х/ф «КоНЕЦ СВЕТа» 16+
00.10 Т/с «СВиДЕТЕли» 16+
02.00 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 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «СашаТаНя» 16+
15.00 Т/с «УНиВЕр» 16+
17.00 Т/с «иНТЕрНы» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 03.25 «открытый микрофон» 

16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 Х/ф «ЖиЗНь ХУЖЕ оБыЧ-

Ной» 16+
05.05 «ТНТ Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.05, 05.25 «Ералаш»
08.30 Д/ф «леонид агутин. от своего 

я не отказываюсь» 12+
09.40, 11.55, 15.10 Х/ф «ТУМаН раС-

СЕиВаЕТСя» 16+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.55 «Город новостей»
17.45 Х/ф «ДороГой Мой ЧЕло-

ВЕК» 6+
20.00 Х/ф «оПаСНый КрУиЗ» 12+
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ВС 18 аВГУСТаСБ 17 аВГУСТа
18.10 Х/ф «арЕНа Для УБийСТВа» 

12+
22.15 «Приговор. Березовский про-

тив абрамовича» 16+
23.05 «Дикие деньги. отари Кван-

тришвили» 16+
23.55 «Прощание. Евгений Прима-

ков» 16+
00.50 «90-е. лебединая песня» 16+
01.35 «Вооруженные ценности» 16+
02.05 Х/ф «оХраННиК Для ДоЧЕ-

ри» 16+
04.20 Д/ф «леонид агутин. от своего 

я не отказываюсь» 12+
05.20 «10 самых... Трудовое прошлое 

звезд» 16+

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в са-

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

16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «рогов. Студия 24» 16+
11.30 Х/ф «ВСЕГДа ГоВори «Да» 

16+
13.40 Х/ф «КлиК. С ПУльТоМ По 

ЖиЗНи» 12+
15.55 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 
17.30 М/ф «Мадагаскар» 
19.15 М/ф «Мадагаскар 2» 
21.00 Х/ф «иСХоД. Цари и БоГи» 

12+
00.00 Х/ф «алЕКСаНДр» 16+
03.10 Х/ф «ПришЕльЦы В аМЕри-

КЕ» 6+
04.30 Т/с «Крыша Мира» 16+

04.30, 00.30 Т/с «ВЕлиКолЕПНая 
ПяТЕрКа» 16+

05.00 Т/с «ДЕТЕКТиВы» 16+
10.20 Т/с «СлЕД» 16+

06.00 «Новости ТаУ «9 1/2» 16+
07.00 информационное шоу «Собы-

тия. итоги дня» 16+
08.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.55, 10.35, 11.05, 12.25, 14.35, 

16.55, 19.15, 20.55 «Погода на 
«оТВ» 6+

09.00 Х/ф «СлЕДСТВиЕ лЮБВи» 
16+

10.40 Д/ф «Сделано в СССр» 12+
11.10 «о личном и наличном» 12+
11.30 «рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 

16+
12.30 «родники ирбитские». По-

втор
12.30, 04.50 «Патрульный участок. 

На дорогах» 16+
13.00 Юмористическое шоу «орга-

низация определенных наций» 
16+

14.40 Д/ф «Мое родное. Коммунал-
ка» 12+

15.25 Д/ф «Мое родное. институт» 
12+

16.10 Д/ф «Мое родное. работа» 
12+

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

17.15, 05.35 «Патрульный участок. 
итоги недели» 16+

17.40 Х/ф «ВаС оЖиДаЕТ ГраЖ-
ДаНКа НиКаНороВа» 12+

19.20 Х/ф «НяНьКи» 16+
21.00 «События. итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «За ПроПаСТьЮ Во 

рЖи» 16+
23.40 «Последний герой» 16+
00.50 «Ночь музыки с Дмитрием Гу-

берниевым» 16+
01.50 Х/ф «ДориаН ГрЕй» 18+
03.40 «обзорная экскурсия» 6+
03.50 «Парламентское время» 16+
05.15 «Действующие лица» 16+

05.10, 06.10 Т/с «НаУЧи МЕНя 
ЖиТь» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.15 Х/ф «роДНая КроВь» 12+
09.00 «играй, гармонь любимая!» 

12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15, 13.40 «людмила Гурченко. 

Карнавальная жизнь» 12+
12.15 Х/ф «КарНаВальНая НоЧь» 

6+
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Большая иГра» 18+
01.35 Х/ф «СиНий БарХаТ» 18+
03.50 «Про любовь» 16+
04.40 «Наедине со всеми» 16+

05.00 «Утро россии. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время. Суббота» 

12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТи 
11.20 ВЕСТи-Урал
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 Т/с «ЦВЕТы ДоЖДя» 12+
21.00 Х/ф «СЕрЕБряНый оТБлЕСК 

СЧаСТья» 12+
01.00 Х/ф «СНоВа оДиН На ВСЕХ» 

12+

05.20 Х/ф «ПриКлЮЧЕНия шЕрло-
Ка ХолМСа и ДоКТора ВаТ-
СоНа» 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с алексеем Зими-

ным»
08.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.15 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.25 Т/с «ПЕС» 16+
00.50 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Ногу свело» 16+
01.35 «фоменко фейк» 16+
01.55 Т/с «ПаУТиНа» 16+

07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.05 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. остров любви» 16+
11.00 «Где логика?» 16+
14.00 «Комеди Клаб» 16+
18.00 Х/ф «шаГ ВПЕрЕД 3D» 16+
20.00 Х/ф «шаГ ВПЕрЕД 4» 12+
22.00 «Танцы. Дайджест» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.35 Х/ф «КоНЕЦ СВЕТа 

2013: аПоКалиПСиС По-
ГоллиВУДСКи» 18+

03.25 «открытый микрофон» 16+
05.10 «ТНТ Best» 16+

05.45 «Марш-бросок» 12+
06.10 Х/ф «ТрЕВоЖНый ВылЕТ» 

12+
07.55 «Православная энциклопедия»
08.25 Х/ф «БУДьТЕ МоиМ МУ-

ЖЕМ...» 6+
10.10 Д/ф «Вия артмане. Гениальная 

притворщица» 12+
11.00, 11.45 Х/ф «НЕУлоВиМыЕ 

МСТиТЕли» 6+
11.30, 22.00 «События»
12.50 Х/ф «НоВыЕ ПриКлЮЧЕНия 

НЕУлоВиМыХ» 6+
14.25 Х/ф «КаК иЗВЕСТи лЮБоВ-

НиЦУ За СЕМь ДНЕй» 12+

07.45 «фактор жизни» 12+
08.15 Х/ф «фаНфаН-ТЮльПаН» 6+
10.20 «Ералаш»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 00.00 «События»
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «ДороГой Мой ЧЕло-

ВЕК» 6+
14.00 «Хроники московского быта. 

Власть и воры» 12+
14.55 «Хроники московского быта. 

любовь без штампа» 12+
15.45 «Прощание. иосиф Кобзон» 

16+
16.35 Х/ф «СороК роЗоВыХ КУ-

СТоВ» 12+
20.20 Х/ф «ТЕМНая СТороНа 

ДУши» 12+
00.15 Х/ф «ЖЕНа НаПроКаТ» 12+
04.05 Х/ф «оПаСНый КрУиЗ» 12+

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в са-

погах»
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30 Х/ф «ПриТяЖЕНиЕ» 12+
11.00 Х/ф «иСХоД. Цари и БоГи» 

12+
14.05 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 
15.45 М/ф «Мадагаскар» 
17.30 М/ф «Мадагаскар 2» 
19.15 М/ф «Мадагаскар 3» 
21.00 Х/ф «СТаЖЕр» 16+
23.30 Х/ф «МальЧишНиК 2. иЗ ВЕ-

ГаСа В БаНГКоК» 18+
01.30 Х/ф «КлиК. С ПУльТоМ По 

ЖиЗНи» 12+
03.15 Х/ф «МиСТЕр ХолМС» 16+
04.50 Т/с «Крыша Мира» 16+

05.00 Т/с «ВЕлиКолЕПНая ПяТЕр-
Ка» 16+

05.10 Д/ф «Моя правда. александр 
абдулов» 12+

05.45 Д/ф «Моя правда. ирина алфе-
рова» 12+

06.25, 03.10 Х/ф «НЕ МоЖЕТ БыТь!» 
12+

08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. алена апи-

на» 12+
10.00 Т/с «ГлУХарь. ВоЗВраЩЕ-

НиЕ» 16+

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
16+

07.00, 07.55, 09.15, 10.55, 14.15, 
17.25, 19.25, 21.20 «Погода на 
«оТВ» 6+

07.05 «йога в Крыму» 6+
07.10 «МузЕвропа: Judas Priest» 12+
08.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.30 Группа «иванушки International» 

в программе «Гости по воскре-
сеньям» 12+

09.20 Х/ф «НяНьКи» 16+
11.00 Х/ф «ВаС оЖиДаЕТ ГраЖ-

ДаНКа НиКаНороВа» 12+
12.30 Х/ф «За ПроПаСТьЮ Во 

рЖи» 16+
14.20, 00.20 Т/с «ПриТяЖЕНиЮ Во-

ПрЕКи» 16+
17.30 Х/ф «оБиТаЕМый оСТроВ. 

СХВаТКа» 16+
19.30 Концерт «Полста» 12+
21.25 Юмористическое шоу «орга-

низация определенных наций» 
16+

23.00 «События. итоги недели» 16+
23.50 «Четвертая власть» 16+
03.20 Д/ф «Мое родное. институт» 
04.05 «В Крым на пару дней. инкер-

ман» 12+
04.20 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
04.35 «Патрульный участок. итоги 

недели» 16+

05.40, 06.10 Т/с «НаУЧи МЕНя 
ЖиТь» 16+

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+
11.15, 12.20 «Видели видео?»
13.25 «Трагедия фроси Бурлаковой» 

12+
14.35 Х/ф «ПриХоДиТЕ ЗаВТра...» 

6+
16.25 «КВН» 16+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.50 Т/с «ПоМЕСТьЕ В иНДии» 

16+
23.40 Х/ф «МаНЧЕСТЕр У Моря» 

18+
02.20 «Про любовь» 16+
03.05 «Наедине со всеми» 16+

05.15 Т/с «По ГоряЧиМ СлЕДаМ» 
12+

07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресе-

нье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТи 
11.20 Т/с «иДЕальНая ЖЕрТВа» 

12+
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» 12+
01.00 «Действующие лица с Наилей 

аскер-заде» 12+
02.00 Х/ф «ПолЕТ фаНТаЗии» 12+
03.55 Т/с «ГраЖДаНиН НаЧаль-

НиК» 16+

05.10 Х/ф «ПриКлЮЧЕНия шЕрло-
Ка ХолМСа и ДоКТора ВаТ-
СоНа» 12+

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». Виктор 

рыбин и Наталья Сенчукова 
16+

16.20 «Следствие вели...» 16+
19.25 Т/с «ПЕС» 16+

23.50 Х/ф «оБМЕН» 16+
03.05 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 «Большой завтрак» 16+
12.30 Х/ф «шаГ ВПЕрЕД 3D» 16+
14.40 Х/ф «шаГ ВПЕрЕД 4» 12+
16.50 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Stand Up. фестиваль в Санкт-

Петербурге» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ Music» 16+
02.05 «открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ Best» 16+

05.55 Х/ф «ЧЕТырЕ КриЗиСа лЮБ-
Ви» 12+

уважаемый иван 
александрович ширшев!

поздравляем вас с юбилеем!
Много радости, тепла

В юбилейный день рожденья!
Чтобы светлой жизнь была

и дарила вдохновенье!
Пусть во всех делах везет,

Все на свете удается,
Каждый день удача ждет,
Счастье рядом остается.

осинцевская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

уважаемые юбиляры:
анатолий владимирович ДеМЧуК,

татьяна александровна 
БессОнОва,

Мария ивановна пОДЪЯнОва!
От всей души поздравляем 

вас с юбилеем!
В день торжества, в год юбилея

За все мы вас благодарим.
и пожелать хотим побольше
Здоровья, бодрости и сил,

Чтоб каждый день спокойным был.
Желаем мы для вас отныне
Замедлить времени отсчет,

Чтоб не подвластны ему были
Здоровье, внешность и почет.
Чтоб вы с годами не теряли
Своей душевной красоты,

Чтобы такими же, как прежде,
По жизни оставались вы!

Бердюгинская территориаль-
ная администрация и лопат-

ковский совет ветеранов

уважаемые Галина 
васильевна БОЛьшаКОва и 

Ольга николаевна БуньКОва!
Горячо и сердечно 

поздравляем вас с юбилеем!
Самых ясных и солнечных дней,

Доброты, красоты, обаянья!
рядом только любимых людей!

Нежных слов, теплоты и вниманья!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновенье.
Много счастья пускай принесет

и исполнит мечты день рожденья!
Гаевская территориальная 

администрация и совет
ветеранов

уважаемые юбиляры:
Любовь павловна КузнеЦОва,

Ольга васильевна 
аЛьшевсКаЯ,

Людмила викторовна 
МыЛьниКОва,

нина Михайловна рОжКОва,
владимир сергеевич 

ХританьКО,
Любовь александровна 

шиКунеЦ,
Галина александровна 

пОнОМарева!
Пусть юбилей лучами брызнет, 

Как на рассвете лет,
Чтоб до конца, до края жизни, 
оставить людям яркий свет.
Пусть этот день морщинок 

не прибавит, 
а старые загладит и сотрет,

Здоровье укрепит, 
от горестей избавит 

и радость в дом надолго принесет.
Пусть этот юбилейный год

Пройдет у вас отлично, 
Подарит радость, счастье, шанс 

и будет необычным!
Зайковский совет ветеранов

уважаемые юбиляры:
Лидия васильевна 

зеМЛЯнсКаЯ,
владимир александрович 

КузьМиныХ,
александр анатольевич 

ванДышев, 
александр александрович 

аверКиев!
Юбилея славный день -
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,

Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,

Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!

Праздничного настроения!
ретневская территориальная 

администрация и 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

Помним, скорбим

Скорбим

Библиотека на колесах
МБу “Централизованная библиотечная система” 

ирбитского МО информирует о выездах мобильного 
офиса (Библиобус) в населенные пункты ирбитского МО

623855, свердловская область, ирбитский р-н, пос. пионерский, 
ул. Мира, 18, тел./факс (34355) 4-51-34, е-mail: Irbit-Kniga@yandex.ru

8 августа - д. М. речкалова - с 15.00 до 16.00, у магазина
9 августа - д. Бессонова - с 11.00 до 12.00, у магазина
9 августа - д. никитина - с 13.00 до 14.00, у магазина
9 августа - д. Коростылева - Большедворова - с 14.30 до 15.30,
                                                                                       у магазина
12 августа - п. рябиновый - с 14.00 до 15.00, у магазина
12 августа - п. Лесной - с 15.15 до 16.15, у Фап
13 августа - д. удинцева - с 13.00 до 14.00, у магазина
13 августа - д. Боровая - с 14.15 до 15.15
13 августа - д. соколова - с 15.30 до 16.30, у остановки
14 августа - д. Б. Милькова - с 13.30 до 14.00 
14 августа - д. нижняя - с 14.15 до 15.30, у магазина

Объявление и реклама

военный комиссариат г. ирбита 
проводит набор граждан до 35 лет, 
отслуживших в вс рФ, на военную 
службу по контракту.

за информацией обращаться в 
военный комиссариат по адресу: г. 
ирбит, ул. советская, 44-а, каб. №8, 
тел. 6-37-45.

подгузники для 
взрослых (все размеры)

и пеленки. 
т. 8-908-919-15-97

КупЛю

По итогам заседания Координа-
ционного совета при Президенте 
российской федерации по реали-
зации Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 
2012-2017 годы 28 ноября 2017 
года принято решение, в том числе 
о разработке необходимых норма-
тивных правовых актов, направлен-
ных на субсидирование            с 1 
января 2018 г. семьям с двумя или 
тремя детьми процентной ставки 
по ипотечным (жилищным) креди-
там (займам), выданным россий-
скими кредитными организациями 
и акционерным обществом «ДоМ.
рф» на приобретение жилых поме-
щений либо на рефинансирование 
ранее выданных таких кредитов, до 
уровня 6 процентов годовых в слу-
чае рождения второго или третьего 
ребенка в период с 1 января 2018 
года по 31 января 2022 года. Суб-
сидирование будет осуществляться 
только при условии приобретения 
жилья на первичном рынке и сроки 
такого субсидирования для семей, 
в которых родился второй ребенок, 
составляют три года, для семей, в 

которых родился третий ребенок, - 
пять лет.

В целях совершенствования от-
дельных условий программы субси-
дирования принято постановление 
Правительства российской федера-
ции от 28 марта 2019 г. № 339 «о вне-
сении изменений в Правила предо-
ставления субсидий из федерального 
бюджета российским кредитным орга-
низациям и ао «ДоМ.рф» на возме-
щение недополученных доходов по 
выданным (приобретенным) жилищ-
ным (ипотечным) кредитам (займам), 
предоставленным гражданам россий-
ской федерации, имеющим детей».

Указанное постановление преду-
сматривает:

субсидирование процентной став-
ки до уровня 6 процентов годовых 
по ипотечным (жилищным) кредитам 
(займам), предоставленным гражда-
нам российской федерации при рож-
дении у них начиная с 1 января 2018 
г. и не позднее 31 декабря 2022 г. вто-
рого ребенка и (или) последующих 
детей, на весь срок действия кредита 
(займа);

субсидирование процентной став-

ки до уровня 5 процентов годовых 
по ипотечным (жилищным) кредитам 
(займам) на весь срок действия кре-
дита (займа) для граждан российской 
федерации, проживающих на терри-
тории Дальневосточного федераль-
ного округа и приобретающих жилое 
помещение на указанной территории, 
при рождении у них начиная с 1 ян-
варя 2019 г. второго ребенка и (или) 
последующих детей;

субсидирование процентной став-
ки по ипотечным (жилищным) кре-
дитам (займам), предоставленным 
гражданам российской федерации 
на приобретение жилых помещений 
и жилых помещений с земельным 
участком, расположенных в сельских 
поселениях на территории Дальнево-
сточного федерального округа, как на 
первичном, так и на вторичном рын-
ках жилья.

Кроме того, в программу субсиди-
рования могут быть включены кре-
диты, которые ранее были рефинан-
сированы банками. Это чрезвычайно 
важное изменение, которое ранее не 
позволяло многим семьям воспользо-
ваться государственной помощью.

Коллектив МоУ «Пионерская 
Сош» скорбит по поводу безвре-
менной кончины василия нико-
лаевича сурКОва. В течение 
всей своей большой трудовой био-
графии Василий Николаевич был 
учителем физической культуры, 
он воспитал не одно поколение 
выпускников школы, привил сво-
им ученикам любовь к физической 
культуре, спорту, здоровому об-
разу жизни. Василий Николаевич 
всегда был отзывчивым, чутким и 
неравнодушным человеком.

Коллектив школы выражает 
глубокое соболезнование родным 
и близким Василия Николаевича 
Суркова.

1 августа 2019 года на 67 году жизни после продолжительной бо-
лезни ушел из жизни николай Миронович БарХатОв. Вся жизнь 
Николая Мироновича была связана с любимой деревней Дубской, где 
он родился, учился в школе и, отслужив в армии, начал свою трудо-
вую деятельность в совхозе «Дубский». Трудолюбивый, ответствен-
ный, любящий свою землю, он работал механизатором: пахал землю 
и сеял весной, убирал урожай осенью. За высокие трудовые показате-
ли, за выполнение и перевыполнение государственного плана он был 
награжден знаком «Победитель соцсоревнования».      осенью 1989 
года Николай Миронович получил повестку из военкомата. Через не-
сколько дней 125 военнообязанных граждан переодели в солдатскую 
форму и отправили по маршруту Свердловск – Москва – Киев… Толь-
ко тогда они поняли, что предстоит работа по дезактивации 4-го блока 
Чернобыльской аЭС. В Припяти, куда их привезли, все гражданские 
жители были эвакуированы, стояли пустые дома. они видели целые 
«кладбища» брошенных машин, груды железа, опустевшие парки, 
сады, по которым бродили собаки и кошки… Местность вокруг была 
заражена радиоактивными веществами, уровень радиации был выше 
допустимого, поэтому ликвидаторы работали на блоке станции по 15 
минут. 

За участие в ликвидации последствий аварии Николай Миронович 
награжден медалями «Участнику ликвидации последствий аварии на 
ЧаЭС», «За спасение погибавших», памятными юбилейными меда-
лями. После возвращения домой Николай Миронович продолжал ра-
ботать в совхозе. Но полученная доза радиации сделала свое дело, 
здоровье у чернобыльца резко ухудшилось.

Выражаем искреннее соболезнование жене ольге алексеевне, де-
тям алексею и ирине. Николай Миронович Бархатов навсегда оста-
нется в памяти и в сердцах его близких, друзей, односельчан.

Дубская территориальная администрация и совет ветеранов

13 августа исполнится 40 дней, как не 
стало нашей любимой мамы, бабушки, 
прабабушки зинаиды афанасьевны 
ГриГОрьевОй.

Спокойно спи… Ты в памяти навечно.
Живешь в сердцах ты наших навсегда.
Как горько знать, что жизнь не бесконечна
и что теперь пришла твоя пора…
Спокойно спи… 
                        Земля пусть будет пухом
и сладким сон, который видишь ты.
Ты была сильной, 
                            стойкой волей, духом,
и сердце было полным доброты…
Прости нас всех. За все. За то, что было.
Прости!.. и мы, конечно же, простим…
Пусть твое сердце на земле остыло,
Но памятью его мы воскресим!
Всех, кто её знал, просим помянуть добрым словом. 

Дети

ИНФОРМАЦИЯ
о возможности получения ипотечного (жилищного) кредита по ставке 6% годовых

от 06.08.2019 № 567-па г. ирбит
О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства в границах зе-
мельного участка, расположенного по адресу: сверд-
ловская область, ирбитский район, село рудное, ул. 
Центральная, 44-2 

На основании обращения Жуковой Надежды Николаевны, 
в соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного 
кодекса российской федерации, Правилами землепользова-
ния и застройки ирбитского муниципального образования, 
утвержденными решением Думы ирбитского муниципально-
го образования от 25.10.2017 г. № 12 (с последующими изме-
нениями), Положением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений в ирбитском муниципальном 
образовании, утвержденным решением Думы ирбитского 
муниципального образования от 26.09.2018 № 171, заключе-
нием о результатах общественных обсуждений от 06.08.2019 
г. №9, руководствуясь статьями 28, 31 Устава ирбитского му-
ниципального образования,

ПоСТаНоВляЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства на земельном участке, с видом 
разрешенного использования – для ведения личного под-
собного хозяйства, имеющем местоположение: российская 
федерация, Свердловская область, ирбитский район, село 
рудное, ул. Центральная, д. 44-2, находящемся в террито-
риальной зоне Ж-1 (зона индивидуальной усадебной жилой 
застройки с содержанием домашнего скота и птицы), в части 
изменения предельного минимального размера площади зе-
мельного участка с 500 кв. м до 355 кв. м (Приложение №1). 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«родники ирбитские» и разместить на официальном сайте 
ирбитского муниципального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации ирбит-
ского муниципального образования (по коммунальному 
хозяйству и строительству) ф.М. Конева. 

Глава ирбитского муниципального 
образования а.В. НиКифороВ

адМинистрация ирбитсКого 
Муниципального образования

п о с т а н о в л е н и е

адМинистрация ирбитсКого 
Муниципального образования

п о с т а н о в л е н и е
от 06.08.2019 № 568-па г. ирбит
О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства в границах зе-
мельного участка, с местоположением: свердловская 
обл., ирбитский р-н, с. Килачёвское, ул. Береговая, 
земельный участок расположен на расстоянии 16 м в 
юго-западном направлении от участка № 18-2

На основании обращения Емельяновой людмилы Васильев-
ны, в соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного 
кодекса российской федерации, Правилами землепользования 
и застройки ирбитского муниципального образования, утверж-
денными решением Думы ирбитского Мо от 25.10.2017 г. № 12 
(с последующими изменениями), Положением о порядке орга-
низации и проведения общественных обсуждений в ирбитском 
муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 
ирбитского Мо от 26.09.2018 № 171, заключением о результа-
тах общественных обсуждений от 07.08.2019 № 10, руковод-
ствуясь статьями 28, 31 Устава ирбитского Мо,

ПоСТаНоВляЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства на земельном участке, с видом разрешен-
ного использования – для ведения личного подсобного хо-
зяйства, имеющем местоположение: рф, Свердловская обл., 
ирбитский р-н, с. Килачёвское, ул. Береговая, земельный уча-
сток расположен на расстоянии 16 м в юго-западном направ-
лении от участка № 18-2, находящемся в территориальной 
зоне Ж-1 (зона индивидуальной усадебной жилой застройки 
с содержанием домашнего скота и птицы), в части изменения 
предельного минимального размера площади земельного 
участка с 500 кв. м до 104 кв. м (Приложение №1). 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«родники ирбитские» и разместить на официальном сай-
те ирбитского муниципального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации ирбит-
ского муниципального образования (по коммунальному 
хозяйству и строительству) ф.М. Конева. 

Глава ирбитского муниципального 
образования а.В. НиКифороВ
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В ИрбИте – открытИе! Магазин «Механик»

п. пионерский, ул. Ожиганова, 2, тел. 4-81-00

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

автОМаГазин «МеХаниК» - 
теперь всё в ОДнОМ Месте!

открыл отдел по работе
с иномарками и автомобилями ваЗ.

самые ниЗкие цены в честь открытия.
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С Днем физкультурника!
не одно десятилетие этот праздник пред-
ставляет собой хорошую традицию. Он 
является особым знаком уважения и при-
знания всем людям, которые в свое время 
определили спорт и занятия физической 
культурой как свою профессию и для 
которых здоровый образ жизни уже успел 
стать жизненным кредо. 

Этот день - праздник для всех тех, кто до-
рожит ценностями здорового образа жизни, и 
для тех, кто упорно укрепляет свое тело и дух, 
занимаясь физическими нагрузками. Спорт по-
могает формированию личности и раскрытию 
потенциальных возможностей человека, а так-
же дает заряд бодрости и оптимизма. 

В 2019 году муниципальному казенному 
учреждению «физкультурно-молодежный 
центр» исполнилось 10 лет! За время работы 
учреждения удалось многого достичь, но мно-
гое еще и предстоит сделать для того чтобы 
людей, занимающихся физической культурой 
и спортом, становилось больше. 

С каждым годом  на территории ирбитского 
района проводится все больше спортивных 
мероприятий, в которых участвуют люди са-
мых разных возрастов – от школьников до ве-
теранов. На территории лидерами по популяр-
ности являются футбол, волейбол, баскетбол, 
лыжные гонки, самбо, легкая атлетика. Боль-
шой интерес вызывают и такие виды спорта, 
как шашки и шахматы. любители спорта с удо-
вольствием принимают участие в многочис-
ленных соревнованиях и турнирах. 

Спортсмены ирбитского муниципального об-
разования в различных видах спорта успешно 
представляют свой район на соревнованиях и 
турнирах различного уровня. В соревновани-
ях по волейболу, баскетболу, легкой атлетике 
наши спортсмены являются неоднократными 
призерами областного летнего сельского спор-
тивного фестиваля и спартакиады Восточного 
управленческого округа. радует, что на смену 
старшему поколению приходят молодые спор-
тсмены, которые достойно представляют наш 
район на спортивных аренах не только Сверд-
ловской области, но и россии.

МКУ «физкультурно-молодежный центр» по-
здравляет с профессиональным праздником, с 
Днем физкультурника тренеров, спортсменов, 
руководителей клубов по интересам и их воспи-
танников, а также выражает благодарность всем 
неравнодушным людям, которые оказывают по-
мощь в организации и проведении спортивных 
мероприятий на территории ирбитского муници-
пального образования! Крепкого Вам здоровья, 
неутомимой силы духа и тела, новых спортивных 
достижений, жизненных успехов и побед!

 МКУ «физкультурно-молодежный центр»

уважаемые жители ирбитского района!
11 августа приглашаем вас на 

торжественное мероприятие, посвящённое
Дню воздушно-космических сил россии

10.00 - радиогазета «Крылатая гвардия рос-
сии» (сквер Героев)

11.00-11.30 - митинг «Герои неба» (сквер Ге-
роев)

11.00-18.00 – экскурсия «Боевой и жизнен-
ный путь Г.а. речкалова» (КЦ им. дважды Ге-
роя советского союза Г.а. речкалова)

12.00-13.00 - встреча с летчиками «небо вы-
брало нас» (КЦ им. дважды Героя советского 
союза Г.а. речкалова)

13.00-14.00 - праздничный концерт «Герои 
неба» (КЦ им. дважды Героя советского сою-
за Г.а. речкалова)

11 августа - 
День Воздушно-космических 
сил РФ

0+


