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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!

За пять лет в 15 населенных пунктах Ирбитского района капиталь-
но отремонтировано 33 жилых многоквартирных дома, в том числе 
шесть домов – в этом году. На сегодня три многоквартирных дома, 
а именно в селах Килачевском, Знаменском и дом № 7 по улице Ожига-
нова в поселке Пионерском, прошли приемку работ по капитальному 
ремонту.

подробности на стр. 4

продолжаем 
благоустраиваться

Уважаемые жители 
Ирбитского района!

В Ирбитском муниципальном образо-
вании организована «горячая линия» (те-
лефон доверия для сообщения о фактах 
сдачи физическими лицами помещений, 
квартир в аренду, в том числе посуточно, 
а также через посредников).

Отдел экономики и труда 
администрации Ирбитского МО

Тел. 8 (34355) 6-27-75

Капремонт «шагает» 
по району

В Свердловской области начинается 
кампания по подготовке и проведению 
рейтингового голосования за приори-
теты благоустройства в 2022 году. 

Определить, какие общественные тер-
ритории будут строиться и реконстру-

ироваться в рамках нацпроекта «Жилье 
и городская среда» в их городах, жители 
региона смогут до 1 февраля 2021 года.

- Голосование должно быть организова-
но во всех городах и населенных пунктах 
с численностью свыше 20 тысяч человек. 
При условии активного участия жите-
лей и эффективной организации этой 
работы органами местного самоуправ-
ления принять участие в нацпроекте и 
воспользоваться для обновления своих 
общегородских пространств поддержкой 
из областного и федерального бюджетов 
смогут 54 муниципальных образования, – 
сообщил министр энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области Николай смирнов.

13 октября на заседании межведом-
ственной комиссии по реализации регио-
нального проекта по формированию ком-
фортной городской среды перед главами 
муниципалитетов поставлен ряд задач. 

С 2018 года по приоритетному феде-
ральному проекту «Формирование ком-
фортной городской среды» и националь-
ному проекту «Жилье и городская среда» 
в Свердловской области проведено ком-
плексное благоустройство 313 дворов и 
180 общегородских пространств на общую 
сумму пять миллиардов рублей.

Подготовила Алена Дудина

Маски есть - 
нарушений нет

Он был куМирОМ 
старшегО пОкОления 
уральцев
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Мы ПОМнИМ О ВАС, ГерОИ!

Два артиллериста отразили атаку 16 немецких танков
Возле дороги на село Пятниц-
кое Печенежского (Чугуевско-
го) района Харьковской обла-
сти установлен гранитный 
камень, на котором высечено 
золотыми буквами, что на 
этом месте 23 марта 1943 
года вели бой с численно пре-
восходящим про¬тивником 
артиллеристы 451-го гаубич-
ного артиллерийского полка. 
В этом бою отличились и 
удостоены звания Героя Со-
ветского Союза командиры 
орудий сержанты Д.А. АСА-
НОВ, А.Ф. ДемИН и наводчик 
А.П. НАЗАрОВ. 

Александр федорович де-
миН наш земляк, он родил-

ся 18 июля 1918 года в деревне 
Меркушиной, которая некогда 
существовала в нескольких кило-
метрах от села Скородумского. В 
Скородумской школе Александр 
получил начальное образова-
ние. В дальнейшем семья Деми-
ных переехала в село николо-
Павловское Пригородного 
района Свердловской области, а 
повзрослевший Александр рабо-
тал в местном совхозе. на служ-
бу в рабоче-крестьянскую Крас-
ную армию Александр Демин 
был призван нижнетагильским 
военкоматом в 1941 году, еще 
до начала войны. Последующие 
два года фронтовой жизни и его 
участие в целом ряде наступа-
тельных операций закалили мо-
лодого бойца и сделали из него 
опытного командира орудийного 
расчета грозного оружия – 122-
мм гаубицы.

В тот роковой день, 23 марта 
1943 года, Совинформбюро со-
общало: «В течение ночи наши 
войска вели бои на прежних на-
правлениях. На Западном фрон-
те части Н-ского соединения в 
результате упорных боев овла-
дели тремя сильно укрепленными 

населенными пунктами. Немцы, 
стремясь вернуть потерянные 
позиции, предприняли контрата-
ку, но были отброшены с больши-
ми для них потерями…

В районе Чугуева наши части 
вели огневой бой с противником. 
Советские артиллеристы под-
били тяжелый немецкий танк, 
два орудия и рассеяли большую 
колонну немецкой пехоты. На 
другом участке гитлеровцы 
предприняли атаку, но были от-
брошены с большими для них по-
терями».

За скупыми строками этого со-
общения подразумевается нерав-
ный бой наших артиллеристов 
с немецкой танковой армадой. 
Артиллеристы 451-го гаубичного 
артиллерийского полка 40-й гау-
бичной артиллерийской бригады 
11-й артиллерийской дивизии 
6-й армии Юго-Западного фрон-
та героически сражались с нена-
вистным врагом. В этом полку и 
командовал орудийным расчетом 
сержант А.Ф. Демин.

Действительно, этот день вы-
дался нелегким для наших ар-
тиллеристов! Противник силой 
до 40 танков и до полка пехоты 
перешел в атаку в районе села 
Пятницкое Чугуевского (ныне Пе-
ченежского) района Харьковской 
области на участке дислокации 
3-й батареи 451-го гаубичного ар-
тиллерийского полка. 

Вот как описывает фронтовую 
обстановку на этом участке г. 
карпухин, бронебойщик 1292-го 
стрелкового полка, который 23 
марта 1943 года стоял на позиции 
вместе с батареями гаубичного 
артиллерийского полка: «В тот 
день к младшему лейтенанту 
Ковалеву пришел посыльный 
из штаба, передал приказ: вы-
катить на дорогу перед селом 
две гаубицы на прямую наводку. 
Стоять до тех пор, пока пехота 
не уйдет из Пятницкого на пере-

праву, к Северному Донцу…
Танки в упор расстреливали 

батарею, в упор били и орудия 
по танкам. Уже дымились пять 
или шесть вражеских машин, 
когда противник вывел из строя 
орудия. «Убит Демин», - доложи-
ли комбату. Сухими кукурузными 
стеблями друзья успели укрыть 
тело командира орудия. На-
водчик Александр Назаров при 
разбитом прицеле прямо через 
ствол наводил орудие и все кри-
чал: «Снаряды! Где снаряды?!» А 
снаряды были на исходе, и неко-
му было их подать…»

Дальнейший ход боя броне-
бойщик уже не видел и не мог 
помнить, потому что сам был 
ранен. но со всеми подробно-
стями его описал майор миро-

нов, командир 451-го гаубичного 
артиллерийского полка: «С утра 
23.03.43 г. противник силою 
до мотомехполка пехоты и 40 
танков при поддержке крупных 
сил авиации повел наступление 
из района Большая Бабка – Пят-
ницкое Печенежского района. 
Заградогнем артиллерии атака 
танков отбивалась три раза. К 
16.00 противнику в количестве 
16 танков удалось прорваться 
в район сев. окраины Пятниц-
кое. Расчет 122-мм гаубицы, 
командиром которой был тов. 
Демин, разорвавшимся вблизи 
орудия снарядом был выведен 
из строя. У орудия остались 
только командир орудия сер-
жант тов. Демин и красноарме-
ец замковый тов. Назаров.

Сержант тов. Демин, встав 
на место наводчика, подпустив 
танки на 700 метров, открыл по 
ним губительный огонь. Несмо-
тря на то, что по орудию тов. 
Демина вели бешеный огонь 
автоматчики, наступающие 
танки из пулеметов и орудий, а 
самолеты противника беспре-

рывно бомбили и обстреливали 
из пулеметов огневую позицию, 
тов. Демин своими меткими 
выстрелами уничтожил четы-
ре танка, а остальные, стру-
сив, повернули обратно. Атака 
танков была отбита. Через не-
сколько минут после этого над 
орудием тов. Демина появилось 
несколько десятков пикирующих 
бомбардировщиков, которые 
сбросили свой бомбовый груз. 
Разорвавшейся у орудия бомбой 
тов. Демин был убит».

После этого авианалета было 
разбито орудие и выведен из 
строя орудийный расчет, за ис-
ключением Алексея назарова. 
но решительные и умелые дей-
ствия Демина и назарова все же 
позволили удержать занимаемый 
рубеж. 

Указом Президиума Верховного 
Совета СССр от 26 октября 1943 
года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками и 
проявленные при этом мужество 
и героизм сержант Александр 
Федорович Демин и красноарме-
ец Алексей Прокопьевич назаров 
были удостоены высокого звания 
Героя Советского Союза. Демин 
– посмертно, он был похоронен 
в братской могиле в селе Пят-
ницкое. Имя сержанта Демина 
высечено на обелиске братской 
могилы. В селе Пятницком Пе-
ченежского района Харьковской 
области именем героя названа 
улица. 

не забыт Александр Федорович 
Демин и земляками, его бюст по 
праву стоит в ряду бюстов Геро-
ев Советского Союза на бульва-
ре Победы. Мемориальная плита 
А.Ф. Демину установлена на ал-
лее Героев в поселке Зайково. 

Олег Молокотин
Фото: могила А.Ф. Демина / 

wikimapia.org/

Областная акция тотального чтения 
набирает обороты.

В минувшую пятницу в библиотеках, 
школах, детских садах, книжных мага-

зинах, арт-пространствах Свердловской 
области состоялась акция «День чтения». 
ежегодное мероприятие проходит в рам-
ках «Программы поддержки и развития 
чтения в Свердловской области на 2018-
2021 годы». нынешняя, шестая по счету, 
акция тотального чтения приурочена к Году 
памяти и славы и стартовала под девизом 
«Читаем книги о войне». 

светлана учайкина, региональный ми-

нистр культуры, отметила, что с каждым 
годом участников акции становится боль-
ше, расширяется круг людей, которые в 
рамках «Дня чтения» открывают для себя 
новые книги, новых авторов.

В текущем году из-за сложившейся эпи-
демиологической обстановки многие ме-
роприятия состоялись в онлайн-режиме. 
Однако часть событий свершилась в тра-
диционном формате. 

Самые масштабные мероприятия развер-
нулись в столице Среднего Урала. В Сверд-
ловской областной библиотеке им. В.Г. 
Белинского открыта галерея уральских пи-
сателей и презентован онлайн-проект «Об-
лачный музей книжной культуры». Он дает 
возможность в свободном доступе увидеть 
книги, являющиеся образцами издатель-
ского искусства. на площадке центральной 
библиотеки региона состоялись акции и для 
слепых: желающие участвовали в громких 
чтениях отрывков из книги на Брайле.

Мероприятия в рамках «Дня чтения» 
прошли во всех муниципалитетах Сверд-
ловской области. например, в библиотеке 
семейного чтения в Березовском состоя-
лась встреча с екатеринбургскими писате-
лями арсеном титовым и александром 
керданом. 

Запомнят «День чтения-2020» и жители 
Ирбитского района. В этот день библиоте-
ками выдано 1 570 экземпляров книг. 

Череда мероприятий в нашем районе во-
влекла 632 ребенка, 232 взрослых, в том 
числе известных людей – лидеров обще-

ственного мнения. на онлайн-площадках 
проведено 64 мероприятия. например, в 
Центральной районной библиотеке в день 
чтения была представлена выставка книг 
из серии «75-летие Великой Победы» - «Ве-
ликие герои великой страны», «О подвигах 
и героях». В марафоне громких чтений 
«Строка к строке о той войне», организо-
ванного сотрудниками районной библиоте-
ки, участвовали от мала до велика жители 
поселка Пионерского. Они читали отрывок 
из повести владислава крапивина «Об-
лака возвращаются с запада». 

К слову, марафон громких чтений про-
шел во многих сельских библиотеках Ир-
битского района. 

В Осинцевской школе впервые состоял-
ся «Чемпионат по скоростному чтению». В 
рамках областной акции в речкаловской 
школе прошел цикл мероприятий: библи-
отечные часы «Война стучит в сердцах», 
учащиеся 7-11 классов с учителями лите-
ратуры побывали на литературной встре-
че «Читаем книги о войне» в сельской би-
блиотеке.  ребята с педагогами прочитали 
стихи Мусы Джалиля, рассказали о его 
творчестве. 

Активное участие в акции «День чтения» 
приняла Якшинская сельская библиотека. 
Библиотекарь марина культикова вместе 
с учащимися Килачевской школы - ива-
ном Звирек, сергеем турлюк, татьяной 
евдокимовой, Никитой ульяновым, 
алиной и владиком бузиными, олегом 
мезенцевым и другими - в виртуальном 

пространстве прочли стихи, отрывки воен-
ных произведений.

Подводя местные итоги акции, можно с 
уверенностью сказать, что жители Ирбит-
ского района – читающие люди! 

Ксения Малыгина
Фото Марины Культиковой

Читаем книги о войне
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Маски есть - нарушений нет
До 26 октября текущего 
года все объекты торговли 
Ирбитского района пройдут 
проверки на соблюдение 
«антикоронавирусных» мер. 

Сегодня всем ясно, что панде-
мия внесла изменения в жизнь 

абсолютного каждого из нас. Од-
ним из них стало соблюдение 
санитарно-эпидемиологических 
мер, в частности – ношение ме-
дицинских масок.

Уже на протяжении полугода на 
просторах интернета и за семей-
ным столом не утихают споры о 
ношении масок в общественных 
местах и транспорте. Общество 
разделилось на два лагеря: одни 
сетуют, что маски бесполезны и 
не удобны, другие, наоборот, при-
зывают их носить. 

Власти в первую очередь при-
держиваются мнения экспертов 
– эпидемиологов, врачей. Их 
вердикт таков, что маски нужны и 
важны, дабы избежать еще боль-
шего роста заболевания новой 
коронавирусной инфекцией, в 
противном случае может случить-
ся такой всплеск числа заболев-
ших, что врачи просто физически 
не смогут справиться с наплывом 
больных. К слову, уже на текущей 
неделе зарегистрировано самое 
большое число поставленных 
диагнозов COVID-19 с начала 
пандемии: весной максимальная 
цифра достигла одиннадцатиты-
сячную отметку, сейчас она пере-
валила триннадцатитысячную от-
метку.

Сегодня и федеральные, и 
региональные власти стоят 
перед выбором: ввести жест-
кие ограничительные меры, как 
в марте-апреле текущего года, 
либо же стимулировать населе-

ние к самодисциплине. Первый 
вариант приведет к плачевным 
последствиям для экономики 
страны и для бизнеса, и пото-
му второй вариант, как не крути, 
самый «безопасный». но, к со-
жалению, не все граждане созна-
тельны: некоторые пренебрегают 
санитарно-эпидемиологическими 
мерами до сих пор и вообще не 
верят в существование вируса. 
Что остается главам регионов? 
Как показала практика, самый 
эффективный способ призвать 
население к соблюдению режи-
ма по нераспространению новой 
вирусной инфекции - наказать 
рублем. Так, евгений куйвашев, 
губернатор Свердловской обла-
сти, еще в апреле подписал закон 
о штрафах для жителей региона 
за невыполнение «антикорона-
вирусного» указа. За нарушение 
обязательного масочного режима 
грозит штраф, сумма которого ва-
рьируется от одной до тридцати 
тысяч рублей. Контроль за этим 
возложен на правоохранитель-
ные органы и муниципальную 
власть. 

В Ирбитском районе регулярно 
проходят рейды полицейских с 
сотрудниками районной админи-
страции. 

- С марта мы информируем 
каждого индивидуального пред-
принимателя и председателей 
потребительских обществ о 
необходимости соблюдения 
правил Роспотребнадзора по 
предупреждению распростране-
ния коронавирусной инфекции. 
Еженедельно отправляем им на 
электронную почту указы гу-
бернатора и разъяснительную 
информацию, - комментирует ва-
лентина буланова, начальник 
отдела экономики и труда адми-

нистрации Ирбитского МО. - Со-
гласно составленному графику, 
администрация до 26 октября 
должна проверить все объекты 
торговли Ирбитского района. 
Их у нас 157. Инспектирующие 
проверяют наличие информации 
для покупателей, что без масок 
они не обслуживаются, работа-
ют ли сотрудники торговли в 
масках и перчатках, имеется ли 
разметка для соблюдения дис-
танции, есть ли в продаже маски 
и антисептические средства.

- В один из рейдов мы побывали 
в магазине деревни Мостовой. 
Даже там, в маленьком мага-
зинчике, покупатели были в ма-
сках, приятно, что продавцы и 
многие покупатели соблюдают 
санитарно-эпидемиологические 
меры, - поделилась Валентина 
Буланова. 

В понедельник начальник отде-
ла экономики и труда администра-
ции Ирбитского МО совместно с 
олегом пятановым, участковым 
оперуполномоченным, инспекти-
ровали магазины в селе Пьянко-
во, деревнях Большой Кочевке, 
речкаловой – шесть объектов 

торговли. К слову, нарушителей 
масочного режима в этот день не 
обнаружено ни среди продавцов, 
ни среди покупателей. В магази-
нах соблюдены все «антикорона-
вирусные» правила. Правда, не-
которым торговым точкам было 
сделано замечание: следует об-
новить разметку о соблюдении 
социальной дистанции. 

Продавцы магазинов пожало-
вались, что не все покупатели 
добросовестные, есть среди них 
те, кто демонстративно отказыва-
ется носить маски. Что делать в 
этом случае, разъяснил им пред-
ставитель МВД.

- Согласно Указу губернато-
ра Свердловской области от 5 
октября 2020 года № 524 «О вне-
сении изменений в Указ Губерна-
тора Свердловской области от 
18.03.2020 № 100 «О введении на 
территории Свердловской обла-
сти режима повышенной готов-
ности и принятии дополнитель-
ных мер по защите населения 
от новой коронавирусной инфек-
ции (2019-nCoV)» собственникам 
и иным законным владельцам 
помещений, предназначенных 
для продажи товаров, оказания 

услуг, выполнения работ, не до-
пускать в указанные помещения 
для обслуживания граждан, не 
использующих индивидуальные 
средства защиты дыхательных 
путей, - прокомментировал Олег 
Пятанов. – То есть продавец 
сейчас вправе отказать покупа-
телю в обслуживании.  

Сегодня обезопасить себя 
от коронавирусной инфекции, 
да и штрафа возможно только 
через соблюдение санитарно-
эпидемиологических мер. на кону 
может оказаться если не ваша, то 
чья-то жизнь!

Ксения Малыгина
Фото автор

иЗвеЩение о проведении 
собрания о согласовании 
местоположения граниЦ 

Земельного уЧастКа
Кадастровым инженером Лавелиным 

Сергеем Владимировичем Свердловская 
обл., г. Ирбит, ул. Элеваторная, 1-2 e-mail 
irbit-geo@yandex.ru, тел. (34355)6-44-36 № 
квалификационного аттестата 66-12-587 в 
отношении земельного участка с кадастро-
вым N 66:11:6902003:56, расположенного по 
адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, 
д. Лиханова, ул. Центральная, 30, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Малышева Лариса Александровна, адрес: 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Лиха-
нова, ул. Центральная, 30.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Свердловская обл., 
г. Ирбит, ул. Промышленная, 2, 16 ноября 
2020 г. в 10  часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Промыш-
ленная, 2.

Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 15 октября 2020 г. по 16 ноя-
бря 2020 г. по адресу: Свердловская обл., г. 
Ирбит, ул. Промышленная, 2.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 66:11:6902003:41 - 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Лиха-
нова, ул. Центральная, 28; 66:11:6902003:28 
- Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Ли-
ханова, ул. Центральная, 32.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

ЗаКлюЧение № 16 о реЗультатах 
обЩественных обсуждений

Дата оформления заключения о результатах обще-
ственных обсуждений: 07.10.2020 г.

наименование проектов, рассмотренных на обще-
ственных обсуждениях: «Проект планировки и проект 
межевания территории для размещения линейного 
объекта «Газоснабжение микрорайонов: «Плодосов-
хоз», «Стрела» и «Звезда» муниципального образова-
ния город Ирбит».

Участники общественных обсуждений отсутствуют.
реквизиты протокола о результатах общественных 

обсуждений, на основании которого подготовлено за-
ключение о результатах общественных обсуждений: от 
06.10.2020 г. № 16.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
1) все необходимые процедуры в рамках проведения 

общественных обсуждений выполнены надлежащим 
образом и соответствуют требованиям действующего 
законодательства и нормативным правовым актам Ир-
битского муниципального образования;

2) в срок с 03.09.2020 г. по 05.10.2020 г. от участников 
общественных обсуждений предложений и замечаний 
не поступало.

В соответствии с Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений в Ирбитском 
муниципальном образовании, утвержденным решени-
ем Думы Ирбитского муниципального образования от 
26.09.2018 г. № 171, результаты общественных обсуж-
дений носят рекомендательный характер.

Председатель комиссии Ф.М. Конев

12 октября Губернатор Сверд-
ловской области е.В. КУйВАшеВ 
подписал указ о продлении режима 
повышенной готовности.

Один из его пунктов содержит тре-
бование «обеспечить системати-

ческое информирование работников о 
мерах профилактики новой коронави-
русной инфекции, создать атмосферу 
нетерпимости к нарушению санитарно-
эпидемиологических требований по за-
щите от распространения новой коро-
навирусной инфекции».  

Это и было одним из вопросов по-
вестки дня аппаратного совещания в 
администрации Ирбитского муници-
пального образования, прошедшего в 
минувший понедельник. 

Вкратце о ситуации с распростра-
нением коронавирусной инфекции на 
территории района председателей 
территориальных администраций про-
информировал а.в. Никифоров, гла-
ва муниципалитета. В частности он 
сказал:

- Ситуация с распространением 
коронавирусной инфекции в районе 
по-прежнему остается напряженной. 
В выходные зафиксирован еще один 
смертельный случай от коронавиру-
са. Поэтому проведение каких-либо 
массовых мероприятий у нас будет 
сокращаться. А масочный режим, с 
целью снижения риска распростра-
нения коронавирусной инфекции и се-
зонных заболеваний, будет  ужесто-
чаться! За нарушение этого режима 
предусмотрена административная 
ответственность.

Алексей Валерьевич напомнил 
присутствующим на совещании, что, 
согласно мартовскому указу Губер-
натора Свердловской области, все 
жители нашего региона обязаны но-
сить в общественных местах маски. 
Кроме того, должно соблюдаться и 
социальное дистанцирование. Всем 
известно, что инфекция распростра-
няется воздушно-капельным путем 
при общении с заболевшим челове-
ком, но, оказывается, заболеть можно 
и от прикосновения к ручке двери в 
общественном месте или поручням в 
общественном транспорте. Заражение 
особенно опасно для людей старшего 
поколения, имеющих хронические за-
болевания или признаки ожирения. 
Сама болезнь протекает в тяжелой 
форме и может привести к смертель-
ному исходу.

Тем не менее, у нас все еще есть 
люди, которые не верят в это! Предсе-
датели территориальных администра-
ций привели факты, когда продавцы 
сельских магазинов сами работают 
без масок и обслуживают покупателей 
без них.

Глава муниципалитета обязал предсе-
дателей территориальных администра-
ций контролировать соблюдение всех 
профилактических мер борьбы с рас-
пространением коронавирусной инфек-
ции на подведомственной территории. 
Особое внимание он рекомендовал об-
ратить на соблюдение гражданами ма-
сочного режима в общественных местах. 
Обо всех нарушениях этого требования 
информировать роспотребнадзор.

Олег Молокотин

Установим заслон коронавирусной инфекции!
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СВерДЛОВСКАЯ ОБЛАСТь – 
ТеррИТОрИЯ ОПереЖАЮщеГО рАЗВИТИЯ

Капремонт «шагает» по району
Во дворе многоквартирного 
дома № 28 по улице Ленина в 
селе Килачевском многолюдно 
– комиссия принимает жилой 
объект после капитального 
ремонта.

неравнодушная жительница 
этого дома Нина артемьев-

на аникина явно довольна ито-
гом.

-  Нормально ребята работа-
ли! Бывало, что и до половины 
девятого вечера, пока темно не 
станет, всё тут ремонтирова-
ли. Хорошо сделали, не знаю уж 
кому как, а мне всё понравилось, 
– утвердила активистка. 

Как оказалось, килачевской 
энтузиастке уже за восемьдесят 
лет, несмотря на свой возраст, 
она весьма активно помогала 
бригаде строителей. 

- Огромное содействие оказы-
вала нам Нина Артемьевна, мы 
просто не успевали за ней, – с 
благодарностью за ее отзывчи-
вость говорит евгений пермя-
ков, представитель подрядной 
организации. – Она тут порядок 
наводила. Ей отдельное спаси-
бо, если бы не она, мы бы так 
быстро не справились, – почти 
шутит евгений, оно и понятно, 
когда жители многоквартирного 
дома относятся хорошо к рабо-

чим, то и дело спорится, бригада 
трудится с удовольствием. 

Этот дом в селе Килачевском 
капитально отремонтирован в 
рамках реализации региональ-
ной программы капитального 
ремонта общего имущества жи-
лых многоквартирных домов по 
Свердловской области до 2044 
года. В Ирбитском муниципаль-
ном образовании, как собствен-
но и во всем регионе, работа 
в этом направлении ведется с 
2015 года. Казалось, что может 
быть надежнее действий «строго 
по плану»? Как показал нынеш-
ний год разгула COVID-19 – ни-
чего. Примером послужила сама 
столица Урала. По поручению 
губернатора Свердловской об-
ласти деятельность подрядных 
организаций, выполняющих ка-
питальный ремонт многоквар-
тирных домов в регионе, не 
останавливалась даже в период 
введения ограничительных мер. 
Это дало возможность не только 
сохранить заданный темп капи-
тальных ремонтов, но и рабочие 
места, и заработную плату для 
занятых в строительной отрасли 
специалистов. 

Всего в Свердловской области 
в текущем году капитальный ре-
монт домов проводится в 72 му-
ниципальных образованиях. В 10 
муниципалитетах ремонтные ра-
боты полностью завершены еще 
по итогам первого полугодия. В 
Ирбитском муниципальном об-
разовании сдача жилых домов 
после капремонта идет согласно 
плану. Капитальному ремонту 
подлежат дома независимо от 
формы управления, то есть вы-
брана ли жильцами управляющая 
компания или непосредственный 
способ управления. Имеет значе-
ние год постройки многоквартир-

ного дома, в зависимости от него 
дома попадают в реестр краткос-
рочного плана, а он формируется 
ежегодно на три года.

- В текущем году заключен 
контракт с Фондом капиталь-
ного ремонта на ремонт ше-
сти многоквартирных домов в 
Ирбитском районе: в поселке 
Пионерском, селах Кирге, Зна-
менском, Килачевском и Осин-
цевском, – говорит федор конев, 
заместитель главы Ирбитского 
МО по ЖКХ и строительству.

В селе Килачевском приемка 
многоквартирного дома № 28 по 
улице Ленина прошла 7 октя-
бря. работы принимали пред-
ставители фонда, подрядной 

организации, заместитель главы 
муниципалитета по ЖКХ и строи-
тельству. 

- Произведен ремонт под-
вального помещения, фасада, 
восстановили цоколь, залили 
отмостку. Сложностей никаких 
в принципе не возникало, – рас-
сказал о проделанной работе 
евгений Пермяков, представи-
тель подрядной организации. – 
Единственная сложность – это 
дождливая погода, то есть вся 
работа проходила в удвоенном 
режиме в сухие дни, дожди рабо-
тать не давали. В принципе мы 
справились, причем за короткие 
сроки, буквально две недели - и 
дом уже готов к сдаче.

Внутри дома проведены элек-
тромонтажные работы, подлежа-
ли замене система водоотведе-
ния и отопления, а также окна в 
местах общего пользования, и от-
ремонтирована входная группа.

- Подрядчик хороший, каждый 
год он это показывает. На ка-
чество работ подрядчика почти 
нареканий нет, бывают незна-
чительные, но по гарантийным 
обязательствам они их устра-
няют, – подытожил Федор Конев 
приемку многоквартирного дома 
в Килачевском.

В нашем районе за 30 лет реа-
лизации программы планируется 
капитально обновить 156 жилых 
многоквартирных домов. За ис-
текшие пять лет в 15 населен-
ных пунктах района проведен 
капитальный ремонт 33 жилых 
многоквартирных домов, в том 
числе девяти - в пгт. Пионерский 
и четырех – в поселке Зайково. В 
этом году к общему количеству 
отремонтированных домов доба-
вятся еще шесть: в пгт. Пионер-
ский - дома № 18 по улице Мира 
и № 7 по улице Ожиганова, в се-
лах Знаменском - № 4 по улице 
Свердлова, Килачевском - № 28 
по улице Ленина, Кирге - № 6 по 
улице новой, Осинцевском - № 7 
по улице Школьной.

на сегодня три многоквартир-
ных дома, а именно в селах Ки-
лачевском, Знаменском и дом № 
7 по улице Ожиганова в поселке 
Пионерском, прошли приемку 
работ по капитальному ремонту. 
В ходе проверки представитель 
фонда нашел некоторые недо-
четы, которые в скором времени 
будут устранены подрядной орга-
низацией.

Алена Дудина
Фото ТВ-компании 

«родники ирбитские»

Сотрудники детского сада 
«Жар-птица» вместе с воспи-
танниками и их родителями 
заложили аллею Памяти.

«Сад памяти» - международ-
ная акция, приуроченная к 75-

летию Победы Советского Союза 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов - охватила по-
рядка пятидесяти государств и 
все города и веси нашей необъ-
ятной страны. По замыслу орга-
низаторов в рамках акции долж-
но быть высажено 27 миллионов 
деревьев в память о каждом по-
гибшем во время самой крово-
пролитной войны за всю историю 
человечества.

В Свердловской области не-
равнодушные граждане выса-
дили свыше трехсот тысяч де-
ревьев. Акцию «Сад памяти» не 
остановил и разбушевавшийся 
коронавирус. Всем, кто не смог 
поддержать мероприятие в преж-
нем формате, был предложен 
иной: участники акции высажива-
ли деревья на своих приусадеб-
ных участках и наносили их на 
карту садпамяти2020.рф, выкла-
дывали фото с историями героев 
в социальные сети.

В Ирбитском районе к акции 
присоединились работники адми-
нистрации, культуры, библиотек, 
школьники и даже дошколята. 

«Сад памяти» состоялся и в 

детском саду «Жар-птица». В 
начале осени ребята совмест-
но с сотрудниками учреждения 
и родителями заложили аллею 
Памяти. В знак уважения вете-
ранов Великой Отечественной 
войны 44 ребенка и 34 взрослых 
общими усилиями высадили 57 
саженцев березы. Организаторы 
акции неслучайно выбрали этот 
род деревьев: береза – символ 
мужества, благодарности своим 
защитникам. 

Участники акции с гордостью 
вспомнили своих дедов и праде-
дов – участников войны и труже-
ников тыла, которые принесли с 
полей сражения необъятную лю-
бовь к родине, вернули будущим 
поколениям патриотизм, муже-
ство, чувство воинского и челове-
ческого долга.

Подготовила Ксения Малыгина
Фото из архива детского сада 

«Жар-птица»

Березовая аллея

на сельской территории большой популярностью среди людей 
старшего поколения пользуется декоративно-прикладное искус-

ство. Своими руками пожилые люди создают удивительные вещи: 
шьют мягкие игрушки, вяжут крючком, создают картины в технике «ал-
мазная живопись» и многое другое.

В рамках арт-проекта «Чтение с душой» в канун празднования Дня 
пожилого человека в Центральной районной библиотеке была орга-
низована выставка декоративно-прикладного искусства «Творчество 
– источник радости».

Приурочили к празднованию Дня пожилого человека сотрудники 
библиотеки и мастер-класс «Уютные романы в уютной обстановке» и 
представили обзор периодических изданий, из которых можно почерп-
нуть уникальные идеи для творчества.

ряд мероприятий для людей старшего поколения в поселке Пио-
нерском продолжила тематическая концертная программа «Возраст 
мудрости, тепла и доброты» с участием лучших творческих коллекти-
вов и солистов района.

Поздравили людей старшего возраста в этот день председатель 
районной думы елена врублевская и председатель совета ветера-
нов галина ваганова.

Слова признательности Пионерскому совету ветеранов произнесла 
председатель территории роза антонова. Десять активистов поселка 
в этот день приняли благодарственные письма от местной территори-
альной администрации.

В целях профилактики вирусных заболеваний концерт проходил на 
улице, в парке отдыха и спорта поселка Пионерского. Культработники 
создали особую атмосферу, в которой тепло их сердец чувствовалось 
на расстоянии. Песни и романсы прошлых лет, народные мелодии вы-
зывали у зрителей трогательные воспоминания и дружные аплодис-
менты.

Юлия Архипова

Череда мероприятий в рамках празднования Дня пожилого 
человека прошла в деревнях и селах Ирбитского района.

«Когда душа бывает молодой,
тогда не страшен 
возраст пожилой»
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СВерДЛОВСКАЯ ОБЛАСТь – 
ТеррИТОрИЯ ОПереЖАЮщеГО рАЗВИТИЯ

Он был кумиром старшего поколения уральцев
Песни евгения рОДыГИНА 
– наше национальное достоя-
ние, они легко запоминаются, 
западают в душу каждого, 
поются со сцены, в семейном 
кругу, дружеской компании, 
настолько близки и любимы, 
что многие из них давно уже 
стали народными. 

Прошло чуть больше месяца, 
как работники Центральной 

районной библиотеки высадили 
десяток рябиновых саженцев в 
память о народном артисте рос-
сии, советском композиторе, по-
чётном гражданине Свердловской 
области и города екатеринбурга 
евгении Павловиче родыгине. не 
секрет, что еще в декабре про-
шлого года губернатор Свердлов-
ской области евгений куйвашев 
в целях популяризации творче-
ского наследия е.П. родыгина и 
в связи с 95-летием знаменитого 
уральца подписал указ № 643-УГ 
«Об объявлении 2020 года Годом 
евгения родыгина». Замечу, что 
жители нашей области поддержа-
ли и откликнулись на инициативу 
главы региона. В течение этого 
года практически в каждом му-
ниципалитете либо уже состоя-
лись, либо проходят мероприя-
тия, посвященные творчеству и 
памяти уральского композитора. 
например, в библиотеках города 
Волчанска были организованы 
«Музыкальные салоны», посвя-
щенные году е.П. родыгина, и по-
казана презентация о творчестве 
уральского композитора. Библио-
текари Среднеуральска евгению 
родыгину посвятили литературно-
музыкальную композицию и про-
вели беседу о жизни и творчестве 
композитора. В Красноуфимске 
работала выставка «Автор Ураль-
ской рябинушки», эпиграфом к 
ней были выбраны слова е. ро-
дыгина «Талант – это умение 
передать историю своей жизни 
так, чтобы она стала историей 
своего народа, вот тогда ей будет 
уготован долгий век...». на дру-
гом мероприятии – литературно-
музыкальном часе - ведущие 
познакомили присутствующих с 
биографией композитора и его 
творчеством: историей написания 
его знаменитых песен «едут но-
воселы», «Белым снегом», «Куда 
бежишь...», «Уральская рябинуш-
ка»… разумеется, и музыкальная 
гостиная для красноуфимцев тоже 
была посвящена маэстро. Коллек-
тив Верх-нейвинской библиотеки 
своих читателей и гостей выстав-

ки «С песней по жизни» привлек 
подборкой фотоматериалов и ин-
формацией о творческом пути е. 
родыгина. Была создана мульти-
медийная презентация, подобра-
ны видеоматериалы о биографии 
и творчестве почетного граждани-
на Свердловской области. И еще 
много интересных встреч было 
посвящено этому интересному че-
ловеку.  

В феврале евгению Павловичу 
родыгину, замечательному ураль-
скому композитору, заслужен-
ному деятелю искусств рСФСр, 
народному артисту россии, ис-
полнилось 95 лет. К большому 
сожалению, этот юбилейный 
год стал для него последним, 19 
июля беспокойное сердце куми-
ра старшего поколения уральцев 
перестало биться.

Судьба свела меня с евгением 
Павловичем в 2001 году. В марте 
того года к нам в Ирбит неожидан-
но нагрянул звездный «десант» в 
составе евгения родыгина, ва-
лерия шерстова, заслуженного 
работника культуры российской 
Федерации, лауреата междуна-
родных конкурсов, и лидии тара-
новой, ведущей солистки екате-
ринбургского театра эстрады.  

Я в это время работал помощ-
ником главы района, поэтому мне 

было поручено сопровождать вы-
соких гостей. Они решили дать 
два благотворительных концерта 
для больных центральной район-
ной больницы и ветеранов войны 
и труда, отдыхавших в городском 
центре социального обслужива-
ния населения. 

В самом начале концерта не-
большой актовый зал ЦрБ был 
заполнен больными не полно-
стью. но стоило евгению Павло-
вичу растянуть меха своего баяна 
и задушевно запеть «Уральскую 
рябинушку», которая и принесла 
ему фантастическую популяр-
ность и всенародную любовь, ко-
личество слушателей превзошло 
возможности зала. Вторую песню, 
«Белым снегом», ее автор и ис-
полнитель пел уже в сопровожде-
нии многоголосого хора благо-
дарных слушателей. Концертная 
программа чередовалась соль-
ным исполнением музыкальных 
произведений родыгина самим 
автором и Лидией Тарановой, не-
сколько песен они спели дуэтом.  
Овации долго не смолкали после 
каждого выступления, люди были 
переполнены чувством радости и 
приятного волнения от встречи с 
любимым композитором. 

Всеобщее ликование охватило 
и ветеранов в центре социаль-

ного обслуживания населения, 
когда в зал вошел е.П. родыгин 
со своими спутниками. Все при-
сутствующие встали с мест и бур-
ными аплодисментами встречали 
всенародного любимца. В это 
время как раз творческий вете-
ранский коллектив «родные на-
певы» Дворца культуры им. В.К. 
Костевича выступал перед вете-
ранами с концертной программой 
из песен е.П. родыгина. Мелодии 
этого воистину народного компо-
зитора легко ложатся на музы-
кальную память и воспроизводят-
ся голосом любого исполнителя, 
поэтому несколько самых попу-
лярных из них – «Белым снегом», 
«едут новосёлы», «Лен мой, лен», 
«Куда бежишь, тропинка милая» - 
хор исполнил под аккомпанемент 
автора. Эту музыкальную эстафе-
ту подхватил Валерий Шерстов и 
своим завораживающим голосом 
исполнил настоящие шлягеры 
своего времени – «Белой акации 
гроздья душистые», «Гори, гори, 
моя звезда» и «Смуглянка», ко-
торые естественно поддержал 
весь зал. его сменил лирический 
дуэт родыгина и Тарановой с пес-
ней «Звездочка тучку задела». А 
завершившая концерт мелодия 
знаменитого «Свердловского 
вальса» у многих слушателей вы-
звала слезы на глазах. По обще-
му мнению участников встреч, 
такого успеха и единения испол-
нителей и слушателей в Ирбите 
никому не удавалось добиться!

но на этом не закончилось мое 
знакомство с родыгиным. В по-
следующие годы я неоднократно 
присутствовал на концертах, ко-
торые евгений Павлович давал 
в екатеринбурге, Первоуральске, 
Верхотурье, Алапаевске, помо-
гал ему в организации концертов 

и общался с ним в узком кругу 
близких друзей. например, таких 
как евгений степанович Щека-
лев, тоже известный уральский 
композитор, и иван данилович 
самойлов, основатель и ди-
ректор нижне-Синячихинского 
музея-заповедника. И смею заве-
рить, евгений Павлович, несмо-
тря на свою известность, всегда 
был душой любого коллектива, 
остроумен, одинаково весел и 
прост, как на своих концертах, так 
и в дружеской компании. 

Второй раз родыгин порадовал 
ирбитчан пять лет назад, в год 
своего 90-летия. В связи с этим 
юбилеем во Дворце культуры им. 
В.К. Костевича был дан концерт, 
но песни евгения родыгина ис-
полнял уже не сам автор, а иван 
пермяков, народный артист рос-
сийской Федерации и ведущий 
солист Уральского народного 
хора. А поскольку многие из пе-
сен евгения Павловича хорошо 
известны старшему поколению 
уральцев, сольный концерт как-
то незаметно перешёл в жанр 
«поющего зала». По-другому и 
не могло быть! Потому что, без 
преувеличения, песни евгения 
родыгина – наше национальное 
достояние, они легко запомина-
ются, западают в душу каждого, 
поются со сцены, в семейном 
кругу, дружеской компании, на-
столько близки и любимы, что 
многие из них давно уже стали 
народными. 

А чтобы сохранить песенное 
наследие евгения Павловича ро-
дыгина для последующих поко-
лений уральцев, сын композито-
ра, роман евгеньевич, основал 
фонд «Уральская рябинушка». 

Олег Молокотин
Фото из архива автора

после концерта в алапаевске. и.д. самойлов, е.п. родыгин и я.

На юбилейном концерте е.п. родыгина в ирбите.

С заботой о ближнем
15 ОКТЯБрЯ – МеЖДУнАрОДный День БеЛОй ТрОСТИ
По данным Всемирной организации 
здравоохранения, в мире поражены 
слепотой 36 миллионов человек, еще 
253 миллиона человек имеют пони-
женное зрение. 

При этом порядка 65% всех людей, 
страдающих от нарушений зрения, — 

люди в возрасте 50 лет и старше. Между-
народный день белой трости отмечается 
во многих странах мира и призван об-
ратить внимание на проблемы слепых 
и слабовидящих людей. накануне этого 
дня в Уральском институте управления – 
филиале рАнХиГС при Президенте рос-
сии – закончили собственную разработку 

устройства, которое помогает слабовидя-
щему уберечься от сложных конструкций 
и препятствий, находящихся выше колена 
(барьеры, балконы, навесные конструк-
ции и пр.). Устройство «Helfer» крепится 
на обычную трость рядом с рукояткой. 
Внутри прибора стоит ультразвуковой 
датчик, который излучает ультразвук, а 
тот, попадая на препятствие, отражает 
волну и возвращает ее в прибор. Тут же 
подается сигнал вибрации, которую ощу-
щает на рукоятке трости человек. 

- Сейчас появляются новые конструк-
ции ограждений, в которых используют-
ся навесные цепочки, почти в каждом 
дворе есть шлагбаум. А обычная трость 

не дает заранее сигнала о препятствии 
такого вида, - говорит екатеринбуржец 
алексей филатов, «первоиспытаталь» 
разработки. 

Устройство было разработано командой 
социальных предпринимателей «Атмос-
фера», созданной преподавателями и сту-
дентами УИУ рАнХиГС. Техническую часть 
работ обеспечил студент четвертого курса 
Уральского политехнического колледжа 
игорь цветков. В этом же колледже на 
3D-принтере и был отпечатан удобный и 
надежный корпус «хелфера».   

- Сама по себе идея изобретения не 
нова, но студенты и преподаватели УИУ 
РАНХиГС, Уральского политехнического 
колледжа смогли доработать ее тех-
нически и рассчитать себестоимость 
таким образом, что наш «хелфер» стал 
удобнее и дешевле аналогов, в том числе 

зарубежных. Были проведены технологи-
ческие, экономические и маркетинговые 
расчеты, которые показали возможность 
организации серийного производства 
изделия в кратчайшие сроки, - говорит 
руководитель команды «Атмосфера», 
преподаватель УИУ рАнХиГС дмитрий 
масленников.

Команда «Атмосфера» системно занима-
ется решением проблем для людей с огра-
ничениями здоровья. Проектом «Город без 
границ» в команде руководит студентка 
четвертого курса УИУ рАнХиГС виолетта 
журавская – сама инвалид-колясочник с 
детства. По ее словам, «хелфер» - второе 
социальное изобретение нынешнего года.  
До конца года команда собирается пред-
ставить еще специальный противопролеж-
невый матрац для лежачих больных.

Подготовила Алена Дудина
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Пн 19 ОКТЯБрЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 19 октября

по 25 октября

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

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 01.10 «Время пока-

жет» 16+
14.10 «Гражданская оборо-

на» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.35 «Мужское/

Женское» 16+
18.40 «на самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ. нО-

ВОе ДеЛО МАйОрА 
ЧерКАСОВА» 16+

22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 

16+
00.10 «Познер» 16+
02.45, 03.05 «наедине со 

всеми» 16+

ВТ

Ср

05.00, 09.30 «Утро рос-
сии»

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 СЛеД-
СТВИЯ» 12+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «ВОЗВрАще-
нИе» 12+

23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 
12+

02.20 Т/с «КАМенСКАЯ» 
16+

04.05 Т/с «ГрАЖДАнИн 
нАЧАЛьнИК» 16+

05.10 Т/с «МУХТАр. нО-
Вый СЛеД» 16+

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегод-
ня»

08.25, 10.25 Т/с «МОр-
СКИе ДьЯВОЛы. 
рУБеЖИ рОДИны» 
16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»

14.00, 01.20 «Место встре-
чи» 16+

16.25 «ДнК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПеС» 

16+
21.20 Т/с «СКОрАЯ ПО-

МОщь» 12+
23.45 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
03.15 «Их нравы» 0+
03.40 Т/с «СВИДеТеЛИ» 

16+

07.00 «ТнТ. Gold» 16+
08.00 «новое Утро» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бу-

зовой» 16+
11.15 Т/с «нереАЛьный 

ХОЛОСТЯК» 16+
12.10 «Танцы» 16+
14.10 «Комеди Клаб» 16+
18.00 «Однажды в россии» 

16+
20.00 Т/с «ГУСАр» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «ТеррИТОрИЯ» 

18+
22.55 «Дом-2. Город любви» 

16+
23.55 «Дом-2. После зака-

та» 16+
00.55 «Такое кино!» 16+
01.25 «Comedy Woman» 

16+
02.15 «Stand up» 16+
04.00 «Открытый микро-

фон» 16+
 06.30 «ТнТ. Best» 16+

06.00 «настроение»
08.10 Х/ф «нОЧнОе ПрОИС-

ШеСТВИе» 6+
10.05 Д/ф «Л. Соколова» 12+
11.00 «Городское собрание» 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия»
11.50, 03.20 Т/с «КОЛОМБО» 
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «АннА-ДеТеКТИВЪ» 
16.55 Д/ф «Ю.Богатырев» 16+
18.15 Т/с «СМерТь В ОБЪеК-

ТИВе» 12+
22.35 «Хата у края» 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «Фальшивая родня» 
02.15 Д/ф «М. 

Спири-
донова» 

02.55 «Исто-
р и и 
с п а с е -
н и я » 
16+

04.45 Д/ф «е. 
Савино-
ва» 12+

06.00, 05.50 «ералаш»
06.25 М/с
08.00 «Уральские пельмени» 

16+
08.45 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
10.45 Х/ф «ЧАС ПИК 2» 12+
12.35 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 16+
14.15 «СенЯ-ФеДЯ» 16+
16.55 Т/с «КУХнЯ. ВОйнА ЗА 

ОТеЛь» 16+
20.00 Х/ф «ВОССТАнИе ПЛА-

неТы ОБеЗьЯн» 16+
22.05 Х/ф «ПЛОХИе ПАрнИ 

нАВСеГДА» 16+
00.35 «Кино в деталях» 18+
01.35 Х/ф «ПЛОХИе ПАрнИ 

2» 18+
03.55 «Слава Богу, ты при-

шел!» 16+
05.30 М/ф

05. 00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 «Из-
вестия»

05.35 Т/с «ЛИТей-
ный» 16+

09.25, 13.25 Т/с «ПрО-
ВИнЦИАЛ» 16+

17.45 Т/с «ПОСЛеД-
нИй МенТ 2» 
16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛеД» 
16+

23.10 Т/с «СВОИ 3» 
16+

01.15, 03.35 Т/с «Де-
ТеКТИВы» 16+

06.00 «События» 16+
06.55 М/с «Колобанга» 6+
08.10 «невероятная наука» 
09.00 «Удивительные люди» 
10.50 «Прокуратура» 16+
11.10 «С Филармонией дома» 
12.00 Х/ф «Ты У МенЯ ОДнА» 
13.45 «С чего начинается родина» 

12+
14.15 «национальное измерение» 

16+
14.35 Х/ф «С ЛЮБОВьЮ, рОЗИ» 

16+
16.20 Х/ф «МеГрЭ» 16+
17.55 «О личном и наличном» 
18.15 «новости ТМК» 16+
18.30 «рецепт» 16+
19.00 «События. Итоги дня»
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» 16+
21.00, 03.10 «новости ТАУ «9 1/2» 

16+
22.30, 03.00, 05.20 «События. Ак-

цент» 16+
22.40, 02.10, 04.10, 05.00 «Патруль-

ный участок» 16+
23.00 Х/ф «ВЛАСИК. Тень СТАЛИ-

нА» 16+
00.45 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (екатеринбург) - 
«Спартак» (ногинск) 6+

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 01.10 «Время пока-

жет» 16+
14.10 «Гражданская оборо-

на» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.35 «Мужское/

Женское» 16+
18.40 «на самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ. нО-

ВОе ДеЛО МАйОрА 
ЧерКАСОВА» 16+

22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 

16+
00.10 «Повелитель моле-

кул. К. Северинов» 
02.45, 03.05 «наедине со 

всеми» 16+

05.00, 09.30 «Утро рос-
сии»

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 СЛеД-
СТВИЯ» 12+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «ВОЗВрАще-
нИе» 12+

23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 
12+

02.20 Т/с «КАМенСКАЯ» 
16+

04.05 Т/с «ГрАЖДАнИн 
нАЧАЛьнИК» 16+

05.10 Т/с «МУХТАр. нО-
Вый СЛеД» 16+

06.00 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 «Сегод-
ня»

08.25, 10.25 Т/с «МОр-
СКИе ДьЯВОЛы. 
рУБеЖИ рОДИны» 
16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»

14.00, 01.20 «Место встре-
чи» 16+

16.25 «ДнК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПеС» 

16+
21.20 Т/с «СКОрАЯ ПО-

МОщь» 12+
23.45 «Основано на ре-

альных событиях» 
16+

03.10 «Их нравы» 0+
03.40 Т/с «СВИДеТеЛИ» 

16+

07.00 «ТнТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
11.15 Т/с «нереАЛьный ХО-

ЛОСТЯК» 16+
12.10 «Золото Геленджика» 

16+
13.10 Т/с «САШАТАнЯ» 16+
15.00 «Комеди Клаб» 16+
18.00 «Однажды в россии» 

16+
20.00 Т/с «ГУСАр» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «ТеррИТОрИЯ» 18+
23.00 «Дом-2. Город любви» 

16+
23.55 «Дом-2. После заката» 

16+
00.55 «Comedy Woman» 16+
01.50 «Stand up» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 

16+
06.05 «ТнТ. Best» 16+

06.00 «настроение»
08.20 Х/ф «ПрИКЛЮЧенИЯ 

ШерЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОрА ВАТСОнА. 
СОКрОВИщА АГры» 

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-
бытия»

11.50, 00.35 «Петровка, 38» 
16+

12.05, 03.20 Т/с «КОЛОМБО» 
12+

13.40, 05.15 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «АннА-ДеТеКТИВЪ» 

12+
16.55 Д/ф «В. Шукшин. Комплекс 

провинциала» 16+
18.15 Т/с «СМерТь В ОБЪеК-

ТИВе» 12+
22.35, 02.55 «Осторожно, мо-

шенники!» 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Последняя 

воля «Звезд» 16+
00.00 «События. 25-й час»
00.55 Д/ф «Женщины Мариса 

Лиепы» 16+
02.15 Д/ф «Любимая женщина 

В. Ульянова» 12+
04.30 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова» 12+

06.00, 05.50 «ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-

боды», «Приключения 
Вуди и его друзей», 
«Охотники на троллей»

08.00, 17.55 Т/с «КУХнЯ. ВО-
йнА ЗА ОТеЛь» 16+

09.00 «Уральские пельмени» 
09.40 Х/ф «ОЗ. ВеЛИКИй И 

УЖАСный» 12+
12.10 Т/с «ВОрОнИны» 16+
14.15 Т/с «СенЯ-ФеДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ПЛАнеТА ОБе-

ЗьЯн. ВОйнА» 16+
22.50 Х/ф «ПЛАнеТА ОБе-

ЗьЯн» 12+
01.05 «русские не смеются» 

16+
02.05 Х/ф «ПЛОХИе ПАрнИ» 

18+
04.00 Т/с «Вы ВСе МенЯ Бе-

СИТе» 16+
04.45 «Слава Богу, ты при-

шел!» 16+
05.30 М/ф

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 «Из-
вестия»

05.30 Т/с «ЛИТейный» 
16+

09.25, 13.25 Т/с «ПрО-
ВИнЦИАЛ» 16+

12.55 «Билет в буду-
щее»

17.45 Т/с «ПОСЛеДнИй 
МенТ 2» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛеД» 
16+

23.10 Т/с «СВОИ 3» 
16+

01.15, 03.30 Т/с «Де-
ТеКТИВы» 16+

06.00, 21.00, 01.30, 03.10 «но-
вости ТАУ «9 1/2» 16+

07.05 М/с «Колобанга» 6+
07.30, 14.25, 19.00 «События. 

Итоги дня»
09.00 Х/ф «ДнеВнИК ДОК-

ТОрА ЗАйЦеВОй» 16+
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 

04.10, 05.00 «Патруль-
ный участок» 16+

11.15 Х/ф «СОФИ. ЖИЗнь С 
ЧИСТОГО ЛИСТА» 16+

12.45 «Поехали по Уралу. Ми-
хайловск» 12+

13.00 «Парламентское время» 
16+

16.00 «О личном и наличном» 
12+

16.25 Д/с «наше кино. История 
большой любви. Миха-
ил Пуговкин» 12+

17.00, 05.20 «Кабинет мини-
стров» 16+

17.10, 23.00 Х/ф «ВЛАСИК. 
Тень СТАЛИнА» 16+

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

04.30, 05.30 «События» 
16+

22.30, 03.00 «События. Ак-
цент» 16+

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 01.00 «Время пока-

жет» 16+
14.10 «Гражданская оборо-

на» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.25 «Мужское/

Женское» 16+
18.40 «на самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ. нО-

ВОе ДеЛО МАйОрА 
ЧерКАСОВА» 16+

22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.10 «Повелитель долго-

летия. А.Москалев» 
02.35, 03.05 «наедине со 

всеми» 16+

05.00, 09.30 «Утро рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 
ВеСТИ-УрАЛ

09.55 «О самом главном» 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВеСТИ

11.15 Д/ф «никита Михал-
ков» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 
12+

14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОрЗАЯ» 12+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «ВОЗВрАще-
нИе» 12+

23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 
12+

02.20 Т/с «КАМенСКАЯ» 
16+

04.05 Т/с «ГрАЖДАнИн 
нАЧАЛьнИК» 16+

05.10 Т/с «МУХТАр. нО-
Вый СЛеД» 16+

06.00 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 «Сегод-
ня»

08.25, 10.25 Т/с «МОрСКИе 
ДьЯВОЛы. рУБеЖИ 
рОДИны» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»

14.00, 01.30 «Место встре-
чи» 16+

16.25 «ДнК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПеС» 16+
21.20 Т/с «СКОрАЯ ПО-

МОщь» 12+
23.45 «Поздняков» 16+
00.00 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 12+
00.30 «Мы и наука. наука и 

мы» 12+
03.20 «Их нравы» 0+
03.45 Т/с «СВИДеТеЛИ» 

16+

07.00 «ТнТ. Gold» 16+
08.00 «Импровизация» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бу-

зовой» 16+
11.15 Т/с «нереАЛьный 

ХОЛОСТЯК» 16+
12.10 «Битва экстрасенсов» 

16+
13.40 Т/с «САШАТАнЯ» 16+
15.00 «Комеди Клаб» 16+
18.00 «Однажды в россии» 16+
20.00 Т/с «ГУСАр» 16+
21.00 «Двое на миллион» 16+
22.00 Т/с «ТеррИТОрИЯ» 

18+
23.05 «Дом-2. Город любви» 

16+
00.05 «Дом-2. После заката» 

16+
01.05 «Comedy Woman» 16+
02.00 «Stand up» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 

16+
06.10 «ТнТ. Best» 16+

06.00 «настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ДВА БИЛеТА нА 

ДнеВнОй СеАнС» 12+
10.45 Д/ф «е. Савинова. Шаг 

в бездну» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия»
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 
12.05, 03.20 Т/с «КОЛОМБО» 
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «АннА-ДеТеКТИВЪ» 
16.55 Д/ф «М. Башаров. Мне 

ничего не будет!» 16+
18.05 Т/с «СМерТь В ОБЪ-

еКТИВе» 12+
22.35, 02.55 «Линия защиты» 

16+
23.05, 01.35 Д/ф «Диагноз 

для вождя» 16+
00.00 «События. 25-й час»
00.55 «Прощание. наталья 

Гундарева» 16+
02.15 Д/ф «А. Коллонтай и ее 

мужчины» 12+
04.35 Д/ф «Юрий нагибин. 

Двойная игра» 12+

06.00, 05.50 «ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-

боды», «Приключе-
ния Вуди и его дру-
зей», «Охотники на 
троллей»

08.00, 17.55 «КУХнЯ. ВОй-
нА ЗА ОТеЛь» 16+

09.00 «Уральские пельмени»
09.20 Х/ф «ПЛАнеТА ОБе-

ЗьЯн» 12+
11.40  «ВОрОнИны» 16+
14.15 «СенЯ-ФеДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛнА» 

16+
22.15 Х/ф «ТИХОе МеСТО» 

16+
00.00 «русские не смеются» 
01.00 Х/ф «ЧУЖОй ПрО-

ТИВ ХИщнИКА» 16+
02.45 Т/с «Вы ВСе МенЯ 

БеСИТе» 16+
03.30 «Слава Богу, ты при-

шел!» 16+
05.05 М/ф

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

05.30 «ЛИТейный» 16+
09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦы 

рАЗБИТыХ ФОнА-
рей» 16+

17.45 Т/с «ПОСЛеДнИй 
МенТ 2» 16+

19.20, 00.30 «СЛеД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ 3» 16+
01.10, 03.30 Т/с «ДеТеКТИ-

Вы» 16+

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

07.05 М/с «Колобанга» 6+
07.30, 14.25, 19.00 «Собы-

тия. Итоги дня»
09.00 Х/ф «ДнеВнИК ДОК-

ТОрА ЗАйЦеВОй» 
16+

10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 
04.10, 05.00 «Патруль-
ный участок» 16+

11.15 Х/ф «СОФИ. ЖИЗнь 
С ЧИСТОГО ЛИСТА» 
16+

12.45 «Поехали по Уралу. 
Арти» 12+

16.00 «Обзорная экскурсия. 
Верхотурье» 6+

16.25 Д/с «наше кино. Исто-
рия большой любви. 
«Полосатый рейс» 
12+

17.00 «решение есть!» 16+
17.10, 23.00 Х/ф «ВЛАСИК. 

Тень СТАЛИнА» 16+
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 

04.30, 05.30 «Собы-
тия» 16+

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

20 ОКТЯБрЯ

21 ОКТЯБрЯ

легион - эксклюзивный представитель 
польской группы компаний JDM

нам 
требуются:

Звони: 8-800-222-50-31.

сварщики - з/п 90 000 руб., 
слесари - з/п 80 000 руб., 

работники в теплицы - з/п 60 000 руб., 
упаковщики - з/п 60 000 руб., 

и много других вакансий
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 01.20 «Время покажет» 

16+
14.10 «Гражданская оборо-

на» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.40 «на самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ. нОВОе 

ДеЛО МАйОрА Чер-
КАСОВА» 16+

22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Дар Костаки» 6+
02.55, 03.05 «наедине со все-

ми» 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 Ве-

СТИ
11.30 «Судьба человека» 

12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОрЗАЯ» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ВОЗВрАщенИе» 

12+
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.20 Т/с «КАМенСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГрАЖДАнИн нА-

ЧАЛьнИК» 16+

05.10 Т/с «МУХТАр. нОВый 
СЛеД» 16+

06.00 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОрСКИе 

ДьЯВОЛы. рУБеЖИ 
рОДИны» 16+

13.25 «ЧП»
14.00, 01.20 «Место встречи» 

16+
16.25 «ДнК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПеС» 16+
21.20 «СКОрАЯ ПОМОщь» 
23.45 «ЧП. расследование» 

16+
00.20 Х/ф «МУСЛИМ МАГО-

МАеВ. ВОЗВрАще-
нИе» 16+

03.10 «Их нравы» 0+
03.40 Т/с «СВИДеТеЛИ» 16+

07.00 «ТнТ. Gold» 16+
08.00 «Двое на миллион» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
11.15 Т/с «нереАЛьный ХО-

ЛОСТЯК» 16+
12.10 «Ты как я» 12+
13.10 Т/с «САШАТАнЯ» 16+
15.00 «Комеди Клаб» 16+
18.00 «Однажды в россии» 16+
20.00 Т/с «ГУСАр» 16+
21.00 «Студия Союз» 16+
22.00 Х/ф «ЭДУАрД СУрО-

Вый. СЛеЗы БрАйТО-
нА» 16+

23.30 «Дом-2» 16+
01.25 «Такое кино!» 16+
01.50 «THT-Club» 16+
01.55 «Comedy Woman» 16+
02.45 «Stand up» 16+
04.25 «Открытый микрофон» 

16+
06.10 «ТнТ. Best» 16+

06.00, 05.50 «ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-

боды», «Приключения 
Вуди и его друзей», 
«Охотники на троллей»

08.00, 17.55 Т/с «КУХнЯ. ВОй-
нА ЗА ОТеЛь» 16+

09.00 «Уральские пельмени»
09.25 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛнА» 

16+
11.40 Т/с «ВОрОнИны» 16+
14.15 Т/с «СенЯ-ФеДЯ» 16+
20.00 Х/ф «КУХнЯ. ПОСЛеД-

нЯЯ БИТВА» 12+
22.20 Х/ф «ЗАЧИнщИКИ» 16+
00.05 «русские не смеются» 
01.05 Х/ф «ЧУЖИе ПрОТИВ 

ХИщнИКА. реКВИеМ» 
18+

02.45 Т/с «Вы ВСе МенЯ Бе-
СИТе» 16+

03.30 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+

05.10 М/ф 

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

05.25, 09.25, 13.25 «УЛИЦы рАЗ-
БИТыХ ФОнАрей» 16+

08.35 «День ангела»
17.45 Т/с «ПОСЛеДнИй МенТ 

2» 16+
19.20, 00.30 Т/с «СЛеД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ 3» 16+
01.15, 03.40 «ДеТеКТИВы» 16+

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

07.05 М/с «Колобанга» 6+
07.30, 14.25, 19.00 «События. Итоги 

дня»
09.00 Х/ф «ДнеВнИК ДОКТОрА 

ЗАйЦеВОй» 16+
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 

05.00 «Патрульный уча-
сток» 16+

11.15 Х/ф «У нАС еСТь ПАПА» 
16+

16.00 «Парламентское время» 16+
16.15 «Обзорная экскурсия» 6+
16.25 Д/с «наше кино» 12+
17.00, 05.20 «Кабинет министров» 

16+
17.10 Х/ф «ВЛАСИК. Тень СТАЛИ-

нА» 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 «ПОДСАДнОй» 16+
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 но-
вости 16+

09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.00 «Модный приго-

вор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборо-

на» 16+
15.15, 03.50 «Давай поже-

нимся!» 16+
16.00, 04.30 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 

16+
00.25 Д/ф «Паваротти» 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 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОрЗАЯ» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 «Аншлаг» и Компа-

ния» 16+
01.30 Х/ф «ПОСЛеДнЯЯ 

ЖерТВА Анны» 
12+

05.10 Т/с «МУХТАр. нО-
Вый СЛеД» 16+

06.00 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОрСКИе 

ДьЯВОЛы. рУБеЖИ 
рОДИны» 16+

13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДнК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПеС» 16+
21.20 Т/с «СКОрАЯ ПО-

МОщь» 12+
23.30 «Своя правда» 16+
01.20 «Квартирный во-

прос» 0+
02.25 «Агентство скрытых 

камер» 16+
03.30 «СВИДеТеЛИ» 16+

07.00 «ТнТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
11.15 Т/с «нереАЛьный ХО-

ЛОСТЯК» 16+
12.10 Т/с «САШАТАнЯ» 16+
15.00, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00 «Ты как я» 12+
20.00 «Однажды в россии» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 

16+
23.00 «Импровизация» 16+
00.00 «Дом-2» 16+
01.00 «Дом-2. После заката» 

16+
01.55 «Comedy Woman» 16+
02.45 «Stand up» 16+
04.25 «Открытый микрофон» 

16+
06.05 «ТнТ. Best» 16+

06.00 «настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50, 11.50, 13.15, 15.10 Т/с 

«СеЛьСКИй ДеТеК-
ТИВ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 «События»
14.50 «Город новостей»
18.15 Х/ф «ОВрАГ» 12+
20.05 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБО-

нАЧЧИ» 12+
22.00, 04.55 «В центре собы-

тий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 

12+
01.05 Д/ф «Вокруг смеха за 38 

дней» 12+
01.50 «Петровка, 38» 16+
02.05 Т/с «ПУЛЯ-ДУрА. АГенТ 

И СОКрОВИще нА-
ЦИИ» 16+

05.55 Х/ф «ДВА БИЛеТА нА 
ДнеВнОй СеАнС» 
12+

06.00, 05.50 «ералаш»
06.25 М/с
08.00 Т/с «КУХнЯ. ВОйнА 

ЗА ОТеЛь» 16+
09.00 Х/ф «КУХнЯ. ПОСЛеД-

нЯЯ БИТВА» 12+
11.20 Х/ф «ЗАЧИнщИКИ» 

16+
13.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
13.45 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
20.00 «русские не смеются» 

16+
21.00 Х/ф «АнГеЛы ЧАрЛИ» 

16+
01.15 Х/ф «АнГеЛы ЧАрЛИ 

2» 12+
03.00 Х/ф «V» ЗнАЧИТ Вен-

ДеТТА» 16+
05.00 М/ф

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.30 Т/с «УЛИЦы рАЗБИТыХ 

ФОнАрей» 16+
09.25 Т/с «ЛЮТый» 16+
17.25 Т/с «ПОСЛеДнИй МенТ 

2» 16+
19.05, 00.45 Т/с «СЛеД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 Т/с «ДеТеКТИВы» 16+

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

07.05 М/с «Колобанга» 6+
07.30, 14.25, 19.00 «События. 

Итоги дня»
09.00 Х/ф «ДнеВнИК ДОКТОрА 

ЗАйЦеВОй» 16+
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 

05.00 «Патрульный уча-
сток» 16+

11.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ неБА» 
12.35 Д/с «наше кино» 12+
16.00 «национальное измере-

ние» 16+
16.25 «Обзорная экскурсия» 6+
16.45 «Точка зрения ЛДПр» 16+
17.00 «новости ТМК» 16+
17.15 Х/ф «ПОДСАДнОй» 16+
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 

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

цент» 16+
23.00 Х/ф «У нАС еСТь ПАПА» 

16+
00.40 «Четвертая власть» 16+
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06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 новости 16+
10.15 «101 вопрос взрослому» 

12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 

6+
13.55 «на дачу!» 6+
15.00 «Дар Костаки» 6+
16.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 12+
17.20 «Ледниковый период» 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Лобода. Суперстар-

шоу!» 16+
01.20 Фигурное катание. Кубок 

россии 2020 г. Женщи-
ны. Короткая програм-
ма 0+

02.20 «наедине со всеми» 16+
03.05 «Модный приговор» 6+
04.00 «Давай поженимся!» 16+

05.00 «Утро россии». Суб-
бота»

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 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!» 16+
12.30 «Доктор Мясников» 

12+
13.40 Х/ф «ДОКТОр УЛИТ-

КА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 

12+
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» 12+
01.00 Х/ф «не УХОДИ» 12+

05.05 «ЧП. расследование» 16+
05.30 Х/ф «ОСеннИй МАрАФОн» 

12+
07.20 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 16+
09.25 «едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 Д/ф «Государство это я. Док-

тор Лиза» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

16+
20.20 «Ты не поверишь!» 16+
21.20 «Секрет на миллион» 16+
23.25 «Международная пилорама» 

16+
00.15 «Квартирник нТВ» 16+
01.30 «Дачный ответ» 0+
02.30 Д/ф «Слуга всех господ» 16+
03.30 Т/с «СВИДеТеЛИ» 16+

07.00, 01.55 «ТнТ Music» 16+
07.30 «ТнТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00 Т/с «САШАТАнЯ» 16+
11.00 «Битва дизайнеров» 

16+
12.00 «Однажды в россии» 

16+
18.30 «Битва экстрасенсов» 

16+
20.00 «Танцы» 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «Дом-2. Город любви» 

16+
01.00 «Дом-2. После заката» 

16+
02.20 «Stand up» 16+
04.00 «Открытый микрофон» 

16+
06.30 «ТнТ. Best» 16+

07.50 «Православная энциклопе-
дия»

08.20 «Полезная покупка» 16+
08.25 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы» 12+
09.15, 11.45 Х/ф «ПрИКЛЮЧе-

нИЯ ШерЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОрА ВАТСОнА. 
ДВАДЦАТый ВеК нАЧИ-
нАеТСЯ» 12+

11.30, 14.30, 23.45 «События»
12.50, 14.45 Х/ф «ДОМ нА КрАЮ 

ЛеСА» 12+
17.05 Х/ф «ТАнЦы нА ПеСКе» 

16+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «90-е. Криминальные жены» 

16+
00.50 «90-е. Чумак против Кашпи-

ровского» 16+
01.35 «Хата у края» 16+
02.00 Д/ф «Юрий Богатырев» 16+
02.40 Д/ф «Марат Башаров. Мне 

ничего не будет!» 16+
04.20 Д/ф «ролан Быков» 16+
04.40 Юмористический концерт 12+
05.35 Х/ф «ПерВОе СВИДАнИе» 

12+

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

друзей», «Тролли. Празд-
ник продолжается!», «Три 
кота», «Том и Джерри», 
«Лекс и Плу. Космические 
таксисты»

08.25, 12.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 М/с «Забавные истории»
10.05 М/ф «Босс-молокосос» 
12.00 «Детки-предки» 12+
13.45 Х/ф «ВОССТАнИе ПЛАне-

Ты ОБеЗьЯн» 16+
15.55 Х/ф «ПЛАнеТА ОБеЗьЯн. 

ВОйнА» 16+
18.40 М/ф «Король Лев» 
21.00 Х/ф «КнИГА ДЖУнГЛей» 
23.00 Х/ф «ТИХОе МеСТО» 16+
00.45 М/ф «Остров собак» 16+
02.35 Х/ф «ШОУ нАЧИнАеТСЯ» 
04.05 «Шоу выходного дня» 16+
05.40 М/ф

05.00 Т/с «ДеТеКТИВы» 
16+

09.00 «Светская хроника» 
16+

10.00 Т/с «ПОСЛеДнИй 
МенТ 2» 16+

13.25 Т/с «СЛеД» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «ЛИТейный» 16+

06.00 «новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.05 М/с «Колобанга» 6+
07.30 «События. Итоги дня» 16+
09.00, 19.30 Х/ф «МеГрЭ» 16+
10.25 Д/с «невероятная наука» 

12+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «рецепт» 16+
12.00 «национальное измерение» 

16+
12.25, 04.10 «Патрульный участок» 

16+
12.50 Д/с «наше кино» 12+
13.20, 21.50 Х/ф «ПрИШеЛьЦы 3: 

ВЗЯТИе БАСТИЛИИ» 16+
15.35 «Жена. История любви. Вик-

тория Макарская» 12+
17.00 «Прокуратура» 16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
17.50, 02.00 Х/ф «ДОПОЛнИТеЛь-

нОе ВреМЯ» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 

16+
00.00 Х/ф «КрАй» 16+
03.30 «Музевропа: Kaiser Chiefs» 

12+
04.35 «Парламентское время» 16+
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05.05, 06.10 Х/ф «ПЯТь ВеЧе-
рОВ» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15 К 75-летию н.Михалкова. 

«наедине со всеми» 16+
12.20 Фигурное катание. Кубок 

россии 2020 г. Женщины. 
Короткая программа 0+

13.20 К 75-летию н. Михалкова. 
«Движение вверх» 12+

14.50, 18.15 Х/ф «СТАТСКИй СО-
ВеТнИК» 16+

19.05 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «УГЛерОД» 16+
01.05 Фигурное катание. Кубок 

россии 2020 г. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир

02.30 «наедине со всеми» 16+
03.10 «Модный приговор» 6+
04.00 «Давай поженимся!» 16+

04.25, 02.20 Х/ф «Я ПОДАрЮ 
СеБе ЧУДО» 12+

06.00 Х/ф «ГУВернАнТКА» 
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 Х/ф «ЦенА ИЗМены» 

12+
13.30 Х/ф «ЛИнИЯ ЖИЗнИ» 

12+
17.40 «Удивительные люди» 

12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40, 00.15 «Воскресный ве-

чер» 12+
23.40 Д/ф «Опасный вирус. 

План спасения» 12+

04.55 «Их нравы» 0+
05.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВе» 12+
06.40 «Центральное телеви-

дение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
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+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «новые русские сенса-

ции» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» 6+
22.40 «Звезды сошлись» 16+
00.10 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03.20 «Их нравы» 0+
03.40 Т/с «СВИДеТеЛИ» 16+

07.00 «ТнТ. Gold» 16+
08.00, 10.00 Т/с «САШАТА-

нЯ» 16+
09.00 «новое Утро» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Комеди Клаб» 16+
17.00 Т/с «ГУСАр» 16+
19.00 «Золото Геленджика» 

16+
20.00 «Пой без правил» 16+
21.00 «Однажды в россии» 16+
22.00, 03.10 «Stand up» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 «Дом-2» 16+
01.00 «Дом-2. После заката» 

16+
01.50 «Stand up» 16+
02.45 «ТнТ Music» 16+
04.00 «Открытый микрофон» 

16+
06.30 «ТнТ. Best» 16+

07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «10 самых...» 16+
08.40 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБО-

нАЧЧИ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» 12+
11.30, 00.40 «События»
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
13.40 «Смех с доставкой» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского 

быта» 12+
15.55 «Прощание. еременко» 
16.55 Д/ф «М.Ладынина» 16+
17.45 Х/ф «КрАСОТА ТреБУеТ 

ЖерТВ» 12+
22.10, 00.55 Х/ф «КОЛОДеЦ ЗА-

БыТыХ ЖеЛАнИй» 
02.00 «Петровка, 38» 16+
02.10 Х/ф «ОВрАГ» 12+
03.35 Х/ф «ВОйнА И МИр СУ-

ПрУГОВ ТОрБееВыХ» 
05.20 Д/ф «Юрий Андропов. 

Детство председателя» 

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

друзей», «Тролли. Празд-
ник продолжается!», «Три 
кота», «Царевны»

07.55, 10.05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

09.00 «рогов в деле» 16+
10.45 Х/ф «ХрОнИКИ СПАйДер-

ВИКА» 12+
12.40 Х/ф «КнИГА ДЖУнГЛей» 

12+
14.40 М/ф «Король Лев» 
17.00 «Полный блэкаут» 16+
18.30 Х/ф «ЧеЛОВеК-МУрАВей» 

12+
20.55 Х/ф «ДОКТОр СТрЭнДЖ» 

16+
23.05 Х/ф «КОВБОИ ПрОТИВ 

ПрИШеЛьЦеВ» 16+
01.30 Х/ф «ВерТИКАЛьный Пре-

ДеЛ» 12+
03.30 Х/ф «V» ЗнАЧИТ ВенДеТ-

ТА» 16+

05.00 Т/с «ЛИТейный» 
16+

08.05, 22.00 Т/с «БыК И 
ШПИнДеЛь» 16+

11.45 Т/с «КОнСУЛь-
ТАнТ» 16+

01.40 Т/с «ПОСЛеДнИй 
МенТ 2» 16+

06.00, 22.40 «События. Итоги не-
дели» 16+

06.50 М/с «Колобанга» 6+
07.40 «Точка зрения ЛДПр» 16+
08.00 «Жена. История любви. Вик-

тория Макарская» 12+
09.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ неБА» 12+
10.40 Х/ф «ДОПОЛнИТеЛьнОе 

ВреМЯ» 16+
12.20, 00.00 Х/ф «ЛЮБОВь: Ин-

СТрУКЦИЯ ПО ПрИМе-
ненИЮ» 16+

14.35 Х/ф «СИнДрОМ ФенИКСА» 
16+

18.15 Х/ф «ПрИШеЛьЦы 3: ВЗЯ-
ТИе БАСТИЛИИ» 16+

20.30 «ермак. Большой поход» 6+
21.00 «Удивительные люди» 12+
23.30 «Четвертая власть» 16+
02.05 Х/ф «КрАй» 16+
04.00 «Обзорная экскурсия. не-

вьянск» 6+
04.20 «Прокуратура. на страже за-

кона» 16+
04.35 «Патрульный участок. Итоги 

недели» 16+
05.00 «Парламентское время» 

16+

продам
2-ком. квартиру 

в п. Зайково, 
ул. Юбилейная, 

д. 2, 1-й этаж, 
общ. площадь 

39,5 кв. м.
обр.: 

+79120440203, 
сергей

требуЮтсЯ
ветеринарный 

фельдшер,
операторы 

машинного доения, 
животноводы -  

тел. 
8(34355)5-71-30;

водители кат. с, е; 
трактористы -

тел. 8-953-042-06-49

срочно 
требуются 

трактористы
обр.: 

8-343-3-33-66, 
8-992-004-75-76

ооо 
«агрофирма 
«ирбитскаЯ»

продается
1-комнатная 

благоустроенная 
квартира, 34 кв. м, 

в с. пьянково.
пластиковые 
окна, тёплый 
пол в ванной. 

цена 500 т.р. торг. 
обр.: 89920054636

06.00 «настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ПерВОе СВИДА-

нИе» 12+
10.35 Д/ф «Ю. назаров» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия»
11.50, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «АннА-ДеТеКТИВЪ» 
16.55 Д/ф «ролан Быков» 16+
18.10 Х/ф «ОГненный Ан-

ГеЛ» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05, 04.50 «Актерские судь-

бы» 12+
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Приговор. Березовский 

против Абрамовича» 16+
01.35 «Удар властью» 16+
02.20 Д/ф «е. Фурцева» 12+
03.00 «Истории спасения» 16+
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Теплицы усиленные «КреПыш»
Профиль 20х20, 20х30, 20х40, крашеный, оцинкованный

Дуги через 1 м, 65 см, поликарбонат 
КРОНОС  4 мм с УФ-защитой 

*Установка на брус,
бесплатная доставка

Тел. 8-900-1972-800, 8-902-263-58-48 , г.Ирбит, ул. Высоковольтная, 6

П а р н и К и
В продаже поликарбонат: цветной, прозрачный

акции, рассрочка
уважаемые Николай 

александрович исаков 
и владимир аркадьевич 

ЗамЯтиН!
поздравляем вас 65-летием!
С юбилеем славным, ярким!

Оптимизма и удачи!
Жизнь богатые подарки

Преподносит пусть почаще.
Теплотою и любовью

Окружают вас родные.
Только радует здоровье

В этот день и в остальные!
Речкаловская 

территориальная администрация 
и совет  ветеранов

уважаемые юбиляры, 
родившиеся в октябре:

владимир львович шипициН 
и любовь аликовна 
белобородова! 

В прекрасный праздник, в юбилей,
Мы вам желаем ярких дней,

Счастливых, радостных минут.
Пусть близкие вас берегут.

Вы в этот день прекрасней всех, 
 Пусть к вам приблизится успех,

В семье царят тепло, уют,
Здоровье и мечты - цветут!

Бердюгинская территориаль-
ная администрация и Лопат-

ковский совет ветеранов

С ягодным юбилеем!
Сегодня Н.м. КУЗеВАНОВА, директор мУП «Телесеть», главный 
редактор газеты «родники ирбитские», отмечает красивый 
юбилей! Уважаемая Наталья михайловна, в торжественный день 
юбилея примите самые теплые поздравления и пожелания креп-
кого здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемой творческой 
энергии и новых свершений!

Коллективы телевидения и редакции газеты 
«родники ирбитские» сердечно поздравляют 

Вас, талантливого руководителя, с замечатель-
ным юбилеем – 45-летием!

Встречая эту дату, Вы вправе гордиться 
результатами своей профессиональной дея-
тельности.

За плечами натальи Михайловны весьма 
плодотворный трудовой путь. ее профес-
сиональные качества стали фундаментом 
в работе на заседаниях Общественной па-
латы Ирбитского муниципального образо-
вания. В ее состав наталья Михайловна 
вошла в январе 2019 года. Прекрасные 
организаторские способности, профес-
сиональные знания и постоянный поиск 
нестандартных решений позволяют ей 
воплощать всё задуманное в жизнь. 

наталья Михайловна стояла у исто-
ков создания районного телевидения, 
а сегодня это средство массовой 
информации любимо зрителя-
ми. Прошла путь от телеви-
зионного корреспондента до 
директора – возглавила 
ТВ-компанию «родники 
ирбитские» в 2015 году, а 
в 2018-м была назначена 
главным редактором од-
ноименной газеты. И в 2019 
году профессионализм нашего главре-
да отмечен Почетной грамотой губернатора Свердловской области!

Под ее руководством средства массовой информации остаются вос-
требованными зрительской и читательской аудиториями. Благодаря 
творческому подходу наталье Михайловне за относительно небольшой 
период газете удалось создать собственный узнаваемый стиль. Уваже-
ние к своему зрителю и читателю позволяет высоко держать планку пере-
дач и газеты. Коллективы телевидения и газеты с большим участием от-
носятся к своим зрителям и читателям, друзьям и партнерам. Последние 
пять лет «родники ирбитские» систематически освещают важные собы-
тия районной жизни: систем образования, культуры, ЖКХ, экономики, по-
литики, обязательно предоставляется возможность высказать свою точку 
зрения лидерам общественного мнения, труженикам, молодежи района. 
Телеэфиры и тиражи, которые выходят под ее руководством, объединя-
ют интересы всех селян нашего Ирбитского района, тружеников полей 
и животноводческих хозяйств, руководителей сельхозпредприятий и ад-
министративных служащих, несмотря на то что деревни и села нашего 
района находятся друг от друга на большом расстоянии, телепередача и 
газета попадают во все уголки ирбитского края.

наталью Михайловну отличает особенность – вычленить главное 
в массе событий, обеспечить баланс мнений и позиций, разглядеть 
и поддержать перспективное в самых смелых проектах. Она чуткий 
и отзывчивый руководитель, справедливый человек – такой и только 
такой наш руководитель, редактор и друг! если пофантазировать, то 
редактор – это решительный, естественный, деловой, аутентичный, 
Креативный, трудолюбивый, осмотрительный, разносторонний. Так 
что Вы – главред и директор что надо!

От души желаем никогда не терять своих достойных качеств и всегда до-
водить любое дело до успешного его завершения! Удачи во всех начинани-
ях, поддержки и любви родных, здоровья, терпения и воодушевления! Пусть 
азарт, восторг и оптимизм преследуют Вас в повседневной жизни и работе!

В октябре отмечает свой 
юбилей ведущий специалист 
юридического отдела по 
кадровой политике и муни-
ципальной службе – Людмила 
Борисовна еПИФАНОВА. В 
этот замечательный день 
от всей души поздравляем 
Людмилу Борисовну! Ваша 
ответственность, умение 
работать на результат вы-
зывают всеобщее заслужен-
ное уважение. У вас хватает 
знаний и такта для всех, кто 
сотрудничает с Вами.

Пусть в этот праздничный день 
к Вам придут вдохновение, 

желание творить, воля к новым 
достижениям. И чтобы на все это 
хватало сил и здоровья. Желаем 
жизненной энергии, душевно-
го спокойствия, стабильности и 
уверенности в завтрашнем дне, 
оптимизма, семейного тепла и 
благополучия, чтобы родные и 
близкие люди радовали теплом и 
заботой долгие годы!

Свою трудовую деятельность 
она начинала в дошкольном обра-
зовании – воспитателем детского 
комбината № 5 в городе Ирбите 
после окончания Ирбитского пе-
дагогического училища. Продол-
жила в системе дополнительного 
образования Ирбитского района 
- тренером в детской юношеской 
спортивной школе.

С 2002 по 2006 годы ее трудо-
вая деятельность была связана 
с Ирбитским молочным заводом.
Людмила Борисовна работала 
секретарем-архивариусом. Пред-
ставление об Ирбитском районе 
именно как о сельскохозяйствен-
ной территории, обеспечивающей 
Свердловскую область молочной 
продукцией, имеет не понаслыш-
ке. В администрацию Ирбитско-
го муниципального образования 
она пришла в мае 2006 года на 
должность специалиста первой 
категории отдела по правовым и 
административным вопросам.

В 2012-м Людмила Бо-
рисовна успешно окончи-
ла российскую академию 
народного хозяйства 
и государственной 
службы при Пре-
зиденте россий-
ской Федерации 
по специально-
сти «юриспру-
денция». Люд-
мила Борисовна 
постоянно совершен-
ствует свой уровень 
знаний. В соответствии 
с квалификационными 
требованиями прохо-
дит обучение на курсах 
повышения квалифика-
ции, принимает участие 
в семинарах, совеща-
ниях, проводимых ор-
ганами исполнительной 
власти Свердловской 
области. регулярно орга-
низует учебу для предсе-
дателей территориальных 
администраций по интере-
сующим кадрово-правовым 
вопросам. Ведет кадровую 
работу в администрации, 
консультирует по вопросам 
трудового законодательства 
руководителей органов местного 
самоуправления. Обеспечива-
ет деятельность нескольких ко-
миссий, созданных в Ирбитском 
муниципальном образовании, 
являясь их секретарем (комис-
сия по соблюдению требований 
к служебному поведению муни-
ципальных служащих органов 
местного самоуправления Ирбит-
ского МО и урегулированию кон-
фликтов интересов, комиссия по 
определению и исчислению пен-
сии за выслугу лет, конкурсная и 
аттестационная комиссии). Также 
принимает активное участие в 
деятельности и иных комиссий.

За время работы в админи-
страции зарекомендовала себя 
как грамотный специалист, умею-
щий применять все полученные 

знания на практике, ориентиро-
ваться в сложных ситуациях и 

принимать соответствующие 
решения.

В коллективе поль-
зуется уважением, ей 
свойственны тактич-
ность, чуткость, от-
зывчивость и толе-
рантность.
Людмила Борисов-

на является членом про-
фсоюзного комитета ад-
министрации Ирбитского 
МО. Активно участвует в 
спортивных и культурно-
массовых мероприятиях 
районного и областного 
уровней. За многолетний 
добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм 
и большой вклад в разви-
тие местного самоуправ-
ления награждена благо-
дарственными письмами 
и почетными грамотами 
различных уровней. 

Мы поздравляем все тебя
Сегодня с датою достойной!
Желаем, чтобы жизнь твоя

Была счастливой 
и привольной!

И мы желаем, чтобы ты
На много лет такой осталась,
Чтоб исполнялись все мечты,
Чтоб было все, а не казалось,
Чтоб были счастье и любовь,

Здоровье, радость – 
все по смете,

Чтоб чувствовать 
все вновь и вновь,

Что ты не зря 
живешь на свете!

Глава Ирбитского МО, 
председатель думы Ирбитского 

МО, администрация Ирбитского 
МО, общественная организация 
ветеранов войны, труда, боевых 

действий, государственной 
службы, пенсионеров Ирбитского 

МО, председатели 
территориальных администраций 

Ирбитского муниципального 
образования

С юбилеем!

Дорога жизни нелегка,
Сто лет не каждый одолеет.
Но Вы прошли. Что Вам века!

Уважаемую тетю Анну 
михайловну КУЗьмИНыХ 

сердечно поздравляем 
с вековым юбилеем!

Вы – на вершине юбилеев!
Мы все преклоним пред Вами

Колени и наши сердца,
Здоровья пусть даст 

Вам Вселенная,
Ведь Ваша мудрость 

так бесценна!
В Ваш столетний юбилей
От души Вас поздравляем!
Вам желаем долгих дней!
Любим, ценим, уважаем!

Многочисленные племянники - 
Санкт-Петербург, екатеринбург, 

Артемовский, Ирбит, 
Знаменское, Килачевское


