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Наши Новости можНо Найти На иНформациоННом портале свердловской области - све.рф -   и в группах соцсетей «вкоНтакте» и «одНоклассНики» - «родНики ирбитские»

приглашаем вас посетить наш офи-
циальный сайт. Здесь вы сможете 
узнавать актуальные новости, читать 
материалы наших корреспондентов, 
которые размещены в газете.    

Уважаемые читатели!

БиБлиоБус 
вновь в пути

Поводом для встречи на высоком уровне стала заявка администрации Ирбит-
ского МО на участие в ведомственной целевой программе «Современный облик 
сельских территорий» и предоставление в областное министерство сельского 
хозяйства документов на строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса поселка Пионерского. стР. 3

Работа 
в плановом 
режиме

хлопотное дело 
быть пРедседателем

Накануне губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шЕв сообщил, что библиотеки 
региона могут возобновить свою 
работу. 

Массовые мероприятия в них, ко-
нечно, проводить нельзя, но вы-

дача и приём книг уже осуществля-
ются. Библиотеки Ирбитского района 
начали выдавать книги и знакомить 
своих читателей с новинками, посту-
пившими в период действия ограни-
чительных мер.  Помимо книговыдачи 
в библиотеках возобновил свою рабо-
ту и библиобус, возвращения которо-
го так ждали жители отдаленных сёл и 
деревень района. Уже в первый день 
работы библиобуса книги получили 
более одной четверти населения де-
ревни Чащиной.

В деревне Чащиной проживают око-
ло двухсот человек, и почти каждый 
ждал эту уникальную библиотеку на 
колёсах. Для жителей это не только 
возможность прочесть новые изда-
ния, но и    общение с доброжела-
тельными сотрудниками центральной 
районной библиотеки. К тому же не 
стоит забывать, что библиобус - это 
многофункциональный комплекс на 
колесах, благодаря которому каждый 
желающий может не только взять кни-
гу, но и получить доступ в глобальную 
сеть Интернет, в том числе и выход на 
портал Госуслуг. На этом справочно-
информационном интернет-портале 
можно найти практически любую 
важную юридическую информацию. 
Кроме того, можно подать заявки на 
оформление загранпаспорта, реги-
страцию недвижимости, регистрацию 
брака, предоставление субсидий, 
также оплачивать штрафы или услу-
ги ЖКХ. Безусловно, этими услугами 
селяне пользуются активно.

К слову, библиобус по графику будет 
приезжать в 24 деревни района. Со-
трудники библиотеки лично предупре-
ждают читателей о запланированной 
поездке посредством смс-сообщения, 
а в газете «Родники ирбитские» ежене-
дельно размещается график выездов 
библиотеки на колесах. В ближайшую 
неделю долгожданный автомобиль 
посетит деревни Еремина, Пиневка, 
Прядеина, Сосновка и поселок Ку-
рьинский.

Юлия Архипова

встРеча на высоком 
уРовне наметила пути 
Развития теРРитоРии
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память,  высеченная в гРаните
На гранитных плитах выби-
ты имена всех односельчан, 
приближавших Победу: одни 
заплатили за нее своими 
жизнями на поле боя, другие - 
фронтовыми ранами, кото-
рые напоминали о войне уже в 
мирное время.

25 июля в деревне Бессоновой 
прошло торжественное от-

крытие обелиска односельчанам, 
воевавшим на фронтах Великой 
Отечественной войны. Жители 
решили своими силами возвести 
в деревне памятник воинам, кото-
рые стояли насмерть во имя жиз-
ни будущих поколений.

 Идея создания обелиска у бес-
соновцев появилась несколько 
лет назад. В январе этого года 
за дело взялась инициативная 
группа. Начался сбор средств на 
строительство обелиска. В сто-
роне от благого дела не остался 
никто. Одновременно со сбором 
средств по крупицам собирали 
информацию об односельчанах, 
погибших на фронтах Великой 
Отечественной.

- Обелиск был построен на бла-
готворительные средства тех, 
кто сейчас живет в деревне, и 
тех, кто когда-то проживал в Бес-
соновой. Внесли весомый вклад 
люди, которые никогда здесь не 
жили, но здесь основались их пред-
ки, – рассказывает председатель 
Черновской территориальной ад-
министрации с.Ю. гуляева. - Все-
го было собрано около 125 тысяч 
рублей. Среди спонсоров пред-
приятия и индивидуальные пред-
приниматели. Большую помощь 

в этом деле мы получили от на-
шего главного спонсора - колхоза 
«Урал». Кроме денежных средств 
руководство колхоза помогло не-
обходимыми материалами, выде-
лили строительную бригаду, ко-
торая несколько дней работала 
на установке памятника. Именно 
благодаря общим усилиям у нас в 
Бессоновой появился такой заме-
чательный обелиск. Я выражаю 
всем принявшим участие в этом 
добром деле огромную благодар-
ность. 

Светлана Юрьевна заверила, 
что в скором времени рядом с 
обелиском появится ограждение 
и будут высажены деревья

александр геннадьевич 
осинцев, командир региональ-
ного отделения ветеранов группы 
советских войск в Германии, один 
из организаторов мероприятия, 
вспоминает, как начиналась эта 
работа:

- Идея установки обелиска ис-
ходила от жителей деревень 
Бессоновой и Шушариной. Уже 
во многих населенных пунктах 
Черновской территориальной 
администрации есть подобные 
памятники и обелиски. И, конечно, 
им тоже хотелось, чтобы память 
об односельчанах, воевавших за 
мирное небо, жила. Жители обра-
тились к нам с Д.в. Горбуновым, 
когдато жившим в этой деревне, 
за помощью. Мы загорелись этой 
идеей. Разработали проект бу-
дущего обелиска. Согласовали 
все действия с местной админи-
страцией. Подключили к работе 
местных активистов. И в год 75-
летия Победы мы открываем та-
кой замечательный обелиск. 

Из деревень Бессоновой и Шу-

шариной на фронт ушли 104 жи-
теля, погибли в боях 67. Только 
37 вернулись домой. Но подвиг 
каждого не забыт, память о них 
жива. Теперь их имена выграви-
рованы на гранитных плитах.

- Здесь, на памятнике, есть 
имя Ефима Степановича Бес-
сонова, 1901 года рождения. 
В1942 году его семья дважды 
получила извещения о том, что 

он погиб и пропал без вести, 
- рассказывает а.и. клепиков, 
советник главы Ирбитского МО 
по военно-патриотическому вос-
питанию. - А Ефим Степанович, 
всем смертям назло, вернулся 
после войны, жил и трудился в 
деревне Бессоновой. В 1985-м, 
в год 40-летия Победы, он был 
награжден орденом Великой 
Отечественной войны первой 

степени. 
Этого дня жители ждали осо-

бенно, и потому на открытие 
обелиска пришли многие. На 
торжество пригласили жителей 
соседних деревень и почетных 
гостей. Почетное право открыть 
обелиск было предоставлено 
л.п. антроповой, племяннице 
участника Великой Отечествен-
ной войны, и ксении Зенковой, 
чей прадед воевал на фронте. 

Безусловно, это было волни-
тельное событие для селян. Мно-
гие не могли сдержать слёз. Ещё 
не зажили душевные раны у тех, 
кто потерял мужа, брата, сына, 
отца, деда.

 На торжественном мероприя-
тии была особо отмечена огром-
ная, кропотливая работа тех, 
кто принимал активное участие 
в строительстве обелиска. По 
поручению а.в. Никифорова 
почетные грамоты главы Ирбит-
ского МО вручил А.И. Клепиков. 
Благодарственными письмами 
Черновской территориальной 
администрации отметила активи-
стов председатель С.Ю. Гуляева. 

Знаковым моментом торжествен-
ного мероприятия стало вручение 
жителям деревни капсул с землей 
из Санкт-Петербурга и Волгограда, 
в те годы Ленинграда и Сталингра-
да. В годы войны там шли самые 
ожесточенные бои. Поисковая 
группа, приглашенная на открытие 
обелиска, подарила селянам экс-
понаты с раскопок из-подо Ржева. 
Все подарки стали значимыми и 
бесценными для бессоновцев.

На мероприятии присутствова-
ло немало молодежи, среди них 
кадеты из Зайковской школы № 1. 

максим мазер, кадет, делится 
впечатлениями:

- Я рад, что мне сегодня по-
счастливилось принять участие 
в открытии обелиска воинам 
Великой Отечественной войны. 
Мы чтим, помним и будем пом-
нить наших героев-земляков.

Завершилось торжественное 
мероприятие возложением к обе-
лиску цветов. 

Сейчас у жителей деревни 
Бессоновой есть место памяти, 
куда они каждый год 9 мая и в 
другие памятные даты смогут 
приходить и вспоминать поимен-
но своих героев.

Алена Стихина

Оперативная сводка по сельскохпредприятиям Ирбитского района на 5 августа

в Свердловской области началась 
уборочная кампания. 

В первую очередь идет заготовка кор-
мов для животных и уборка зерно-

вых культур. На сегодняшний день уро-
жай убран с площади 6 тысяч гектаров, 
или 1,7% от плана. Об этом рассказал 
заместитель министра АПК и потреби-

тельского рынка Артем Бахтерев.
По его словам, в этом году площадь 

уборки зерновых культур составляет 
349 тысяч гектаров, в том числе озимых 
культур – 5 тысяч гектаров, картофель 
планируется убрать с площади 13,4 ты-
сячи гектаров, овощей открытого грунта 
– 1,5 тысячи гектаров. Напомним, что 
в текущем году в Свердловской обла-

сти увеличена площадь кормовых 
культур, что позволит обеспечить 
отрасль животноводства полно-
ценными кормами. Всего планиру-
ется заготовить 30 центнеров кор-
мовых культур на одну условную 
голову скота. Хозяйства полностью 
обеспечены топливом.

В Ибитском районе полным хо-
дом идет заготовка кормов, в не-
которых хозяйствах приступили к 
уборке зерновых.

Подготовила Наталья Кузеванова

Аграрии региона 
приступили к уборке урожая
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встреча на высоком уровне 
наметила пути развития территории
во вторник, 28 июля, у главы 
Ирбитского муниципально-
го образования состоялось 
совещание с участием М.а. 
ИваНОва, депутата Государ-
ственной Думы Российской Фе-
дерации, в.а. шЕПтИя, первого 
заместителя председателя 
Законодательного собрания 
Свердловской области, И.в. 
СвалухИНа, начальника Ир-
битского территориального 
управления агропромышленно-
го комплекса, и руководителей 
ведущих сельхозпредприятий 
района. 

Поводом для встречи на высо-
ком уровне стала заявка ад-

министрации Ирбитского МО на 
участие в ведомственной целевой 
программе «Современный облик 
сельских территорий» и предостав-
ление в областное министерство 
сельского хозяйства документов 
на строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса по-
селка Пионерский. 

а.в. Никифоров, открывая со-
вещание, напомнил предысторию 
вопроса:

– Сама идея строительства 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса в поселке Пионерском 
не новая. Она родилась в умах ру-
ководителей нашего района еще 
в начале двухтысячных годов. 
Разговор о ФОКе, уже с привяз-
кой к месту строительства, был 
поднят Е.а. тресковой в 2007 
году, когда она была главой Ир-
битского МО. В это же время был 
сделан проект ФОКа. И хотя нам 
пришлось его актуализировать, 
мы опирались все же на то, что 
уже было сделано нашими предше-
ственниками. За это им большое 
спасибо! Надеюсь, что мы все же 
начнем строительство ФОКа. 

Все попытки прежних глав му-
ниципального образования начать 
строительство этого объекта не 
увенчались успехом по причинам 
неподъемной его стоимости и от-
сутствия финансирования. Возмож-
ность воплотить эту мечту в жизнь 
представляется нынешнему руко-
водству муниципалитета.

Оптимистично настроен и 
а.с.Новгородов, представитель 
министерства сельского хозяйства:

– Документацию по ФОКу мы 
уже согласовали, замечаний у нас 
нет. Хотелось только оконча-
тельно определиться с местом 
строительства объекта и по-
требностью в нем местных сель-
хозпредприятий. В целом реализа-
цию проекта я считаю реальной.  

Подробней об этом сказал м.а. 
иванов:

– Программа «Современный об-
лик сельских территорий» реали-
зуется на условиях софинансиро-
вания из федерального бюджета 
– 67 процентов, из областного – 
33. Но учитывая то, что в стра-
не  сложная эпидемическая си-
туация, денег на финансирование 
программы не хватает. Поэтому 
один из вопросов был о том, где 
строить ФОК, другой – о привле-
чении внебюджетных источников 
финансирования. По условиям фе-
дерального министерства сель-
ского хозяйства проект должен 
обязательно быть поддержан 
сельхозпредприятиями террито-
рии. Наша стратегия успешного 
решения всех вопросов, связан-
ных со строительством этого 
объекта, должна быть «дорогой 
с двухсторонним движением». 
То есть, нужен не только диа-
лог, но и практическое участие 
всех заинтересованных сторон 
в этих решениях. Разговор не о 
сумме их вклада. В данном случае 
внебюджетное финансирование 
послужит доказательством их 
заинтересованности в этом объ-
екте и станет гарантом того, 
что ФОК  будет ими востребо-
ван. А если сельхозпредприятия 
не согласны  участвовать в его 
финансировании, значит, нет 
смысла его строить. 

На первый вопрос однозначно от-
ветил А.В. Никифоров:

– Ирбитский район – большая 
территория! ФОК – объект рай-
онного значения, он должен быть 
расположен в центре района. В 
поселке Пионерском комплекс  до-
ступен для всех. Это место было 
отведено под строительство 
ФОКа еще в 2014 году.  ФОК не 
так просто строится! Мы под 
него подводим и образовательные 
программы. У нас в каждой школе  
есть автобусы для подвоза детей 
для занятий в ФОКе. 

По второму вопросу общее 
мнение руководителей  местных 
сельхозпредприятий выразил а.с. 
Никифоров, председатель СПК 
«Килачевский»:

– Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс – объект серьезный. 
Нам он выгоден только в Пионер-
ском. Что касается финансовой 
поддержки строительства ФОКа 
сельхозпредприятиями, мы со-
гласны, никто не откажется вло-
житься в этот проект. Но если 
смотреть в будущее, ФОК  мало 
построить, его надо будет содер-
жать за счет местного бюджета! 

Почти часовая дискуссия по са-
мым актуальным вопросам нашего 
района: газификации населенных 
пунктов, строительства новой шко-
лы на 560 мест в селе Килачевском, 
благоустройства села Горки по про-
грамме «Комфортная городская 
среда» - позволила участникам со-
вещания прийти к единому мнению 
и определить стратегию дальней-
ших действий по их решению.

Свое удовлетворение от итогов 
совещания с участием депутатов и 
принятых на нем решений выразил 
А.В. Никифоров:

– Мы провели очень плодотвор-
ную встречу и обсудили предстоя-
щие проекты. Один из них - строи-
тельство ФОКа на п. Пионерском. 
По этому вопросу мы находимся 
в постоянном контакте с М.А. 
Ивановым и в.а.  шептием. Это 
те люди, которые поддерживают 
наши начинания и продвигают наш 
ФОК. Ирбитский район произво-
дит больше 30 процентов продук-
ции Восточного управленческого 
округа. К примеру, СПК «Килачев-
ский» дает за день больше моло-
ка, чем весь Байкаловский и бли-
жайшие районы. Мы за то, чтобы 
отношение к нашему району было 
сообразно его вкладу в экономику 
области.

С ним полностью согласился 
вице-спикер областного парламен-
та В.А. Шептий:

– Ирбитский район – один из ве-
дущих производителей сельхозпро-
дукции в области, занимает боль-
шую территорию и имеет много 
населенных пунктов. Каждый из 
них хотел бы иметь  у себя такой 
ФОК. Но в данном вопросе необхо-
димо консолидированное мнение 

жителей всего района. Они прого-
лосовали за поселок Пионерский. 
А мы обсудили, как реализовать 
этот проект с участием феде-
рального, областного и местного 
бюджетов. Немаловажно, что ру-
ководители сельхозпредприятий 
готовы своими средствами уча-
ствовать в этом проекте. Все 
уверены, что это реально. Наша 
задача - довести начатое дело до 
логического конца.  

Солидарность с коллегами в этом 
вопросе высказал и М.А. Иванов:

– Сегодня прошла конструктив-
ная дискуссия, мы наметили пути 
по дальнейшему развитию терри-
тории. Надеюсь, что в Ирбитском 
районе будет построен ФОК с бас-
сейном. Кроме того, мы обговори-
ли, в каких еще программах может 
участвовать муниципалитет и 

какие сельские территории будут 
развиваться. Это касается вопро-
сов газификации, строительства 
школ и благоустройства сельских 
населенных пунктов. Мы задей-
ствуем все органы власти и депу-
татскую «вертикаль», чтобы до-
стичь желаемых результатов. 

В завершение этой встречи В.А. 
Шептий, секретарь Свердловского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия», вручил А.В. Ни-
кифорову, главе Ирбитского муни-
ципального образования, благо-
дарственное письмо за высокую 
гражданскую ответственность, не-
равнодушие к судьбе России и лич-
ный вклад в подготовку и проведение 
общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Кон-
ституцию Российской Федерации.

Олег Молокотин, фото автора

о пожарах, авариях и коронавирусной инфекции
в понедельник, 3 августа, с соблюде-
нием всех санитарных норм прошло 
очередное аппаратное совещание у гла-
вы района с участием председателей 
территориальных администраций и 
специалистов администрации Ирбит-
ского МО. 

На повестке были рассмотрены вопросы, 
касающиеся оперативной обстановки в 

период с 20 июля по 2 августа, предупрежде-
ния возникновения и распространения коро-
навирусной инфекции на территории района, 
состояния дел в ЖКХ.

Как сообщил участникам совещания а.в. 
Никифоров, по данным на 3 августа в Ир-
битском районе лабораторно подтверждено 
84 случая заражения коронавирусной инфек-
цией. Под наблюдением находятся 62 жителя 
района. Количество выздоровевших остается 
прежним – 22 человека. 

Продолжил аппаратное совещание с.а. 

крошняков, начальник Единой дежурно-
диспетчерской службы муниципалитета, с 
докладом о состоянии оперативной обста-
новки. Сергей Аркадьевич отметил, что в 
минувшие выходные на дорогах увеличилось 
число ДТП, в которых, к сожалению, постра-
дали люди. Так, 1 августа на 5-м км автодо-
роги Малахово-Бобровское произошло стол-
кновение двух автомобилей - «Богдан-2111» 
и «Hyundai». Предварительно установлено, 
что водитель авто «Богдан-2111» допустил 
выезд на встречную полосу и лобовое стол-
кновение с автомобилем «Hyundai», в кото-
ром находилась семья из Тюмени: мужчина, 
50 лет, его 74-летний отец, дочь и сын 8 и 10 
лет. В результате происшествия водитель 
автомашины «Богдан-2111», который не был 
пристегнут, погиб на месте ДТП до приезда 
бригады скорой помощи. Водитель и пасса-
жиры «Hyundai» с травмами различной сте-
пени тяжести доставлены в ЦГБ. 

Еще одно ДТП со смертельным исходом 

произошло 2 августа на 51-м км автодороги 
Артёмовский-Зайково. Предварительно со-
трудниками полиции установлено, что во-
дитель «Skoda Rapid», 62-летний местный 
житель, возвращаясь из Екатеринбурга в 
Ирбит со своей женой, по неустановленной 
причине выехал на полосу, предназначенную 
для встречного движения, допустил столкно-
вение со встречным автомобилем «Chevrolet 
Cruze». После столкновения произошло воз-
горание «Chevrolet Cruze». В результате про-
исшествия водитель «Skoda Rapid» и его 
жена погибли на месте до приезда бригады 
скорой помощи. Водитель «Chevrolet Cruze» 
с открытой черепно-мозговой травмой, тупой 
травмой живота и множественными ушибами 
госпитализирован в реанимационное отделе-
ние ЦГБ. 

Также Сергей Аркадьевич доложил, что на 
территории района произошли четыре техно-
генных пожара, к счастью, ни в одном из слу-
чаев люди не пострадали.

- Хочу отметить, что три пожара про-
изошли в ночное время и связаны они с не-
правильной эксплуатацией печной системы 
в банях. Обращаю внимание населения на 
необходимость обеспечения пожарной безо-
пасности в принадлежащих им строениях.

На аппаратном совещании с информацией 
о работе дошкольных учреждений выступила 
начальник управления образования Ирбит-
ского МО Н.в. Черемисина. Она рассказала, 
что на территории района продолжают функ-
ционировать детские сады, их посещают 709 
воспитанников. Санитарные требования, ка-
сающиеся наполняемости групп на 50 %, со-
блюдаются.

Школам и детским садам района из област-
ного бюджета дополнительно были выделе-
ны средства в размере более 13 млн рублей. 
На эти средства будут закуплены рециркуля-
торы воздуха, средства индивидуальной за-
щиты и антисептики.

Алена Стихина
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С 4 августа нейрохирургиче-
ская служба возобновляет 
оказание амбулаторно-
поликлинической и ста-
ционарной медпомощи 
пациентам по профилям 
«нейрохирургия» и «невроло-
гия». 

В полном объеме будут прово-
диться и диагностические ис-

следования. После выписки всех 
пациентов с коронавирусной ин-
фекцией в корпусе произведена 
полная дезинфекция для обеспе-
чения безопасной медицинской 
помощи.

- Наша задача - заново орга-
низовать потоки и охватить 
максимально возможное коли-
чество нуждающихся в спе-
циализированной медицинской 
помощи. Для этого мы связы-
ваемся по телефону с ранее 
записанными пациентами, об-
говариваем даты их прихода 
на консультацию или госпи-
тализацию. Постепенно все 
будут приняты, - говорит за-

впервые в Свердловской области при лечении детей с тяже-
лой формой бронхиальной астмы стали применять самые 
современные технологии генно-инженерной терапии. 

Ис п о л ь з о в а н и е 
именно таких пре-

паратов позволит су-
щественно снизить 
тяжесть проявления 
болезни, добиться 
контроля над заболе-
ванием, избежать ин-
валидизации. Сейчас 
в регионе проживает 
более одиннадцати 
тысяч детей с бронхи-
альной астмой.

- Высокая эффек-
тивность генно-

инженерных технологий обусловлена их точечной нацеленностью 
на причину заболевания, что в свою очередь делает препарат мак-
симально высокоэффективным, - отметила врач пульмонолог ОДКБ 
ольга беглянина.

Специалисты рассказали, что первым пациентом, получившим эту 
терапию, стал ребенок четырнадцати лет из Лесного. Мальчик с двух 
лет стоял под наблюдением у пульмонолога с диагнозом бронхиаль-
ная астма, регулярно получал комбинированную базисную ингаляци-
онную терапию, но эффект от терапии был недостаточный - сохраня-
лись обострения заболевания, ежедневные приступы экспираторной 
одышки, которые усиливались на фоне физической нагрузки.

Как отмечают врачи, именно таким «непростым» пациентам сейчас 
есть возможность предложить новую высокотехнологичную медицин-
скую помощь.

Препарат вводится раз в две недели под контролем специалистов под-
кожно. Уже спустя три месяца, на фоне проводимой терапии, у мальчика 
отмечается отчетливая положительная динамика по бронхолегочному 
процессу в виде уменьшения частоты эпизодов бронхообструкции.

Также специалисты отмечают, что применение подобных препара-
тов - это большой шаг вперед в лечении пациентов с бронхиальной 
астмой. Ведь в результате детям становится не только легче дышать, 
но и значительно улучшается качество их жизни в целом.

Стоит отметить, что дети со всей Свердловской области с заболе-
ваниями бронхолегочной системы имеют возможность получать те-
рапию, консультации и курсы восстановительного лечения на базе 
ОДКБ, что позволяет обеспечить мультидисциплинарный подход к 
каждому пациенту. В совокупности это позволяет не только оказывать 
специализированную медицинскую помощь на самом высоком уров-
не, но и обучать пациентов умению жить полноценной жизнью, несмо-
тря на заболевание.

Свердловская область при-
ступила к перенастройке 
системы здравоохранения, 
инициированной губернато-
ром Евгением КуйвашЕвыМ. 

Модернизация позволит на-
растить потенциал регио-

нальных больниц, вывести меди-
цинскую помощь на качественно 
новый уровень. Речь об этом шла 
на совещании главы региона с 
представителями сферы здраво-
охранения 3 августа.

Необходимость изменения под-
ходов к организации работы сфе-
ры охраны здоровья уральцев, 
как ранее уже отмечал губерна-
тор, во многом продиктована си-
туацией с COVID-19.

- Мы должны с учетом получен-
ного опыта за время эпидемии 
коронавирусной инфекции пере-
осмыслить подходы к организа-
ции работы, свои капитальные 
затраты на развитие здравоох-
ранения. Нам нужно расставить 
приоритеты, отвечая на вопро-
сы: «Что еще нужно доделать?», 
«Чего нам не хватало?». Оче-
видно, нам нужны комплексные 
решения по созданию коечного 
фонда, по решению вопросов со 
стимулированием медицинских 
работников, - сказал Евгений 
Куйвашев.

Уже сейчас принят ряд реше-
ний, направленных на выполне-
ние этой задачи. Один из при-
меров - расширение объемов 
исследований, проводимых с по-
мощью компьютерных томогра-
фов. 

- На пике заболеваемости от-
мечалась высокая нагрузка на 
созданные амбулаторные цен-
тры КТ-диагностики. В насто-
ящее время за счет бюджета 
приобретено четыре дополни-
тельных компьютерных томо-
графа: в Екатеринбург, Нижний 
Тагил и Каменск-Уральский, ко-
торые будут запущены в авгу-
сте. В городской клинической 
больнице №40 оборудование на-
чинает работать уже завтра, 
- отметил министр здравоохра-
нения Свердловской области ан-
дрей карлов.

В перспективе предполагается 
развитие и лабораторных мощ-
ностей «сороковой» больницы, 
ставшей, по словам губернатора, 
настоящим форпостом в борьбе 
с COVID-19. С такой инициати-
вой обратились к главе региона 
главный внештатный эпидемио-
лог горздрава александр хари-
тонов и главный врач ЦГБ №40 
александр прудков.

Преобразования ждут также 
другие медицинские учреждения 

в Свердловской области - эти во-
просы детально обсудили участ-
ники совещания.

- В перспективе - строитель-
ство новых корпусов, наращива-
ние мощностей, приобретение 
современного оборудования и 
новейших средств диагности-
ки.  У нас есть понимание того, 
как нужно двигаться в развитии 
сферы здравоохранения. Мы 
проанализируем все прозвучав-
шие предложения, на какие-то 
из них отреагируем немедленно, 
на какие-то - в плановом поряд-
ке, - сказал глава региона.

К слову, одним из шагов стал 
законопроект, необходимый для 
проведения процесса интегра-
ции систем здравоохранения 
Свердловской области и Екате-
ринбурга, который был принят 
на заседании Законодательного 
собрания 4 августа. Депутаты 
проголосовали за признание 
утратившим силу закона «О на-
делении органов местного са-
моуправления муниципального 
образования «город Екатерин-
бург» государственными полно-
мочиями Свердловской области 
по организации оказания меди-
цинской помощи.

Воссоздать единую систему 
здравоохранения в регионе пред-
полагается к 1 января 2021 года.

Система здравоохранения региона будет перенастроена

В свердловской ОДКБ при лечении 
астмы у детей начали применять 
новые генно-инженерные технологии

Нейрохирурги ГКБ 40 возобновляют 
прием профильных пациентов

меститель главного врача ГКБ 
40 по нейрохирургии владимир 
колотвинов.

Теперь пациентов диспан-
серной группы могут пригла-
сить для консультации врачи-
отоневрологи, неврологи 
(детские и взрослые), эпилепто-
логи, вертебрологи, нейрохирур-

ги, ангиохирурги, специалисты 
кабинета профилактики повтор-
ного инсульта. Работа поликли-
ники организована в две смены. 
Стационара - круглосуточно, с 
учетом поступающих «по неот-
ложке».

Обязательным для медиков 
и посетителей остается соблю-
дение противоэпидемических 
мероприятий: дистанционная 
термометрия на входе в корпус, 
обработка рук антисептиком, за-
полнение анкеты с вопросами, 
касающимися контактности по 
коронавирусу, выдача медицин-
ских масок, бахил, информаци-
онная помощь.

Фото: www.justmedia.ru и www.eanews.ru
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Результаты расчетов кадастровой стои-
мости земельных участков, от которой с 
2022 года в Свердловской области будет 
рассчитываться земельный налог, разме-
щены в открытом доступе. До 15 августа 
свердловчане могут ознакомиться с пред-
варительными результатами оценки и 
внести свои замечания.

Напомним, в соответствии с законодатель-
ством земельный налог начисляется на 

основе кадастровой стоимости участка. Для того 
чтобы его размер соответствовал рыночным це-
нам, государственную кадастровую оценку всех 
землевладений проводят один раз в 3-5 лет.

В течение 2019 года была собрана информа-
ция о более чем миллионе категорий земель 
Свердловской области для определения их ка-
дастровой стоимости. После завершения оценки 
земель и проведения нескольких федеральных 
проверок все предварительные данные опубли-
кованы на сайте Росреестра (https://rosreestr.ru/) 
и областного Центра кадастровой оценки (https://
cgko66.ru/pod2020/). Там же указаны порядок и 
сроки представления замечаний к ним. 

Расчеты кадастровой стоимости земельных 
участков будут находиться в открытом доступе 
для свердловчан до 15 августа. После этого до-
работанные данные будут направлены на итого-
вую проверку в Росреестр. В случае, если ураль-
цы, не согласные с полученной оценкой земли, 
не заявят о себе, единственной возможностью 
оспорить результаты будет обращение в суд.

Для того чтобы успеть внести изменения в 
кадастровые расчеты, владельцам земельных 
участков необходимо предоставить деклара-
цию с актуальными характеристиками их зем-
ли, сведения из которой будут использованы 
для определения кадастровой стоимости. Под 
характеристиками понимается утвержденный 

перечень критериев, среди которых местополо-
жение участка, его площадь, близость располо-
жения к лесам и водоемам, целевое назначение 
и многое другое.

Форму для заполнения декларации можно ска-
чать на официальном сайте областного Центра 
государственной кадастровой оценки в разделе 
«Прием деклараций» – «Форма декларации о 
характеристиках земельного участка».

При подаче замечаний, помимо декларации, 
необходимо предоставить документы, под-
тверждающие наличие ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости. Правила 
оформления заявления с замечаниями можно 
найти также на сайте Центра государственной 
кадастровой оценки или уточнить по телефону 8 
(343) 311-00-66 (248).

Важно, что все процедуры подачи документов 
можно совершить онлайн.

Отметим, в 2022 году собственники домов 
и земельных участков получат уведомления о 
размере актуального налога, оплатить который 
нужно будет до конца года. Юридические лица, 
владеющие землей, уже в 2021 году должны бу-
дут внести авансовые платежи из расчета новой 
стоимости.

Фото: www. http://m.vest-news.ru

в министерстве финан-
сов Свердловской области 
подведены итоги конкурса 
«лучший налогоплательщик 
года».

Как уточнила заместитель гу-
бернатора – министр финан-

сов галина кулаченко, ежегод-
но число конкурсантов растет, в 
2019 году в состязании приняли 
участие 34 уральских предприя-
тия.

- такой конкурс – показатель 
социальной ответственности 
уральского бизнеса. важно, 
что наши предприятия – нало-
гоплательщики не только обе-
спечивают доходы бюджета, 
но и развивают территории в 
рамках социального партнер-
ства, – отметила глава финансо-
вого ведомства.

Победителями по итогам 2019 

года признаны: АО «Теплич-
ное», ПАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА», ООО «Комбинат обще-
ственного питания», ООО «СЛК 
Цемент», ООО «ТМК-Инокс», ОАО 
«МРСК Урала», АО «Каменск-
Уральский литейный завод», 
АО «Научно-производственный 
комплекс «ВИП», ООО «Кейте-
ринг «Кольцово», ОАО «Птице-
фабрика «Свердловская», АО 
«Ирбитский молочный завод», 
АО «Уралредмет», АО «Энергос-
быТ плюс», СПК «Килачевский» и 
ПАО «Т Плюс».

Как уточнили в Минфине, эти 
предприятия продемонстриро-
вали рост платежей в бюджет и 
выручки по сравнению с преды-
дущим годом, отсутствие задол-
женности по налогам, сборам 
и выплате заработной платы, 
отсутствие правонарушений в 
сфере налогов и сборов. А также 

показали наличие положитель-
ного финансового результата хо-
зяйственной деятельности, обе-
спечили рост заработной платы 
относительно аналогичного по-
казателя года, предшествующего 
отчетному, участвовали в реали-
зации проектов по модернизации 
и в развитии социальной инфра-
структуры муниципалитетов, на 
территориях которых они рабо-
тают.

Кроме того, конкурсной комис-
сией принято решение выразить 
благодарность: АО «Производ-
ственное объединение «Ураль-
ский оптико-механический за-
вод» имени Э.С. яламова», ОАО 
«Каменск-Уральский завод по об-
работке цветных металлов», АО 
«Интер РАО-Электрогенерация» 
(филиал «Верхнетагильская 
ГРЭС»), СХПК «Пламя», ООО 
«Земля Сажинская», ЗАО «щел-

кунское», ЗАО «Агрофирма 
«Заря» и АО «Агрофирма «Па-
труши».

Победители будут награждены 
почетными дипломами губерна-
тора Свердловской области и 
благодарственными письмами.

Необходимо отметить, что в 
целом налогоплательщики – по-
бедители конкурса в 2019 году 
перечислили в областной и мест-
ные бюджеты более 10,2 милли-
арда рублей.

Отметим, конкурс «Лучший 
налогоплательщик года» прово-
дится в Свердловской области 
с 2011 года, его основные цели 
— повышение социальной ответ-
ственности бизнеса, популяриза-
ция опыта работы лучших нало-
гоплательщиков Свердловской 
области, повышение их роли в 
социально-экономическом разви-
тии региона.

Напомним, в 2019 году 
«Диктант Победы» про-
шел в 85 регионах РФ и в 
23 иностранных государ-
ствах. Было организова-
но 1373 площадки. 

Планируется, что в те-
кущем году количество 

участников вырастет в не-
сколько раз, так как «Дик-
тант Победы» планируется 
провести во всех населен-
ных пунктах России с чис-
ленностью населения более 
пяти тысяч человек.

Международная акция 
«Диктант Победы», перене-
сенная в связи с пандеми-
ей коронавируса, пройдет 
3 сентября. Жители Сверд-
ловской области смогут при-
нять в ней участие как очно, 
так и в онлайн-формате.

Акция «Диктант Побе-
ды» проводится с целью 
привлечения людей к из-
учению истории Великой 
Отечественной войны и по-
вышения исторической гра-
мотности. В этом году она 
посвящена 75-летнему юби-
лею Великой Победы. Ор-
ганизаторами акции явля-
ются политическая партия 
«Единая Россия», Россий-
ское историческое обще-
ство, Российское военно-
историческое общество и 
Всероссийское обществен-
ное движение «Волонтеры 
Победы».

Выбрать площадку для оч-
ного участия можно на сай-
те диктантпобеды.рф. Ор-
ганизаторы подчеркивают: 
диктант будет организован 
с соблюдением всех мер 
безопасности. Участникам 
измерят температуру, выда-
дут индивидуальные сред-
ства защиты, также будет 
соблюдаться социальная 
дистанция.

В этом году появилась 
возможность предвари-
тельной регистрации на 
площадках проведения ак-
ции. Для подготовки к дик-
танту можно будет пройти 
онлайн-тест на официаль-
ном сайте проекта. Также 
запущено мобильное при-
ложение «Диктант Победы» 
для платформ Android и iOS 
с полным функционалом 
сайта акции.

К слову, «Диктант Побе-
ды» включен в план основ-
ных мероприятий по прове-
дению в России Года памяти 
и славы в 2020 году.

Россияне 
напишут 
«Диктант 
победы»

Изменить кадастровую оценку 
земельных участков стало проще

Лучшие налогоплательщики региона определены

в Свердловской области про-
должается процесс возвращения 
больниц, временно отданных под 
COVID-19, к оказанию медицинской 
помощи пациентам по профилю. 

Планы по проведению этой работы 
рассмотрели 4 августа участники 

заседания оперативного штаба ре-
гиона.

Как сообщила заместитель мини-
стра здравоохранения елена Чадова, 
в штатный режим работы переведены 
отделения ряда медицинских организа-
ций, работающих на территории Екате-
ринбурга. Это НИИ ОММ, 354-й окруж-
ной военный клинический госпиталь, 
ЦГКБ №1, Областная детская клини-
ческая больница, отделение реабили-
тации ЦГБ №3, отделение Областной 
наркологической больницы.

В ближайшее время к плановой рабо-
те предполагается возвращать детские 
инфекционные стационары в Каменске-
Уральском, Первоуральске и Нижнем 
Тагиле. 

Всего в инфекционных госпиталях 
Свердловской области на этот момент 
свободно около 40% коек, перепрофи-
лированных на период эпидемии.

Кроме того, зафиксировано снижение 
загрузки мест, отведенных для времен-
ной изоляции бессимптомных больных 
COVID-19 и больных с легкой формой 
течения болезни. Это позволит в соот-
ветствии с рекомендациями управле-
ния Роспотребнадзора снизить долю 
пациентов, оставляемых на дому, за 
счет изоляции их на таких площадках. 
А также постепенно выводить организа-
ции - санатории, загородные комплексы 
и гостиницы - из этой работы.

Работа в плановом 
режиме

Материалы 4-5 полос подготовлены Натальей Кузевановой
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татьяна валерьевна парамоНова 
родилась 18 июля 1975 года. На долж-

ность председателя Бердюгинской терри-
ториальной администрации она назначена 
в марте 2019 года. 

И хотя Татьяна Валерьевна работает 
всего второй год, сделать ей удалось мно-
гое. «Хозяйство» председателю досталось 
хлопотное, образовавшееся из двух ад-
министраций - Бердюгинской и Лопатков-
ской. А это шесть деревень – Бердюгина, 
Пиневка, Кривая, Филина, Кубай, Трубина, 
село Волково, поселки Лопатково и Вете-
рок. Естественно, проблем тоже в два раза 
больше! Это и чувствуется, 1 600 обраще-
ний граждан в территориальную админи-
страцию за 2019 год. И каждый из обра-
тившихся ждет положительного решения 
своего вопроса. 

Понятно, что одним работникам тер-
риториальной администрации с таким 
объемом работы не справиться. Благо, 
на территории функционируют 37 органи-
заций и крепко «стоящее на ногах» сель-
хозпредприятие СПК «Завет Ильича». 

Их руководители входят в состав совета 
общественного самоуправления, они и 
являются надежными помощниками в ра-
боте председателя. В первую очередь, но 
все же в плановом порядке проводятся 
благоустройство, ремонт дорог, тротуаров 
и мостков, модернизация устаревшего 
уличного освещения и замена ветхих во-
допроводных сетей в населенных пунктах. 
Оказалось, непросто приучить людей к 
сбору мусора в контейнеры, несанкцио-
нированные свалки по-прежнему имеют 
место в территории. Обновились обели-
ски воинской славы в д. Бердюгиной и п. 
Лопатково. Для кого-то этот объем работы 
может показаться незначительным. Но, во-
первых, это те проблемы, о которых жите-
ли территории заявили в своих обращени-
ях в администрацию и просили устранить 
в первую очередь, во-вторых, больший 
объем работы не позволяет провести уро-
вень финансирования территориальных 
администраций. Извините за банальность: 
«Сколько денег, столько песен!»

Конечно, не все измеряется деньгами. 

У ветеранов 
советская закал-

ка, поэтому они все 
выполняют бесплатно, на 

о д н о м энтузиазме. Бердюгинская пер-
вичная ветеранская организация, возглав-
ляемая т.в. Юдиной, активно участвует во 
всех мероприятиях, проводимых террито-
риальной администрацией. Бердюгинские 
ветераны ведут большую поисковую рабо-
ту и нашли еще 330 земляков, погибших на 
фронтах Великой Отечественной войны, 
готовят книгу «Подвиг военный и трудо-
вой» об участниках войны, имеющих во-
енные, трудовые награды, и альбом «Соль 
земли» об орденоносцах и заслуженных 
колхозниках. Бердюгинцы стали победи-
телями районного конкурса «Лучшая сель-
ская усадьба» (владимир анатольевич и 
ольга Николаевна барановы) и област-
ного конкурса «Это вырастил я». 

Т.В. Парамонова считает, что ни один 
подведомственный населенный пункт не 
остался без внимания территориальной 
администрации.

Председателем Дубской территориаль-
ной администрации олег геннадье-

вич поНикаровских был назначен 1 
марта 2016 года и, как говорится, сразу 
«пришелся ко двору». По-другому и быть 
не могло, потому что Дубская территория, 
а точнее деревенька Шипова – малая ро-
дина родителей Олега Геннадьевича. Сам 
будущий председатель родился 26 июля 
1965 года в городе Ирбите. И хотя под его 
началом обширная территория – девять 
населенных пунктов: Дубская, Лиханова, 
Бузина, Косари, Азева, Гуни, Бархаты, 
Шипова и Юдина, в этой округе он свой, 
его тут все знают, уважают и поддержива-
ют во всех начинаниях. 

В должности председателя Дубской тер-
риториальной администрации О.Г. Пони-
каровских отработал всего лишь первую 
пятилетку, но уже зарекомендовал себя 
как грамотный руководитель, прекрасный 
организатор и хозяйственник. По всем во-

просам социально-экономического раз-
вития территории он тесно взаимодей-

ствует с руководителями предприятий, 
учреждений и представителями бизнеса. 
Многие проблемы удается решить благо-
даря работе в территории Дубской сред-
ней школы, детского сада, Центра досуга 
«Встреча», фельдшерско-акушерского 
пункта, почтового отделения связи, участ-
ка МУП «ЖКХ Ирбитского района», ма-
газинов, хлебопекарного предприятия, 
крестьянско-фермерских хозяйств. Под 
его руководством на территории созданы 
и активно работают общественные орга-
низации: совет руководителей, совет вете-
ранов, санитарная комиссия, комиссия по 
делам несовершеннолетних, доброволь-
ная пожарная дружина. 

В течение года председатель проводит 
в подведомственных населенных пунктах 
до 20 сельских сходов по самым акту-
альным вопросам жизни территории и 
рассматривает более полутора тысяч об-
ращений граждан. Нередко они ложатся 

в основу плана работы территориальной 
администрации. Особое внимание тер-
риториальная администрация уделяет 
модернизации уличного освещения, бла-
гоустройству населенных пунктов, лик-
видации несанкционированных свалок, 
дорожному хозяйству, дренажным рабо-
там и пожарной безопасности.  Жители  
территории успешно участвуют в конкур-
сах «Лучшая улица», «Лучшая женская 
усадьба», «Лучший палисадник» и других. 
Во всем этом видна организаторская ра-
бота председателя территориальной ад-
министрации.

Олег Геннадьевич – эрудированный ру-
ководитель, умеющий найти оптимальное 
решение всех стоящих перед ним задач. 
Он всегда среди жителей своей террито-
рии, в курсе всех происходящих событий и 
готов помочь людям в решении социально-
значимых вопросов, поэтому пользуется у 
них большим уважением и доверием.

Председатель Харловской тер-
риториальной администра-

ции вера витальевна сосНов-
ских местная, она родилась 
1 апреля 1970 года в деревне 
Прядеиной. На муниципальную 
службу она перешла в 2007 году. 
Своими наставниками на новом 
месте считает Н.м. Чувашеву, 
Н.а. прядеину, л.Н. клабукову. 
Первые пять лет Вера Витальев-
на работала специалистом тер-
риториальной администрации, а 
начиная с 2012 года – председа-
телем.

Пожалуй, первым значимым 
мероприятием, проведенным под 
ее руководством и с ее участием, 
стала закладка парка Героя Со-
ветского Союза с.м. спицина. В 
центре села Харловского на ме-
сте пустыря установили стелу с 
портретом героя, вокруг посади-
ли декоративные деревья  и ку-
старники. Второй обелиск Славы 
был установлен в деревне Пря-
деиной еще в 1970 году, за 50 лет 

железный красный флаг и плита 
под ним обветшали. В этом году 
он, благодаря работникам Цен-
тра ритуальных услуг «Мемори-
ал», родился заново, выполнен 
из гранита габбро и приобрел со-
временный красивый вид. Но эти 
работы были связаны с юбилея-
ми Победы, а в будни – каждод-
невная рутинная, но важная для 

населения работа. Это ямочный 
ремонт, грейдирование и око-
навливание подведомственных 
дорог, модернизация уличного 
освещения, благоустройство на-
селенных пунктов, ликвидация 
несанкционированных свалок… 
Совсем недавно уличное осве-
щение ограничивалось тремя-
четырьмя светильниками на всю 
деревню, сейчас выполнено тех-
ническое присоединение, про-
ведена модернизация системы 
освещения и установлены допол-
нительные энергосберегающие 
светильники во всех населенных 
пунктах территории. Обустроены 
детские игровые площадки в с. 
Харловском и д. Галишевой. По-
строен мост через речку Киргу в 
д. Зубрилиной. Вера Витальевна 
сама руководит подростками, ко-
торые работают в летние канику-
лы от молодежной биржи труда. 
Ребята помогают взрослым в 
благоустройстве родного села, 
очищают от мусора улицы, зани-

маются озеленением и заботятся 
о состоянии родников.

Первые помощники предсе-
дателя территориальной адми-
нистрации - руководители ор-
ганизаций, расположенных на 
харловской территории, и вете-
раны. Безотказным помощником 
и спонсором всех мероприятий, 
проводимых на территории, яв-
ляется агрофирма «Ирбитская». 
Активно работают общественни-
ки. В 2007-м небольшая группа 
энтузиастов, во главе с  люд-
милой Николаевной соколо-
вой, взялась за восстановление 
Свято-Троицкого храма. Они 
своими силами убрали послед-
ствия многолетнего разрушения 
церкви вандалами, восстановили 
один из притворов, в нем уже со-
вершаются богослужения. Вос-
становление храма продолжа-
ется, председатель отправляет 
на трудовое «перевоспитание» 
граждан, которым по решению 
суда назначены общественные 

работы. И сама удивляется, что 
в церкви они работают безотказ-
но и добросовестно. Увлек мо-
лодых и взрослых односельчан 
полезной формой досуга вла-
димир григорьевич соколов. 
Созданному по его инициативе 
шахматному клубу «Дебют» уже 
более тридцати лет.

Вера Витальевна умный и 
опытный руководитель, она 
грамотно выстраивает работу 
с населением, внимательно и 
ответственно относится к обра-
щениям граждан, приветствует 
и поддерживает социально-
значимые общественные  ини-
циативы.

хлопотное это дело - быть председателем сельской 
территории! Не каждый согласится на такую работу. Да 
собственно, это и не работа, а, выражаясь официальным 
языком, муниципальная служба, но правильнее было бы 
сказать - беззаветное служение людям своей территории. 
Поэтому далеко не каждый подойдет для этой должности, 
сможет справиться с возложенными на него обязанностя-
ми, найти общий язык и понимание с населением. Но вот 
нашим юбилярам это удается на протяжении многих лет! 

Ни один населенный пункт не остается без внимания

Народный председатель

Председатель поддерживает общественные инициативы

Уважаемые коллеги! Прими-
те искренние поздравления с 
вашими юбилейными датами! 
От всей души желаем вам сча-
стья, силы и энергии для про-

должения начатых дел.
Вы делаете большую и важную 

работу, результаты которой имеют 
огромное значение для развития и процве-

тания нашего родного Ирбитского района. 
Желаем вам новых достижений в вашей 

ответственной работе, и пусть рядом с вами 
всегда будут надежные, верные помощники 
и единомышленники. Пусть ваши личные ка-
чества и плодотворная деятельность упрочат 
авторитет, обретут еще большую признатель-
ность коллег и земляков. 

Крепкого вам здоровья, неисчерпаемой 
энергии, профессиональных успехов, счастья, 
исполнения всех ваших желаний!

А.В. Никифоров, глава Ирбитского МО,
Е.Н. Врублевская, председатель думы Ирбитского МО
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Надежда васильевна репиНа родилась 25 июля 1965 
года в селе Осинцевском. По профессии она педа-

гог и до муниципальной службы работала в Речкаловской 
средней школе. На должность председателя Речкаловской 
территориальной администрации она была назначена 24 
апреля 2001 года. Работники культуры, здравоохранения 
и педагоги – самые востребованные на селе люди, их все 
знают и уважают. Это облегчило для Надежды Васильевны 
переход на новое место работы и помогло освоиться в но-
вой должности. С территорией тоже повезло, в ее ведении 
всего две деревни – Речкалова и Симанова, но населения и 
проблем не меньше, чем в других администрациях. 

За два десятилетия работы председателем Речкаловской 
территориальной администрации Надежда Васильевна за-
рекомендовала себя целеустремленным и ответственным 
руководителем, умеющим решать все вопросы последо-
вательно, эффективно и с максимальной пользой для на-

селения. А поводов у граждан для обращения в администрацию бывает много! К примеру, в 
2019 году их поступило более 400. В основном они касались проблем, возникающих в жилищно-
коммунальном хозяйстве, газификации населенных пунктов, оформления социальных пособий, 
здравоохранения, землепользования и благоустройства. Но мало их зарегистрировать, всем 
необходимо найти рациональное решение, причем такое, чтобы оно устраивало обратившего-
ся. А кроме этого, надо поддерживать в нормативном состоянии дорожное хозяйство, уличное 
освещение, проводить благоустройство населенных мест, ремонт мостов и тротуаров.

Многолетняя работа в территории позволила Н.В. Репиной сплотить вокруг себя актив, кото-
рый является незаменимым помощником председателя в решении всех вопросов. Под непосред-
ственным руководством Надежды Васильевны эффективно работает микрокомплекс, в состав 
которого входят руководители всех учреждений и предприятий, находящихся на территории. 

Конечно, профессия наложила свой отпечаток и на работу в администрации, председатель 
много внимания уделяет патриотическому, трудовому и нравственному воспитанию подрастаю-
щего поколения. Новаторский подход Надежды Васильевны к работе с несовершеннолетни-
ми гражданами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, дал положительный результат 
– граждан этой категории на речкаловской территории не зарегистрировано. Передовой опыт 
Н.В. Репиной был одобрен областной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и рекомендован для распространения в Восточном управленческом округе. 

Для председателя территориальной администрации не существует понятия «рабочее время», 
обычно проблем хватает на весь световой день. Но Надежда Васильевна Репина находит время 
и для душевного отдыха, она активный участник художественной самодеятельности, увлеченно 
поет не один десяток лет в составе вокального коллектив «Белогорье». Это увлечение при-
дает ей силы для дальнейшей работы на таком непростом, но необходимом посту местного 
самоуправления.

геннадий сергеевич Ямов родился 18 
июля 1955 года в деревне Булановой якшин-

ского сельского совета. Он из тех председате-
лей территориальных администраций, которых 
знает население не только своей территории, 
но и всего района. Дело в том, что вся трудовая 
биография Г.С. ямова прошла на ирбитской 
земле. После службы в армии он работал в 
родном колхозе им. Ленина, а последующие 27 
лет –  в органах внутренних дел, в том числе, в 
должности начальника Ирбитского отдела.

Председателем Ключевской территориаль-
ной администрации Г.С. ямов назначен в ав-
густе 2011 года. Мужчина-руководитель - это в 
первую очередь хозяйственник. В этом плане 
для председателя территориальной админи-
страции предоставляется обширное поле дея-
тельности! Чего стоит только одно расположе-
ние подведомственных населенных пунктов 
в прибрежной части реки Ницы. Ежегодные 
весенние паводки переводят работу террито-
риальной администрации в авральный режим. 
До открытия бетонного моста через реку Ницу 
председателю приходилось организовывать 
обуривание ледорезов мостов, подвоз товаров 
первой необходимости для жителей п. Курьин-
ский и переправу жителей этого поселка через 
затопленный участок дороги с привлечением 
сотрудников поисково-спасательной службы. 
В том, что спасительный мост появился, есть 
участие и Г.С. ямова. 

Но это далеко не единственная заслуга 
председателя. Близость лесного массива к 
населенным пунктам тоже вызывает необхо-
димость быть готовым к чрезвычайным си-
туациям. Чтобы избежать неприятных неожи-
данностей, ежегодно проводится опахивание 
окраин населенных пунктов, граничащих с 
лесом. В период вывозки леса крупногабарит-
ным транспортом председателю, совместно с 
участковым инспектором, приходится следить 
за сохранностью подведомственных автомо-

бильных дорог. 
Не остается без внимания и благоустройство 

населенных пунктов. Успешно и неординарно 
проводятся озеленение мест отдыха с разбив-
кой оригинальных цветников, обустройство кон-
тейнерных площадок для мусора, в образцовом 
состоянии поддерживается родник, являющийся 
«визитной карточкой» села. Кроме того, удалось 
провести капитальный ремонт 16-квартирного 
дома в с. Ключи, обустроить остановочный пункт 
в п. Курьинский и детскую игровую площадку в с. 
Ключи, привести в порядок обелиски воинам, по-
гибшим в годы Великой Отечественной войны.

Геннадий Сергеевич прекрасно владеет 
ситуацией, умеет убеждать и увлечь людей 
своей целеустремленностью, поэтому ему 
успешно удается решать, казалось бы, безна-
дежные вопросы. Незаменимыми помощни-
ками председателя в реализации социально 
значимых программ являются руководители 
учреждений социальной сферы, ветераны, 
представители малого и среднего бизнеса, 
потребкооперации.

Председатель увлекает людей 
своей целеустремленностью

Поющий председатель

геннадий Ямов получает благодарность 
от ирбитского тик

Материал подготовил Олег Молокотин

8 августа – День физкультуРника

сильнее, выше, быстрее!
уважаемые жители Свердловской области!

Поздравляю вас с Днём физкультурника!
Он объединяет всех приверженцев здорового образа жизни и профессиональ-

ных спортсменов. Занятия физкультурой дарят нам здоровье, хорошее настрое-
ние и энергию для достижения всех жизненных целей. 

Правительство Свердловской области стремится создать для уральцев макси-
мально комфортные условия для систематических занятий физической культурой 
и спортом, закрепить за Средним Уралом репутацию крупнейшего спортивного 
центра страны. В 2019 году финансирование мероприятий по развитию физиче-
ской культуры и спорта в Свердловской области за счет всех источников состави-
ло около 5 миллиардов рублей.

 В минувшем году наш регион приступил к реализации национального проекта 
«Спорт – норма жизни» и добился успехов в достижении всех плановых показате-
лей. Число уральцев, выбирающих здоровый образ жизни, неуклонно растёт. По 
итогам минувшего года свыше 1 миллиона 775 тысяч наших земляков регулярно 
занимаются физической культурой и спортом, что составляет более 44 процентов 
всего населения области. 

Для привлечения людей к спорту мы развиваем спортивную инфраструктуру, 
проводим спортивные праздники и физкультурные мероприятия для всех воз-
растных категорий. Большой популярностью у жителей области пользуются Все-
российская массовая лыжная гонка «Лыжня России» и Всероссийский день бега 
«Кросс нации». 

Мы создаем условия для занятий спортом людей с ограниченными возможно-
стями здоровья, расширяем сеть организаций, в которых работают программы и 
секции адаптивной физической культуры. 

В 2019 году в городах и селах области построено и реконструировано более ста 
спортивных объектов. Среди наиболее крупных - крытый каток в Кушве и ледовая 
арена в Сухом Логу, лыжная база «Снежинка» в Артемовском, стадион «Колос» 
в Талице, физкультурно-оздоровительные комплексы в поселках Монетный и Би-
лимбай, футбольно-спортивный комплекс «ЕВРАЗ Арена Олимп» в Качканаре. 

Свердловская область укрепляет славу ведущего региона по развитию профес-
сионального спорта и центра проведения крупных международных мероприятий. 
В минувшем году в регионе с успехом прошли международные соревнования по 
дзюдо среди мужчин и женщин «Большой шлем», Чемпионат мира по боксу, все-
мирный боксерский форум и другие крупные соревнования, в которых приняли 
участие представители более 40 стран мира. 

Сегодня мы готовимся к проведению в Екатеринбурге в 2023 году Всемирной 
летней Универсиады, строим спортивные объекты и деревню Универсиады. 

Дорогие уральцы!
Благодарю всех профессиональных спортсменов, любителей спорта, тренеров, 

руководителей спортивных клубов и организаций, организаторов массового спор-
тивного движения за весомый вклад в укрепление здоровья наших земляков, по-
вышение качества жизни в регионе. 

Желаю всем жителям Свердловской области крепкого здоровья, бодрости, хо-
рошего настроения, счастья и активного долголетия! 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев

уважаемые жители Ирбитского района!
Поздравляем вас с Днем физкультурника!

Этот день - праздник для всех тех, кто дорожит ценностями здорового образа 
жизни, и для тех, кто упорно укрепляет своё тело и дух, занимаясь физическими 
нагрузками. Спорт помогает формированию личности и раскрытию потенциаль-
ных возможностей человека, а также даёт заряд бодрости и оптимизма. 

С каждым годом  на территории Ирбитского района проводится все больше 
спортивных мероприятий, в которых участвуют люди самых разных возрастов – от 
школьников до ветеранов. На территории лидерами по популярности являются 
футбол, волейбол, лыжные гонки, самбо, легкая атлетика. Большой интерес вы-
зывают и такие виды спорта, как шашки и шахматы. Любители спорта с удоволь-
ствием принимают участие в многочисленных соревнованиях и турнирах.

Поздравляем с профессиональным праздником, с Днем физкультурника, тре-
неров, спортсменов, руководителей клубов  по интересам и их воспитанников, а 
также выражаем благодарность всем неравнодушным людям, которые оказывают 
помощь в организации и проведении спортивных мероприятий на территории Ир-
битского муниципального образования! Крепкого вам здоровья, успехов и новых 
побед, как в спорте, так и в жизни!

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

МКУ «Физкультурно-молодежный центр»



05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.05 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.45 «Мужское/Женское» 

16+
18.40, 01.25 «На самом деле» 

16+
19.40 «Пусть говорят»16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 

16+
23.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ» 16+
02.15 «Наедине со всеми» 16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИя» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО»12+
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОя 

ЗЕМЛя» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДьяВОЛЫ. 

СМЕРЧ СУДьБЫ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ Дья-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+

21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 12+

00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.10 «Дело врачей» 16+

07.00, 12.30 Т/с «САШАТАНя» 
16+

08.00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+

08.55 «Просыпаемся по-новому» 
16+

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

16+
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 

16+
14.30 Т/с «РЕАЛьНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
16.30 Т/с «УНИВЕР» 18+
18.30 Т/с «ФИТНЕС» 16+
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00 Т/с «ОЛьГА» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката»16+
01.00 «Comedy Woman» 16+
02.00 «Stand up» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Большое кино». «Неулови-
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ПН 10 АВГУСТА ВТ 11 АВГУСТА СР
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. Не-

ужели это я?» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 05.05 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.35 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Советские мафии. Гроб с пе-

трушкой» 16+
18.15 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРя» 12+
22.30 «Орбита цвета хаки» 16+
23.05, 01.50 «Знак качества» 12+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Красный проект» 16+
02.30 «Прощание. Юрий Андропов» 

16+
03.10 «Осторожно, мошенники! Ви-

ски из канистры» 16+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.30 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле»
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.10 Х/ф «ЗНАКОМьТЕСь, ДЕЙВ» 

12+
10.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНь» 

16+
12.10 Т/с «КУХНя» 16+
17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИ-

НЕ» 16+
19.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+
19.50 Х/ф «НОЧь В МУЗЕЕ» 12+
22.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧь» 12+
23.55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛьТОМ ПО 

ЖИЗНИ» 12+
02.00 Х/ф «ТЫСяЧА СЛОВ» 16+
03.25 М/ф

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.20 «Известия»

05.25, 09.25, 13.25 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

17.45 Т/с «ПяТНИЦКИЙ» 16+
19.30, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 
16+

06.50, 07.30, 08.55, 10.35, 11.00, 
14.05, 17.50, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» 6+

06.55 «Би-Би-Знайки» 0+
07.35 М/ф «Фиксики» 0+
09.00 Х/ф «ТЕМНАя СТОРОНА 

ДУШИ» 16+
10.40 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
11.05 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПОДРОБ-

НОСТИ» 16+
14.10 Х/ф «БРУКЛИНСКИЕ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЕ» 16+
16.20 Х/ф «МЕГРЭ» 16+
17.55 «О личном и наличном» 12+
18.15 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00 Информационное шоу «Собы-

тия. Итоги дня»
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 

05.30 «События» 16+
21.00, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ «9 

1/2» 16+
22.30, 03.00, 05.20 «События. Ак-

цент» 16+
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патруль-

ный участок» 16+
23.00 Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-

СТОяТЕЛьСТВАХ» 16+

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.05 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.45 «Мужское/Женское» 

16+
18.40, 01.25 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят»16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 

16+
23.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-

ЛИ» 16+
02.15 «Наедине со всеми» 16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИя» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО»12+
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОя 

ЗЕМЛя» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДьяВОЛЫ. 

СМЕРЧ СУДьБЫ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДьяВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

12+
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.05 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
03.50 «Дело врачей» 16+

07.00, 12.30 Т/с «САШАТАНя» 16+
08.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 

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

16+
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 

16+
14.30 Т/с «РЕАЛьНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
16.30 Т/с «УНИВЕР» 18+
18.30 Т/с «ФИТНЕС» 16+
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00 Т/с «ОЛьГА» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката»16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «Comedy Woman» 16+
02.25 «Stand up» 16+
04.55 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Т/с «КАМЕНСКАя» 16+

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

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+

13.35, 05.10 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Советские мафии. Король 

Филипп» 16+
18.15 Х/ф «СУФЛЕР» 12+
22.30, 03.15 «Осторожно, мошенни-

ки! Серийный жиголо» 16+
23.05, 01.55 Д/ф «Женщины Андрея 

Миронова» 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Красный проект» 16+
02.35 «Приговор. «Орехи» 16+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.40, 16.45 Т/с «НАГИЕВ НА КА-

РАНТИНЕ» 16+
08.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+
09.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧь» 12+
11.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
11.05 Т/с «СЕНя-ФЕДя» 16+
13.40 Т/с «КУХНя» 16+
19.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+
20.00 Х/ф «НОЧь В МУЗЕЕ 2» 12+
22.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 6+

00.30 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В 
ОТЕЛЕ «ЭЛь РОяЛь» 18+

03.00 М/ф «Квартирка Джо» 12+
04.10 «Слава Богу, ты пришел!» 

16+
05.00 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.20 «Известия»

05.25, 09.25, 13.25 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

13.45 Х/ф «ШЕФ. НОВАя ЖИЗНь» 
16+

17.45 Т/с «ПяТНИЦКИЙ» 16+
19.30, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.55 «Погода на «ОТВ» 
6+

07.05 «Би-Би-Знайки» 0+
07.20 М/ф «Фиксики» 0+
07.30, 14.25, 19.00 Информаци-

онное шоу «События. Итоги 
дня»

09.00 Х/ф «ТЕМНАя СТОРОНА 
ДУШИ» 16+

10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 «Патрульный участок» 
16+

11.05, 17.10 Х/ф «УЧАСТОК ЛЕЙТЕ-
НАНТА КАЧУРЫ. СМЕРТЕЛь-
НЫЙ ТАНЕЦ» 16+

16.00 «О личном и наличном» 12+
16.20 «Обзорная экскурсия» 6+
16.30 Д/с «Наше кино. История 

большой любви: «..И ещё одна 
ночь Шахерезады» 12+

17.00, 05.20 «Кабинет министров» 
16+

20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 

05.30 «События» 16+
22.30, 03.00 «События. Акцент» 

16+
23.00 Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-

СТОяТЕЛьСТВАХ» 16+

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.05 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.45 «Мужское/Женское» 

16+
18.40, 01.25 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят»16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 

16+
23.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-

ЛИ» 16+
02.15 «Наедине со всеми» 16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИя» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО»12+
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОя 

ЗЕМЛя» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДьяВОЛЫ. 

СМЕРЧ СУДьБЫ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДьяВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

12+
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.10 «Дело врачей» 16+

07.00, 12.30 Т/с «САШАТАНя» 16+
08.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 

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

16+
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 

16+
14.30 Т/с «РЕАЛьНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
16.30 Т/с «УНИВЕР» 18+
18.30 Т/с «ФИТНЕС» 16+
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00 Т/с «ОЛьГА» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката»16+
01.00 «Comedy Woman» 16+
02.00 «Stand up» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ» 6+
09.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИя 

НЕУЛОВИМЫХ» 6+

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 10 августа

по 16 августа

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



мые мстители» 12+
08.40 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ» 6+

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

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+

13.40, 05.10 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Советские мафии. Желез-

ная Белла» 16+
18.15 Х/ф «ТРЮФЕЛьНЫЙ ПЕС 

КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 
12+

22.30 «Обложка. Звезды без ма-
кияжа» 16+

23.05, 01.50 «Прощание. Георгий 
Вицин» 16+

00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Красный проект» 16+
02.30 «Дикие деньги. Игорь Коло-

мойский» 16+
03.15 «Осторожно, мошенники! 

Ремонт из вторсырья» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.30 М/с «Босс-молокосос. Сно-

ва в деле»
06.55 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
07.15, 17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КА-

РАНТИНЕ» 16+
08.00, 19.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+
09.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 6+

11.20 Т/с «СЕНя-ФЕДя» 16+
14.20 Т/с «КУХНя» 16+
20.00 Х/ф «НОЧь В МУЗЕЕ. СЕ-

КРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
21.55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДьБЫ» 6+
00.20 Х/ф «СУДья» 18+
02.50 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.20 «Известия»

05.35, 13.45 Х/ф «ШЕФ. НОВАя 
ЖИЗНь» 16+

09.25, 13.25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 
16+

17.45 Т/с «ПяТНИЦКИЙ» 16+
19.30, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» 6+

07.05 «Би-Би-Знайки» 0+
07.20 М/ф «Фиксики» 0+
07.30, 14.25, 19.00 Информаци-

онное шоу «События. Итоги 
дня»

09.00 Х/ф «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО» 16+

10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 «Патрульный участок» 
16+

11.05, 17.10 Х/ф «УЧАСТОК ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КАЧУРЫ. СМЕР-
ТЕЛьНЫЙ ТАНЕЦ» 16+

16.00 Д/с «Наше кино. История 
большой любви: «Не бойся, 
я с тобой» 12+

16.30 Д/с «Наше кино. История 
большой любви: Олег Ефре-
мов» 12+

17.00, 22.30, 03.00, 05.20 «Собы-
тия. Акцент» 16+

20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 
05.30 «События» 16+

23.00 Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОяТЕЛьСТВАХ» 16+
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05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 02.45, 03.05 «Давай поже-

нимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 

16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят»16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 

16+
23.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-

ЛИ» 16+
01.20 «Гол на миллион» 18+
02.05 «Наедине со всеми» 16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИя» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО»12+
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОя 

ЗЕМЛя» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДьяВОЛЫ. 

СМЕРЧ СУДьБЫ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ Дья-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+

21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
12+

00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.20 «Дело врачей» 16+

07.00, 12.30 Т/с «САШАТАНя» 16+
08.00 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 

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

16+
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 

16+
14.30 Т/с «РЕАЛьНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
16.30 Т/с «УНИВЕР» 18+
18.30 Т/с «ФИТНЕС» 16+
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00 Т/с «ОЛьГА» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката»16+
01.00 «Comedy Woman» 16+
02.00 «THT-Club» 16+
02.05 «Stand up» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗяТь 

ЖИВЫМ» 6+
10.35 «Короли эпизода. Борислав 

Брондуков» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

10.40 Д/ф «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» 12+

11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Преступления стра-

сти» 16+
16.10 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 

12+
19.55 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПО-

ЛОХ» 12+
22.30 Т/с «КАМЕНСКАя» 16+
00.35 Д/ф «Михаил Козаков. Поч-

ти семейная драма» 12+
01.15 Д/ф «Любовь на съемочной 

площадке» 12+
01.55 «Петровка, 38» 16+
02.10 Х/ф «ВСЕ ЕщЕ БУДЕТ» 

12+
05.30 Д/ф «Она не стала короле-

вой» 12+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.30 М/с «Босс-молокосос. Сно-

ва в деле»
06.55 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
07.15 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИ-

НЕ» 16+
08.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+
09.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 

12+
11.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР» 12+
14.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
14.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛьНЫЙ 

МУЖЧИНА» 12+
22.50 Х/ф «НАПРяГИ ИЗВИЛИ-

НЫ» 16+
01.00 Х/ф «СУДья» 18+
03.25 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» 12+
05.30 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35 Х/ф «ШЕФ. НОВАя ЖИЗНь» 

16+
09.25, 13.25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 

16+
13.45 Х/ф «ПяТНИЦКИЙ» 16+
19.20 Т/с «СЛЕД» 16+
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 13.00, 01.30, 03.10 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» 6+

07.05 «Би-Би-Знайки» 0+
07.20 М/ф «Фиксики» 0+
07.30, 14.25, 19.00 Информаци-

онное шоу «События. Итоги 
дня»

09.00 Х/ф «УЕЗДНАя ДРАМА» 
16+

10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 «Патрульный участок» 
16+

11.05, 17.10 Х/ф «УЧАСТОК ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КАЧУРЫ. ЧЁРНАя 
ПАУТИНА» 16+

16.00 «Национальное измере-
ние» 16+

16.20 «След России. Малахит» 
6+

16.30 Д/с «Наше кино. История 
большой любви: «В бой идут 
одни старики» 12+

17.00 «Новости ТМК» 16+
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 

05.30 «События» 16+
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.30, 03.00, 05.20 «События. Ак-

цент» 16+
23.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧА-

ЛО» 16+

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти
09.55, 03.10 «Модный приговор» 

6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 04.35 «Мужское/Женское» 

16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара» 12+
23.25 Х/ф «ПЛЫВЕМ, МУЖИКИ» 

16+
01.10 «Большие гонки» 12+
02.30 «Наедине со всеми» 16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя» 

12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 «Юморина» 16+
23.30 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» 12+
03.10 Шоу Е. Степаненко 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОя 

ЗЕМЛя» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДьяВОЛЫ. 

СМЕРЧ СУДьБЫ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ Дья-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+

21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 12+

00.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+

02.40 «Дело врачей» 16+

07.00, 12.30 Т/с «САШАТАНя» 
16+

08.00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+

08.55 «Просыпаемся по-новому» 
16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛьНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
16.30 Т/с «УНИВЕР» 18+
18.30 Т/с «ФИТНЕС» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката»16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «Stand up» 16+
05.45 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «10 самых... Личные драмы 

актрис» 16+
08.40 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 

12+

СТВО» 12+
13.35, 05.10 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Советские мафии. Дело 

мясников» 16+
18.10 Х/ф «АЛТАРь ТРИСТАНА» 

12+
22.30 «10 самых... Личные драмы 

актрис» 16+
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной 

площадке» 12+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Красный проект» 16+
01.50 «Хроники московского быта. 

Пропал с экрана» 12+
02.35 «90-е. Врачи-убийцы» 16+
03.15 «Осторожно, мошенники! 

Страшная порча» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.30 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле»
06.55 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
07.20, 17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КА-

РАНТИНЕ» 16+
08.00, 19.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+
09.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДьБЫ» 6+
11.20 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
11.40 Т/с «СЕНя-ФЕДя» 16+
13.45 Т/с «КУХНя» 16+
20.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР» 12+
23.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 

12+
01.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЕРНАя ДЫРА» 16+
02.55 М/ф «Квартирка Джо» 12+
04.10 «Слава Богу, ты пришел!» 

16+
04.55 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.25 «Известия»

05.30, 13.45 Х/ф «ШЕФ. НОВАя 
ЖИЗНь» 16+

09.25, 13.25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 
16+

17.45 Т/с «ПяТНИЦКИЙ» 16+
19.30, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
01.15, 03.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» 6+

07.05 «Би-Би-Знайки» 0+
07.20 М/ф «Фиксики» 0+
07.30, 14.25, 19.00 Информаци-

онное шоу «События. Итоги 
дня»

09.00 Х/ф «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО» 16+

10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 «Патрульный участок» 
16+

11.05, 17.10 Х/ф «УЧАСТОК ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КАЧУРЫ. ЧЁРНАя 
ПАУТИНА» 16+

16.00 «Парламентское время» 16+
16.15 «Поехали по Уралу. Арти» 

12+
16.30 Д/с «Наше кино. История 

большой любви: «Не бойся, с 
тобой» 12+

17.00, 05.20 «Кабинет министров» 
16+

20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 
05.30 «События» 16+

22.30, 03.00 «События. Акцент» 
16+

23.00 Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОяТЕЛьСТВАХ» 16+
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22.15 «Хроники московского быта. 
Власть и воры» 12+

23.05 «Приговор». «Басаевцы» 16+
23.50 «Прощание». Никита Хрущев 

16+
00.30 Д/ф «Война на уничтожение» 

16+
01.10 «Советские мафии. Гроб с пе-

трушкой» 16+
01.50 «Советские мафии. Король Фи-

липп» 16+
02.30 «Советские мафии. Железная 

Белла» 16+
03.10 «Советские мафии. Дело мяс-

ников» 16+
03.50 «Обложка. Звезды без макия-

жа» 16+
04.20 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 

12+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.35 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты»
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 М/ф «Дом-монстр» 12+
11.45 Х/ф «НяНя» 12+
13.45 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛьНЫЙ МУЖ-

ЧИНА» 12+
15.30 М/ф «Волшебный парк Джун» 
17.10 М/ф «Angry Birds в кино» 
19.05 М/ф «Angry Birds 2 в кино» 
21.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСА-

МИ» 12+
23.05 Х/ф «НЕБОСКРЕБ» 16+
01.00 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В 

ОТЕЛЕ «ЭЛь РОяЛь» 18+
03.30 Х/ф «НАПРяГИ ИЗВИЛИНЫ» 

16+
05.10 М/ф

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.55 Х/ф «УКРОщЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО» 12+
10.00 Х/ф «СВОИ-2» 16+
13.20 Т/с «СЛЕД» 16+
01.00 «Светская хроника» 16+

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 11.05, 12.25, 12.55, 15.20, 

16.55, 17.40, 19.25, 20.55 «По-
года на «ОТВ» 6+

07.05 «Би-Би-Знайки» 0+
07.20 М/ф «Фиксики» 0+
07.30 Информационное шоу «Собы-

тия. Итоги дня» 16+
09.00, 19.30 Х/ф «МЕГРЭ» 16+
10.30 Д/ф «Малахитовая диплома-

тия. Начало» 12+
10.55 «Обзорная экскурсия» 6+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.30, 04.10 «Патрульный участок. 

На дорогах» 16+
13.00 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО-

СТРОИЛ СВИФТ» 12+
15.25 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛьЕ ВЕДьМ» 12+
17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
17.45, 01.00 Х/ф «РЕЙДЕР» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: 

ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА МЕЖДУНА-
РОДНОГО МАСШТАБА» 16+

23.30 Х/ф «ФАБРИКА ФУТБОЛьНЫХ 
ХУЛИГАНОВ» 18+

02.30 «МузЕвропа» 12+
03.15 Д/ф «160» 12+
04.35 «Парламентское время» 16+

06.00 «Доброе утро». Суббота»
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.20 «Виктор Цой. Группа крови» 

16+
11.20, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.00 «На дачу!» 6+
15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 

12+
17.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 16+
18.00 К 75-летию Екатерины Васи-

льевой. «Сегодня вечером» 16+
19.50, 21.20 «30 лет спустя». Вечер 

памяти Виктора Цоя 12+
21.00 «Время»
01.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛьСТВО» 

0+
02.40 «Наедине со всеми» 16+
03.25 «Модный приговор» 6+
04.10 «Давай поженимся!» 16+
04.45 «Мужское/Женское» 16+

05.00 «Утро России». Суббота»
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время». Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «100янов» 12+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ» 12+
01.20 Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» 

12+

05.20 Х/ф «ПЛяЖ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 Следствие вели...» 16+
19.25 «Секрет на миллион» 16+
21.20 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТь РА-

ДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТь 
ДОЖДь» 16+

01.15 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАя» 
6+

02.30 «Дело врачей» 16+

07.00, 02.00 ТНТ Music 16+
07.20 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.00 Т/с «САШАТАНя» 16+
10.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
11.00 «Битва дизайнеров» 16+
19.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 Павел Воля. Большой «Stand 

up» 16+
00.00 «Дом-2. Город любви» 16+
01.00 «Дом-2. После заката»16+
02.25 «Stand up» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.25 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСь...» 
12+

07.55 «Православная энциклопедия»
08.20 «Полезная покупка» 16+
08.30 Д/ф «Людмила Хитяева. Ко-

мандую парадом я!» 12+
09.20, 11.45 Х/ф «КОЛьЕ ШАРЛОТ-

ТЫ» 6+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.55, 14.45 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ 

КУСТОВ» 12+
18.05 Х/ф «АРЕНА ДЛя УБИЙСТВА» 

12+
14.45 «Хроники московского быта. 

Доза для мажора» 12+
15.35 «Прощание. Дмитрий Ма-

рьянов» 16+
16.30 «Мужчины Жанны Фриске» 

16+
17.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТь ЧУ-

ДЕС» 12+
19.30 Х/ф «ЖЕНщИНА БЕЗ ЧУВ-

СТВА ЮМОРА» 12+
23.25 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
00.55 «Петровка, 38» 16+
01.05 Х/ф «КОНТРИБУЦИя» 12+
03.45 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 

12+
05.20 Д/ф «Вера Глаголева. 

Ушедшая в небеса» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
06.35 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.50, 10.05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.55 М/ф «Angry Birds в кино» 
12.45 М/ф «Angry Birds 2 в кино» 
14.40 Х/ф «НОЧь В МУЗЕЕ» 12+
16.55 Х/ф «НОЧь В МУЗЕЕ 2» 

12+
19.00 Х/ф «НОЧь В МУЗЕЕ. СЕ-

КРЕТ ГРОБНИЦЫ» 12+
21.00 Мюзикл «МЭРИ ПОППИНС 

ВОЗВРАщАЕТСя» 6+
23.40 Х/ф «НяНя» 12+
01.30 Х/ф «НяНя 2» 16+
03.05 Х/ф «НяНя 3. ПРИКЛЮЧЕ-

НИя В РАЮ» 12+
04.30 М/ф 

05.00 «Светская хроника» 16+
08.00, 23.25 Х/ф «СТРЕЛяЮщИЕ 

ГОРЫ» 16+
11.45 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
02.55 Х/ф «УКРОщЕНИЕ СТРОП-

ТИВОГО» 12+

06.00, 23.00 «События. Итоги не-
дели» 16+

06.50, 07.55, 10.25, 12.55, 14.55, 
18.25, 20.25, 22.55 «Погода 
на «ОТВ» 6+

06.55 Д/ф «Армения. Грузия. Рос-
сия. Диалог культур» 12+

08.00 М/ф «Фиксики» 0+
08.30 «Би-Би-Знайки» 0+
09.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛьЕ 

ВЕДьМ» 12+
10.30 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО-

СТРОИЛ СВИФТ» 12+
13.00 Д/с «Наше кино. История 

большой любви: «В бой идут 
одни старики» 12+

13.30, 02.55 Х/ф «ВЕРНОСТь» 
12+

15.00 Х/ф «УЕЗДНАя ДРАМА» 
16+

16.40 Муз/ф «ГОЛОС» 16+
18.30 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧА-

ЛО» 16+
20.30 Юбилейный концерт Миха-

ила Шуфутинского «Артист» 
16+

23.50 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: 
ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА МЕЖДУ-
НАРОДНОГО МАСШТАБА» 
16+

01.25 Х/ф «ФАБРИКА ФУТБОЛь-
НЫХ ХУЛИГАНОВ» 18+

04.20 «Прокуратура. На страже 
закона» 16+

04.35 «Патрульный участок. Ито-
ги недели» 16+

05.00 «Парламентское время» 
16+

05.30, 06.10 Россия от края до 
края 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 «Моя мама готовит лучше!» 

0+
07.25 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.20 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.00 «На дачу!» 6+
15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 

12+
17.15 «Русский ниндзя» 12+
19.15 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НАЛЕТ» 18+
23.30 «КВН» 16+
01.00 «Большие гонки» 12+
02.25 «Наедине со всеми» 16+
03.05 «Модный приговор» 6+
03.50 «Мужское/Женское» 16+

04.30 Х/ф «МАША» 12+
06.00 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» 12+
08.00 «Местное «Время». Вос-

кресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 Т/с «ЧУЖАя ЖИЗНь» 12+
21.45 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 12+
23.45 «Курск. Десять дней, кото-

рые потрясли мир» 12+
00.55 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТьЮ» 12+

05.20 Х/ф «ПЛяЖ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.25 «Ты не поверишь!» 16+
20.15 «Звезды сошлись» 16+
21.45 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
00.55 Х/ф «ДИКАРИ» 16+
03.00 «Дело врачей» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
09.00 Т/с «САШАТАНя» 16+
10.55 «Просыпаемся по-новому» 

16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 02.00, 03.15 «Stand up» 

16+
23.00 «Прожарка» 18+
00.00 «Дом-2. Город любви» 16+
01.00 «Дом-2. После заката»16+
02.50 «ТНТ Music» 16+
04.55 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

05.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗяТь 
ЖИВЫМ» 6+

07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «Ералаш»
08.25 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫ-

ГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 
12+

10.25 Д/ф «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль» 12+

11.30, 14.30, 23.10 «События»
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-

РА» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

от всей души поздравляем 
елену геннадьевну 

федосееву 
с 60-летним юбилеем!

Здоровья крепкого желаем, 
не болеть!

Любви от близких, 
чтобы в ласке не нуждаться!

В вещах простых желаем 
счастье находить,

Красиво жить! И всем мечтам - 
сбываться!

Килачевская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

от всей души поздравляем 
александру прокопьевну 

петухову 
с 75-летним юбилеем!

Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроение!

Пусть греют душу каждый раз
Счастливые мгновения!

Пусть жизнь несет удачи свет,
Награду и везение!

Желаем впереди - счастливых лет,
Здоровья, вдохновения!

Килачевская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

уважаемая татьяна 
демьяновна гусева!

поздравляем вас с юбилеем!
Шестьдесят пять… 
А не так уже много!

Это ведь просто прошедшие годы.
Сколько же было за них 

в Вашей жизни
ярких моментов, успехов, 

свободы.
Крепкого Вам мы здоровья 

желаем,
Дети и внуки чтоб Вас навещали,

К счастью вела чтоб дорога 
прямая,

Ну а глаза огоньком чтоб сияли!
Осинцевская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

требуЮтсЯ
ветеринарный фельдшер,

операторы машинного 
доения, животноводы -  

тел. 8(34355)5-71-30;
водители кат. с, е; 

трактористы -
тел. 8-953-042-06-49

уважаемый сергей 
иванович бобиН!

от всей души поздравляем 
вас с юбилеем!

Чтоб каждый день 
спокойным был,

Желаем мы для Вас отныне
Замедлить времени отсчет,

Чтоб не подвластны ему были
Здоровье, внешность и почет.
Знаменский совет ветеранов

сердечно поздравляем 
юбиляров:

с 75-летием - геннадия 
максимовича аНисимова, 

серафиму федоровну бумиНу;
с 65-летием -  валентина 

владимировича татарашвили; 
с 60-летием - екатерину 

александровну булаНову! 
от всей души желаем вам мира и 
добра, тепла и солнца, радости 
и веселья и, конечно же, креп-
кого здоровья и долгих лет жиз-
ни, всевозможных земных благ! 
желаем уютной атмосферы в 
доме, любви и теплоты в отно-
шениях, уважения и доверия в 
семье, счастливых и радостных 
лет жизни!

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Реклама, объявления
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Реклама, объявления

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

10 августа - д. удинцева - с 12.00 до 13.00, у магазина
10 августа - д.  боровая - с 13.15 до 13.45
10 августа - д. соколова - с 14.00 до 15.00, у остановки
12 августа - д. м. речкалова - с 14.30 до 15.30
13 августа - д. коростылёва - с 12.30 до 13.15, у магазина
13 августа - д. бессонова - с 13.30 до 14.15
13 августа - д. Никитина - с 14.30 до 15.30, у магазина

Официально
извеЩение о пРовеДении соБРания о согласовании 

местополоЖения гРаниЦ земельного участка
   Кадастровым инженером Гаевым Иваном Евгеньевичем, Свердловская об-

ласть, г. Ирбит, ул. Подгорная, 2-43, e-mail ki-gaev.ivan@yandex.ru, тел. 8-912-
622-5344, № квалификационного аттестата 66-12-562, в отношении земель-
ных участков с кадастровым N уточняемый 66:11:2101001:6, расположенного: 
Свердловская область, Ирбитский район, д. Дубская, ул. Центральная, 62; 
земельного участка с кадастровым N уточняемый  66:11:2101002:57, располо-
женного: Свердловская область, Ирбитский район, д. Дубская, ул. Централь-
ная, 13; земельного участка с кадастровым N образуемый 66:11:4301001:ЗУ1, 
расположенного Свердловская область, Ирбитский район, п. Зайково, ул. Ки-
рова, 10; земельного участка с кадастровым N образуемый 66:11:0103003:ЗУ1, 
расположенного: Свердловская область, Ирбитский район, д. Косари, ул. Жи-
вотноводов, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Модина Елена Анатольевна, адрес: 
Свердловская область, г. Ирбит, ул. Советская, 47, тел. +7 (992) 200-94-92.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Коммуны, 20 
(проектный отдел) 6 сентября 2020 г.  в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Коммуны, 20 (проектный отдел).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования  
местоположения границ  земельных  участков  на  местности принимаются с 6 
августа 2020 г. по 6 сентября 2020 г. адресу: Свердловская область, г. Ирбит, 
ул. Коммуны, 20 (проектный отдел).

Смежные  земельные  участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 66:11:2101002:34 обл. Свердловская, р-н 
Ирбитский, с/с Дубский, д. Дубская, ул. Юбилейная, дом 24; 66:11:2101001:154 
обл. Свердловская, р-н Ирбитский, д. Дубская, ул. Центральная, дом 64-2; 
66:11:2101001:173  обл. Свердловская, р-н Ирбитский, д. Дубская, ул. Цен-
тральная, дом 64, 1; 66:11:2101001:25 обл. Свердловская, р-н Ирбитский, с/с 
Дубский, д. Дубская, ул. Центральная, дом 60; 66:11:4301001:247 обл. Сверд-
ловская, р-н Ирбитский, п. Зайково, ул. Кирова, дом 8; 66:11:4301001:72 обл. 
Свердловская, р-н Ирбитский, Зайковский п/с, п. Зайково, пер. Малый, дом 4; 
66:11:0103003:45 обл. Свердловская, р-н Ирбитский, Дубский с/с, д. Косари, ул. 
Животноводов, дом 10; 66:11: 0103003:32 обл. Свердловская, р-н Ирбитский, 
Дубский с/с, д. Косари, ул. Животноводов, дом 14-1; 66:11: 0103003:46 обл. 
Свердловская, р-н Ирбитский, д. Косари, ул. Животноводов, дом 14.

При проведении  согласования  местоположения  границ при себе необхо-
димо  иметь   документ, удостоверяющий личность, а также  документы,  под-
тверждающие  права  на соответствующий земельный участок. извеЩение о пРовеДении соБРания по согласованию местополоЖения гРаниЦ 

земельного участка
Кадастровым инженером Леоновой Дарьей Алексан-

дровной, почтовый адрес: 620062, г. Екатеринбург, ул. 
Генеральская, д. 3, оф. 424, адрес электронной почты: 
leonova.d@intepro.org, 8(343)375-38-92, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 26149, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с К№ 66:11:0000000:475, 
расположенного по адресу: Свердловская обл., р-н Ирбит-
ский, Ирбитское МО, ГУ СО «Ирбитское лесничество».

Заказчиком кадастровых работ является Перетягин Гри-
горий Леонидович, почтовый адрес: 623855, Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, п. Пионерский, пер. Мелиораторов, 
д.6, кв. 2, контактный телефон 8-912-259-92-63.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Свердловская обл., Ирбитский 
р-н, п. Зайково, ул. Школьная, д. 11б 07.09.2020 в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская обл., Ирбитский 
р-н, п. Зайково, ул. Школьная, д. 11б.

Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 6 августа 2020 г. по 21 авгу-
ста 2020 г., по адресу: г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 
д. 3, оф. 424.

Смежные земельные участки, в отношении место-

положения границ которых проводится согласование: 
66:11:0000000:45 (обл. Свердловская, р-н Ирбитский, в за-
падной части кадастрового района «Ирбитский районный»); 
66:11:0000000:23 (обл. Свердловская, р-н Ирбитский, в гра-
ницах КР «Ирбитский районный», лесные кварталы ФГУ Ир-
битский лесхоз); 66:11:0000000:29 (обл. Свердловская, р-н 
Ирбитский, в юго-восточной части КР «Ирбитский район», 
под лесами ФГУ «Егоршинского лесхоза»); 66:11:0000000:46 
(обл. Свердловская, р-н Ирбитский, в западной части када-
стрового района «Ирбитский районный» земли граждан кол-
хоза им.Мичурина); 66:11:0000000:50 (обл. Свердловская, 
р-н Ирбитский, в границах колхоза им. Мичурина, ур. «Шаш-
мурное»); 66:11:0000000:51 (обл. Свердловская, р-н Ирбит-
ский, в границах колхоза им.Мичурина); 66:11:0000000:299 
(обл. Свердловская, р-н Ирбитский, на землях колхоза 
им. Мичурина, урочище «За Кузеями»); 66:11:0106003:2 
(обл. Свердловская, р-н Ирбитский, колхоз им.Мичурина); 
66:11:0107001:8 (обл. Свердловская, р-н Ирбитский, в грани-
цах колхоза им. Мичурина, урочище «Шашмурное»).

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

извеЩение о неоБхоДимости согласования пРоекта меЖевания земельного 
участка, выДеляемого в счет Доли в пРаве оБЩей Долевой соБственности

Заказчик проекта межевания: Гришак Светлана Серге-
евна, адрес: 623825, Свердловская обл., Ирбитский район, 
с. Горки, ул. Набережная, д. 33, кв. 2, тел. 89041797319. 

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Суслов Евгений Алексеевич (№ квал. Аттестата 66-11-
406, Межевая организация ООО «Земельно-кадастровые 
работы Лэнд Менеджмент», 620146, Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Громова, д. 28, контактный телефон 
89068065070, е-mail: suslov_evgen@mail.ru.

Исходный земельный участок: КН 66:11:0000000:446, 
расположен по адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, 
в северной части кадастрового района «Ирбитский район-
ный».

С проектом межевания можно ознакомиться: 623825, 

Свердловская обл., Ирбитский р-н, с. Горки, ул. Набереж-
ная, д. 33, кв. 2, тел. 89041797319, с 10 до 17 часов (по 
предварительному согласованию). 

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка направляются в течение 30 дней с мо-
мента публикации кадастровому инженеру по адресу: Суслов 
Евгений Алексеевич, ООО «Земельно-кадастровые работы 
Лэнд Менеджмент», 620146, Свердловская обл., г. Екатерин-
бург, ул. Громова, д. 28, контактный телефон 89068065070, 
е-mail: suslov_evgen@mail.ru, а также в Межрайонный отдел 
№ 7 ФГБУ «Кадастровая палата» по Свердловской области, 
адрес: 623855, Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. Пио-
нерский, ул. Лесная, 2, тел.: 8 (34355) 4-52-62.

сооБЩение о возмоЖном установлении пуБличного сеРвитута
Администрация Ирбитского муниципального образо-

вания сообщает о возможном установлении публичного 
сервитута в связи с поступлением ходатайства от ОАО 
«МРСК Урала» об установлении публичного сервитута.

Цели установления публичного сервитута: разме-
щение объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих ОАО «МРСК Урала» на праве собственности: 
эксплуатация ВЛ 10кВ колхоз – Ленина, литер 5, про-
тяженность 18,51 км, входящий в электросетевой ком-
плекс подстанции 110/35/10/6кВ «Красногвардейская», 
необходимого для организации электроснабжения на-
селения.

Адрес (описание местоположения) земельного участка 
(участков), в отношении которого испрашивается публич-
ный сервитут: Свердловская область, Ирбитский район. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут озна-
комиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута, подать 

заявления об учете прав на земельные участки: 623855, 
Свердловская область, Ирбитский район, пгт. Пионерский, 
ул. Лесная, зд. 2/1.

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления 
с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута: понедельник, среда, пятница - с 08.00 до 16.00, 
перерыв - с 12.00 до 13.00.

Срок подачи указанных заявлений: в течение тридца-
ти дней со дня опубликования настоящего сообщения (с 
06.08.2020 по 07.09.2020). 

Сообщение о поступившем ходатайстве об установле-
нии публичного сервитута и описание местоположения 
границ публичного сервитута размещено на официаль-
ном сайте Ирбитского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
разделе «Землепользование».

Кадастровые номера земельных участков, в отно-
шении которых испрашивается публичный сервитут: 
66:11:0000000:1754.

сооБЩение о возмоЖном установлении пуБличного сеРвитута

Межмуниципальным отделом МВД России 
«Ирбитский» разыскивается казакова татья-
на степановна, 26.02.1954 г.р., проживаю-
щая в д.Чащиной Ирбитского района, которая 
6.04.2020 года ушла из д. Чащиной в д. Ива-
нищеву Ирбитского района и до настоящего 
времени не вернулась и ее местонахождение 
не установлено.

Приметы: возраст 66 лет, рост около 160-165 
см, среднего телосложения, волосы короткие, 
седые, зубы отсутствуют. Инвалид II группы по 
психическому заболеванию, говорит быстро, 
голос сильный, громкий, жестикулирует.

Была одета: шапка вязаная розового цвета, 
пальто светло-зеленого цвета, блузка темная, 
гамаши, калоши черного цвета.

при обнаружении уведомить дежурную часть по номерам телефона: 
02, 8(34355)6-25-27.

Администрация Ирбитского муниципального образо-
вания сообщает о возможном установлении публичного 
сервитута в связи с поступлением ходатайства от ОАО 
«МРСК Урала» об установлении публичного сервитута.

Цели установления публичного сервитута: разме-
щение объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих ОАО «МРСК Урала» на праве собственности: 
эксплуатация ВЛ 10кВ якшино-Комплекс, литер 4, про-
тяженность 17,26 км, входящий в электросетевой ком-
плекс подстанции 110/35/10/6кВ «Красногвардейская», 
необходимого для организации электроснабжения на-
селения.

Адрес (описание местоположения) земельного участка 
(участков), в отношении которого испрашивается публич-
ный сервитут: Свердловская область, Ирбитский район. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут озна-
комиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута, подать 

заявления об учете прав на земельные участки: 623855, 
Свердловская область, Ирбитский район, пгт. Пионерский, 
ул. Лесная, зд. 2/1.

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления 
с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута: понедельник, среда, пятница - с 08.00 до 16.00, 
перерыв - с 12.00 до 13.00.

Срок подачи указанных заявлений: в течение тридца-
ти дней со дня опубликования настоящего сообщения (с 
06.08.2020 по 07.09.2020). 

Сообщение о поступившем ходатайстве об установле-
нии публичного сервитута и описание местоположения 
границ публичного сервитута размещено на официаль-
ном сайте Ирбитского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
разделе «Землепользование».

Кадастровые номера земельных участков, в отно-
шении которых испрашивается публичный сервитут: 
66:11:6911001:85.

Внимание, розыск!

исключена возмоЖность анонимного пополнения 
физическими лиЦами «электРонных кошельков»

С 3 августа вступают в силу изменения, которые были 
внесены в Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О 
национальной платежной системе» (в ред. от 27.12.2019). 
Изменения коснулись, в частности, пополнения физически-
ми лицами так называемых «электронных кошельков».

Напомним, что «электронные кошельки» - это схема 
расчета, предполагающая открытие определенного счета, 
созданная с целью использования данных таких кошель-
ков физическими лицами для расчетов с поставщиками 
услуг (товаров, работ).

Внесенные в федеральный закон изменения устанав-
ливают правило о том, что пополнение «электронных 
кошельков» клиентами – физическими лицами, не про-
шедшими идентификацию (обычную либо упрощенную), 
становится возможным только с использованием банков-
ского счета.

Что означает идентификация клиента? Это совокуп-

ность мероприятий по установлению сведений о клиен-
тах, установленных Законом, с подтверждением досто-
верности этих сведений с использованием оригиналов 
документов или надлежащим образом заверенных копий 
или государственных и иных информационных систем.

При пополнении электронного кошелька личность каж-
дого клиента будет идентифицирована и при возникно-
вении сомнений в легальности выполняемой операции 
компания, оказывающая услуги оператора электронных 
денежных средств, заблокирует счет.

Таким образом, указанное нововведение в федераль-
ном законе исключит возможность анонимного пополне-
ния физическими лицами «электронных кошельков», то 
есть будет способствовать прозрачности системы пользо-
вания электронными денежными средствами.

Илья Кулиш, старший помощник 
Ирбитского межрайонного прокурора
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ты молодой, инициативный, 
креативный, владеешь пк, 
умеешь грамотно вести бесе-
ду и любишь деньги? тогда 
тебе к нам! редакция газеты 
«родники ирбитские» ждет 
менеджера по рекламе!

тел.: 8(34355) 2-05-60.
приходите по адресу, 
а лучше приезжайте 

на своем автомобиле: 
ирбитский р-н, 

пгт. пионерский, 
ул. лесная, 2. 

бригада строителей с большим опытом 
работы быстро,недорого выполнит монтаж 

кровли и сайдинга любой сложности.
гарантия! скидки! 

т. 8900-214-96-96,8902-27-28-766. 
e-mail: klimat.76@mail.ru

Совсем молодой девчонкой пришла она в сель-
скую культуру, пройдя все сложные этапы станов-
ления себя как специалиста и профессионала с 
большой буквы, проживая вместе со страной мно-
гие трудности и лихолетья, ни разу не изменив при 
этом своему призванию. Есть такой термин - «про-
фессиональное выгорание», это не про неё. Галина 
Степановна - «мозговой центр» всех инноваций в 
клубном деле. Её способность убеждать, тактич-
ность, умение увидеть в человеке искорку таланта 
привлекают в дом культуры многих односельчан. 

С 1977 года она возглавляет созданный ею дра-
матический кружок, преобразованный со временем 
в народный коллектив любительского художествен-
ного творчества театр «Энтузиасты». В 2016 году 
самодеятельный театр с достоинством подтвердил 
свое звание. За годы жизнедеятельности у коллек-
тива определился свой почерк, спектакли тради-
ционно несут зрителю глубокое философское со-
держание, повествуют о проблемах деревенской 
жизни, о смысле бытия человека на земле. Коллек-
тив – лауреат многих фестивалей, конкурсов район-
ного, областного, всероссийского значения. За годы 
работы коллектив воспитал благодарного зрителя, 
любителя театрального искусства.

Галина Степановна шаг за шагом создавала 
«свой театр»: кому-то помогая освободиться от 
скованности и чрезмерной застенчивости, кого-то 
зажигая своим личным энтузиазмом, кого-то подбо-
дрив добрым словом.

Галина Степановна требовательна к себе и дру-
гим. Её задача - повышение культурного уровня 
людей, а ее девиз - «Никогда не поддаваться де-
прессии».

Свою большую творческую деятельность Гали-
на Степановна успешно сочетает с общественной 
работой: она ведет активную деятельность в жен-
совете, является депутатом думы Ирбитского муни-
ципального образования. С её активным участием 
построена в деревне Бердюгиной красивая бревен-
чатая церковь. Под её контролем с весны 2020 года 
идёт капитальный ремонт Дома культуры.

За добросовестный труд Галина Степановна 
Шипкова имеет Благодарность министра культуры 
и массовых коммуникаций Российской Федерации, 
почетные грамоты Министерства культуры Сверд-
ловской области, Восточного управленческого 

округа, администрации и думы Ирбитского муници-
пального образования. Имя Галины Степановны за-
несено в районную Книгу почета. 

В день юбилея мы желаем красивой женщине и 
замечательному профессионалу своего дела здо-
ровья на многие годы, новых творческих идей, хо-
роших единомышленников и соратников по творче-
скому труду. С юбилеем!

С уважением, Управление культуры Ирбитского МО, 
МБУ ЦКС Ирбитского МО, 

профсоюз работников культуры

весна и лето - самая долгожданная пора для детворы. Ну как 
можно не радоваться яркому солнышку, теплой речке, шумя-
щему лесу, экскурсиям, путешествиям, невероятным приклю-
чениям, связанным с прекрасными временами года! 

Однако вездесущий коронавирус нарушил грандиозную  про-
грамму под названием «Путешествие в лето». Ограничения, са-

моизоляция, маски. И связанные с этим «нельзя, нельзя, нельзя…» 
изрядно подпортили ребятне привычные летние яркие впечатления. 
Да и как может выдержать детская впечатлительная душа все на-
хлынувшие на нее неприятности! Сколько бы усилий не приложили 
взрослые, какие бы придумки не предлагали для того, чтобы по воз-
можности скрасить времяпровождение своих деток, сделать сполна 
этого не удалось.

Увы, так и не открылись желанные оздоровительные лагеря, при-
школьные детские площадки. Нет доступа в дома культуры, клубы, 
ограничены входы в библиотеки, театры. Словом, потери очевидны и 
ощутимы. Только вот совсем недавно (со снятием ограничений) роди-
тели получили возможность отчасти удовлетворить потребности сво-
их чад. Кое-кому удалось съездить с ребятами в отпуск, а некоторым 
посчастливилось даже поплескаться в море.

Кому больше всего не повезло: городским или сельским ребяткам? 
Наверное, и тем, и другим. У себя в деревне мы заметили лишь ожив-
ление. К бабушкам и дедушкам понаехали дети и внуки, принесли ра-
дость и веселье, привнесли разнообразие в жизнь местной детворы, 
на время заметно пополнили народонаселение. В общем там, где ро-
дителям удалось приложить максимум мудрости, изобретательности, 
терпения и умения, там и детям привалило везения.

Незаметно как-то подкрался август. Коротко лето, особенно наше, 
уральское. Совсем скоро наступит новый учебный год. Что напишут 
наши ребятки в сочинениях о своих летних впечатлениях? Думается, 
непременно попытаются блеснуть знаниями о COVID-19. Или предпо-
чтут не касаться неприятной темы. Неизвестно, какие еще ограниче-
ния и новшества ждут их впереди. Но не стоит унывать, наши громко-
голосые! Ничего не может быть лучше живого общения с соседом по 
парте, безо всякого онлайн-режима.

Юрий Алмакаев, д.якшина

такое короткое лето

Праздник Дня национальных культур на площадке якшинского клуба

5 августа отметил  60-летний юбилей иван яковлевич попов, заведующий 
терапевтическим отделением №1 ирбитской ЦгБ,  депутат третьего, четвертого 

и  пятого созывов думы ирбитского муниципального образования. 
Уважаемый Иван яковлевич! Ваш 

профессионализм и опыт человека, 
имеющего твердые убеждения, бо-
леющего за настоящее и будущее, 
мудрость и преданность своему 
делу, принципиальность и умение 
работать с людьми заслуженно сни-
скали Вам авторитет и признание у 
земляков. 

В день Вашего 60-летия мы сер-
дечно поздравляем Вас с этим за-
мечательным событием и выражаем 
чувство глубокого уважения и при-
знательности за тесное, плодотвор-
ное сотрудничество и поддержку. 

Примите самые искренние поже-
лания доброго здоровья, оптимизма, 
благополучия. Неизменной удачи 
Вам во всех добрых делах и начи-
наниях, воплощения в жизнь самых 
значимых планов. Пусть опорой, ис-

точником радости и вдохновения для Вас будут любовь и забота родных.  С юбилеем! 
А.В. Никифоров, глава Ирбитского МО,

Е.Н. Врублевская, председатель думы Ирбитского МО, 
депутаты думы Ирбитского МО

от всей души поздравляем с 45-летием творческой деятельности талантливого 
и щедрого душой человека – художественного руководителя Бердюгинского 

сельского дома культуры галину степановну шипкову!

позДРавляем!


