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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!

подробности на стр. 5

старый-новый 
масочный режим

в связи с открытием магазина 
«амина» в с. черновском 

ирбитского района
требуется

тел.: 8-902-275-47-99, 
г. ирбит, ул. белинского, д. 1

продавец

Как сообщает официальный сайт «Российской газеты», вче-
ра, 28 октября, глава Роспотребнадзора анна попова подпи-
сала постановление «О дополнительных мерах по снижению 
рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъ-
ема заболеваемости острыми респираторными вирусными 
инфекциями и гриппом», в котором прописано, что ношение 
масок в общественных местах становится обязательным.

Без масок нельзя будет находиться в общественном транс-
порте, такси, на парковках, в лифтах. «При этом следует учи-
тывать, что по аналогии права под местом массового пре-
бывания людей понимается территория общего пользования 
поселения или городского округа, либо специально отведен-
ная территория за их пределами, либо место общего поль-
зования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на 
которых при определенных условиях может одновременно 
находиться более пятидесяти человек», - говорится в разъ-
яснениях Роспотребнадзора.

Итоги прошедших накануне заседаний областного и муници-
пального оперативных штабов по предупреждению завоза и рас-
пространения новой коронавирусной инфекции неутешительны. 

В Свердловской области выявлено 287 новых случаев COVID-
19. Общее количество зафиксированных в регионе случаев но-
вой коронавирусной инфекции составляет 35 069. В том числе 
и в нашем муниципалитете за неделю ситуация ухудшилась. По 
данным Роспотребнадзора на 26 октября лабораторно подтверж-
дено 385 (на прошлой неделе – 281) случаев заражения корона-
вирусной инфекцией. Под наблюдением находятся 78 (200) жите-
лей района, выздоровевших – 108, умерли четыре человека.

В связи с обострившейся эпидемиологической ситуацией ор-
ганам местного самоуправления в Свердловской области реко-
мендовано увеличить продолжительность осенних каникул для 
школьников – до 14 дней.

- Я принял решение рекомендовать продлить осенние канику-
лы еще на неделю. Вузам и профессиональным образователь-
ным организациям рекомендовано по максимуму перейти на дис-
танционное обучение с 27 октября. Спортивные мероприятия в 
закрытых помещениях теперь будут проходить без зрителей, 
- заявил евгений куйвашев, губернатор Свердловской области.

Самоизоляция для людей старше 65 лет и людей с хрониче-
скими заболеваниями продлена в регионе до 9 ноября.

Подготовила Алена Дудина

праздник дружбы народов мира,
или Покровские гуляния на Урале

Общество русской культуры и развития дружбы народов «Мое Отече-
ство» совместно с Ключевским сельским домом культуры, управлением 
культуры Ирбитского района объединили творческие коллективы не 
только Свердловской области, но и нашей необъятной страны! Кроме 
того, в фестивале участвовали солисты и коллективы Кипра, Австра-
лии, Южной Кореи, Великобритании, Узбекистана, Киргизии, Монголии, 
Украины, Донецкой и Луганской народных республик.

фото предоставлено обществом русской культуры и развития 
дружбы народов «мое отечество»

Балтийские 
«екатеринБург» 
и «речкалов»

По дороге 
с «оБлаками» 
обойдемся без калош
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Заинтересованность в победе
Год памяти и славы, как, 
собственно, и календарный 
– 2020-й близится к своему 
логическому завершению. 

Два месяца остается для того, 
чтобы завершить начатые 

реконструкции, ремонты или 
процессы строительства памят-
ных мест, тех, куда каждый из 
нас приходит в день Великой По-
беды, чтобы почтить память сол-
дат, сложивших жизни на полях 
сражений Великой Отечествен-
ной войны. В Ирбитском районе 
работа по сохранению мест па-
мяти и славы ведется планомер-
но, а в этом году, безусловно, в 
усиленном режиме. Активное 
участие в «судьбе» – создании 
поклонных мест принимают жи-
тели деревень и сел района. Их 
неравнодушие, беспокойство 
за результат порой дает повод к 
встрече с предствителями рай-
онной администрации. И весьма 
результативной. 

В редакцию пришло письмо от 
альбины андреевны билык, 
жительницы поселка Зайково. В 
нем автор рассказывает о воз-
никновении идеи создания Парка 
Победы и задает вполне конкрет-
ные вопросы:

«В год 75-летия Победы Со-
ветской армии и народа над фа-
шистской Германией в Великой 
Отечественной войне и сто-
летия со дня рождения дважды 
Героя Советского Союза Г.А. 
Речкалова в поселке Зайково 
будет построен парк Победы. 
Идея строительства парка 
принадлежит жителям поселка. 
Его проект был создан в рамках 
программы «Формирование со-
временной городской среды на 
территории Ирбитского МО 
на 2018-2022 гг.».  В этом году 
в рамках этой муниципальной 
программы из местного бюдже-

та на строительство   парка 
выделено финансирование. За-
планированная стоимость про-
екта – порядка 13 миллионов 
рублей. Осенью объект будет 
сдан» – в начале февраля этого 
года данные сведения были опу-
бликованы в газете «Родники 
ирбитские».

Прошло время… К концу июня 
на видном месте строитель-
ства был размещён «Паспорт 
объекта». Из паспорта понят-
но, что срок сдачи - 1 октября 
2020 года. Поглядев на ход 
строительства и не изучив про-
екта, мне, старой жительнице 
Зайково, захотелось получить 
ответы на несколько вопросов.

Первый: на отреставрирован-
ном обелиске не стало мрамор-
ной мемориальной доски с име-
нами земляков, павших в боях за 
советскую власть от рук бело-
гвардейцев в годы Гражданской 
войны: Р.Г. Мордяшова, Н.И. 
Игнатьева, К.Х. Коновалова, 
З.К. Коновалова, П.П. Шмако-

ва, Е.С. Игнатьева, С.Е. Игна-
тьева. Почему их имена кто-то 
решил навсегда вычеркнуть из 
памяти односельчан?

Вполне уместно было бы на 
этом святом месте устано-
вить ещё одну памятную плиту 
– матерям-труженикам тыла 
и детям войны. Когда «рестав-
рировали», платили деньги, 
кто-то за это отвечал? Когда 
утверждали проект, учитывали 
мнение людей?

Остаётся несколько дней 
предзимнего октября. Работы 
на строительстве парка мно-
го. Я видела, как в сухую землю 
втыкали саженцы яблонь, ку-
старников с засохшими листья-
ми, примутся ли они без поли-
ва? Дождь со снегом уже был, 
асфальт еще не весь положен 
на своё место. Кто-то ежеднев-
но «держит на контроле» этот 

участок работы?
Альбина Билык, п. Зайково».
За ответами на вопросы зай-

ковчанки мы обратились к ф.м. 
коневу, заместителю главы Ир-
битского МО по строительству и 
ЖКХ:

- Проект Парка Победы разра-
батывался Зайковской терри-
ториальной администрацией и 
ООО «Проект-строй». Предсе-
датель Зайковской территори-

альной администрации согласо-
вывала его с жителями поселка, 
спрашивали у них, каким они хо-
тят видеть свой парк. 

Был создан оргкомитет по 
строительству Парка Победы. 
Члены оргкомитета знакоми-
лись с проектным решением, 
вносили в него коррективы. В 
соответствии с 44 Федераль-
ным Законом о закупках были 
проведены торги, по резуль-
татам которых определился 
подрядчик – Екатеринбургская 
фирма ООО «Идеал Фёрнича». 

На сегодня выполнен большой 
объем работ: выровнен рельеф, 
установлены водоотводные 
лотки, подготовлено основа-
ние под парковку, установлены 
малые архитектурные формы 
на спортивной площадке, про-
ложена тропиночная сеть, сде-
лан подиум для танка, на него 

установлен танк, установлены 
светильники.

Пришлось убрать старые усы-
хающие деревья. В проект зало-
жена посадка декоративных де-
ревьев и кустарников. На месте 
старых выкорчеванных яблонь 
будут посажены молодые. Все 
растения высажены с соблюде-
нием рекомендаций и сроков по-
садки, в благоприятный период 
осеннего сокодвижения. 

Пришлось убрать и памятник 
героям Гражданской войны, по-
тому что он тоже обветшал и 
потерял эстетический вид. Бу-
дет установлен новый современ-
ный памятник, средства на его 
строительство закладываются 
в бюджет следующего года. 

Что касается контроля за 
ходом строительства Парка 
Победы, то за этой стройкой 
закреплен специалист отдела 
капитального строительства. 
Он еженедельно проверяет 
объемы и качество проведен-
ных работ, принимает техниче-
ские решения, которые не были 
учтены проектом. Подрядчик 
несколько отстал по срокам, но 
не по своей вине, были вопросы 
к проекту.

Подготовили Алена Дудина, 
Олег Молокотин

Фото Ксении Мальгиной (архив)

Субботняя встреча
С целью формирования гуманного отношения 
к животным и расширения кругозора детей в 
одну из суббот октября для воспитанников 
подготовительной группы «Радуга» детского 
сада «Жар птица» была проведена обзорная 
экскурсия по конюшне в конно-спортивном 
клубе «Триумф», который находится в дерев-
не Мельниковой Пионерской территориаль-
ной администрации.  

В ходе мероприятия ребята ознакомились с бытом 
лошадей, заглянули в стойла-денники и погуля-

ли по конюшне. Инструктор-экскурсовод кристина 
Эдуардовна провела группу по всей территории 
и ответила на различные детские вопросы. В ходе 

экскурсии было рассказано немало интересных 
историй о различных породах лошадей, об особен-
ностях ухода за ними. Дети и их родители смогли 
покормить лошадей морковкой, выращенной на 
огороде, который находится на территории детского 
сада. Ребятишкам разрешили погладить пони. 

Дети всегда рады таким встречам, дающим воз-
можность узнать что-то новое, дарящим положи-
тельные эмоции и отличное настроение в субботний 
день. Следующую встречу назначили на декабрь, 
когда выпадет снежок и можно будет покататься на 
санях. Мы очень благодарны клубу за уникальную 
возможность общения с домашними животными.

Ольга Лобанова, воспитатель подготовительной
группы детского сада «Жар птица»

30 октября - день памяти 
жертв политических 

репрессий

Уважаемые уральцы!
Сегодняшняя дата напоминает 

нам о печальных уроках отече-
ственной истории. Жертвами эпо-
хи тоталитаризма стали миллионы 
наших сограждан, несправедливо 
пострадавших за инакомыслие и 
смелость иметь собственное мне-
ние, приговоренных к лагерям и 
тюрьмам с нечеловеческими усло-
виями содержания, расстрелянных 
без суда и следствия. Их поломан-
ные судьбы служат напоминанием, 
что никакие политические цели не 
могут стоить человеческих жизней. 

В Свердловской области про-
живает больше 14 тысяч человек, 
реабилитированных и признанных 
пострадавшими от политических 
репрессий. Все предусмотренные 
законодательством меры социаль-
ной поддержки им оказываются 
своевременно и в полном объеме. 

Большую работу по сохранению 
и увековечению исторической па-
мяти   ведёт Областная Ассоциа-
ция жертв политических репрес-
сий. В минувшем году организации 
из областного бюджета был выде-
лен миллион рублей на реализа-
цию социально значимого проекта 
«Не предать забвению». В рамках 
проекта был организован «кру-
глый стол» по вопросам увекове-
чения памяти жертв политических 
репрессий, форум, посвященный 
100-летию со дня рождения А.Д. 
Сахарова. Состоялась поездка 
делегации реабилитированных 
уральцев в Санкт-Петербург с посе-
щением памятных и исторических 
мест. Также были изготовлены пли-
ты для Мемориального комплекса 
жертв политических репрессий в 
Екатеринбурге. 

Самое главное, что мы можем 
сделать сегодня, – извлечь правиль-
ные уроки из трагических событий 
прошлого и никогда не позволить им 
повториться. Именно поэтому одним 
из приоритетов в деятельности вла-
сти является укрепление граждан-
ского общества и демократических 
основ нашего государства. И при-
нятые в этом году поправки в текст 
Конституции Российской Федерации 
призваны обеспечить дальнейшее 
уверенное развитие России как пра-
вового государства, в котором выс-
шей ценностью являются свободы и 
права граждан, достоинство челове-
ка и его благополучие. 

Уважаемые уральцы!
Призываю вас изучать и знать 

историю своей страны, культиви-
ровать в молодом поколении тра-
диции уважения, справедливости и 
сострадания, свойственные наше-
му народу. 

Е.В. Куйвашев, губернатор 
Свердловской области
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СВЕРДЛОВСКАя ОБЛАСТь – 
ТЕРРИТОРИя ОПЕРЕЖАющЕгО РАЗВИТИя

По дороге с «облаками»
Правда, в нашем случае - по 
сельской дороге, вдоль и 
поперек которой, на местах 
раскопок, траншей, подво-
дящих воду и газ к частным 
строениям, образовались 
выбоины. 

А помните, уважаемые читате-
ли, мультфильм «По дороге 

с облаками», где четверо друзей 
весело шагают по проселочной 
дороге. Их настроение не омра-
чила даже хмурая погода. Наших 
же жителей сельской местности 
сегодня погодой уже не удивишь 
и не огорчишь, их настроение, 
пожалуй, может подпортить со-
стояние дорог, по которым они 
прогуливаются и ездят каждый 
день.

В редакцию нашей газеты об-
ратился сергей Новопашин, жи-
тель деревни Кекур. Он обеспо-
коен состоянием дороги в своем 
населенном пункте. 

- Мы, конечно, понимаем, что 
в вообразимом будущем асфаль-
товое дорожное полотно в Кеку-
ре не планируется, только от-
сыпка щебнем, которая каждый 
год переносится, - сетует Сергей 
Новопашин. – В нынешнем году 
первый километр дороги в Ке-
куре прогрейдировали: срезали 
верхний слой дороги, засыпали 
щебнем большую яму и метров 
триста канавки, затем грейде-
ром подровняли. После дождя 
вода никуда не уходит, образу-
ется большая лужа. Уже снова 
появились ямы: автомобили 
выдавили весь щебень. Все эти 
выбоины влекут за собой износ 
машин. 

О проблеме знают и в гаевской 
территориальной администрации 
(деревня Кекур входит в ее со-
став. – прим. авт.), и в районной 
администрации.

-  К сожалению, в Кекуре в 
принципе нет дороги. Она долж-
на представлять собой насыпь, 
откосы и кювет, в который со-
бираются сточные воды. У до-
роги в Кекуре кювета нет, вода 
собирается в других местах. 
Когда грейдером нарезают ка-
навки, то вода даже не попадает 
в дренажную систему, из-за это-
го дорога «киснет», - комменти-
рует федор конев, заместитель 
главы администрации Ирбитского 

МО по коммунальному хозяйству 
и строительству. – В идеале до-
рогу нужно заново строить, но 
это колоссальные деньги. Соб-
ственными силами муниципали-
тету не справиться.

Дорога в Кекуре является му-
ниципальной собственностью, по 
договору оперативного управле-
ния она передана гаевской тер-
риториальной администрации. 
Из районного бюджета данной 
территориальной администрации 
выделяется ассигнование на про-
ведение работ по обслуживанию 
автомобильных дорог. 

- В состав нашей территори-
альной администрации входит 
девять населенных пунктов: 
деревни Гаева, Кокшариха, Мор-
дяшиха, Кекур, Ерзовка, поселки 
Спутник, Рябиновый, Лесной, До-
рожный, - говорит виктор кали-
новский, председатель гаевской 
территориальной администрации. 

– Бюджет нашей администрации 
на содержание дорог девяти насе-
ленных пунктов составляет 620 
тысяч рублей – это самая рас-
ходная строка финансирования 
нашей территории. В эту сумму 
входят расчистка дорог от сне-
га, окашивание и грейдирование, 
установка дорожных знаков, на-
несение разметки и другие виды 
обязательных дорожных работ. 
Если общие денежные средства 
разделить на все деревни и по-
селки, то получится на каждый 
населенный пункт по 69 тысяч 
рублей. 

Действительно, на такие суммы 
особо не разгуляешься. Только 
стоимость работы грейдера со-
ставляет две тысячи в час, плюс 
еще нужно покупать щебень.

- Мы обращаемся по грейдиро-
ванию к индивидуальному пред-
принимателю Вепреву. У него 
и техника есть специальная, 
и цены на щебень ниже, чем у 
остальных, - заключает Виктор 
Витальевич.

гаевская территориальная ад-
министрация – одна из немногих 
в Ирбитском районе, где в боль-
шинстве населенных пунктов 
проведен газопровод. В деревне 
Кекур провели газ в 2018 году. 
До недавнего времени жители 
Кекура сетовали на слабый на-
пор воды. В том же, 2018-м, на 
общем собрании местным на-
селением было решено за счет 
собственных средств купить 
трубы. В 2019 году работниками 
МУП «ЖКХ Ирбитского района» 
была реконструирована система 
водоснабжения от одной из двух 
водонапорных башен: проложи-
ли трубы и подвели их к каждо-
му дому. Разумеется, кекурскую 
дорогу, и без того невысокого 
качества, подпортили данные ра-
боты. Вдоль и поперек дороги на 
местах раскопок, траншей, под-
водящих воду и газ к частным по-
стройкам, строениям, образова-
лись выбоины. Неравнодушные 
водители Кекура своими силами 
подсыпали ямы строительными 
материалами, иначе на автомо-
биле с низкой посадкой было не 
проехать.       

- Осенью прошлого года мы 
на триста тысяч рублей купи-
ли пять тонаров щебня, чтобы 
заровнять ранее перекопанную 
дорогу. В текущем году просад-
ки через дорогу все равно появи-
лись. Что могли, то и сделали: 

подсыпали, более-менее подров-
няли, - делится Виктор Калинов-
ский. – В следующем году в пла-
нах только грейдирование этой 
дороги. Эпидемиологическая си-
туация внесла изменения в бюд-
жет всей страны, это отрази-
лось на бюджетах региональных 
и муниципальных, тем более уж 
на нашем – территориальном.

Экономит Виктор Калиновский 
бюджет гаевской территориаль-
ной администрации и за счет 
замены старых ламп на свето-
диодные энергосберегающие 
светильники. За последние пять 
лет в населенных пунктах терри-
тории проводится активная мо-
дернизация уличного освещения. 
Кроме того, оно появилось на тех 
улицах, где его никогда не было. 

Председатель гаевской терри-
ториальной администрации с за-
местителем главы администрации 
Ирбитского МО по коммунальному 
хозяйству и строительству посчи-
тали, что на строительство доро-
ги в Кекуре необходимо порядка 
восьмидесяти миллионов рублей. 
В эту стоимость входят асфальти-
рование дорожного полотна и но-
вая система водоотлива.  

Известно, что бюджет Ирбит-
ского района дотационный, то 
есть большая часть денежных 
средств выделяется из област-
ной казны. Всего же в районе 572 
километра муниципальных дорог, 
из них многие нуждаются в капи-
тальном ремонте. Строительство 
одного километра дорожного по-
лотна обходится в 40 миллионов 
рублей! Высокая стоимость до-
рожных работ объясняется еще и 
тем, что в Ирбитском районе нет 
своего щебня, инертных материа-
лов, они привозятся из других го-
родов области.

- У нас еще пять лет назад 
были готовы проекты на ре-
монт четырех дорог: на двух 
улицах Заречных - в поселке Зай-
ково и селе Знаменском, дорог в 
Большой Кочевке и Чубаровском. 
На реализацию первых трех про-
ектов денег не получили, ре-
монт последней продолжается. 
Его стоимость составит 120 
миллионов рублей. Строитель-
ство трех километров дороги в 
Чубаровском происходило в два 
этапа. Деньги были выделены 
после согласительной комис-
сии при правительстве Сверд-
ловской области, - рассказыва-
ет Федор Конев. – Проекты на 
строительство других дорог 
мы отправляли в Министер-
ство транспорта Свердловской 
области.   

Строительство дорог в нашем 
регионе происходит в рамках про-
граммы «Развитие транспортного 
комплекса на территории Сверд-
ловской области до 2024 года». 
В текущем году на Среднем Ура-
ле отремонтируют шесть мостов 
и 251 километр региональных 
трасс. Всего на ремонты дорог, 
в том числе капитальные, из об-
ластного бюджета в этом году на-
правлено 1,8 миллиарда рублей. 
В рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» на эти же 
цели выделено 1,2 миллиарда ру-
блей -  стоимость ремонта 83 кило-
метров дороги. Преимущественно 
ремонтируют дороги федерально-
го значения, затем - регионально-
го и в последнюю очередь дороги 

в сельской местности.
Но есть надежда, что финан-

сирование капитального ремонта 
дорог дойдет и до населенных 
пунктов Ирбитского района. Ког-

да будет отремонтирована доро-
га в Кекуре - вопрос, на который 
пока ответа нет. 

Ксения Малыгина
Фото автора

заключение № 17
о результатах общественных обсуждений

Дата оформления заключения о результатах общественных обсуж-
дений: 26.10.2020 г.

Наименование проектов, рассмотренных на общественных обсуж-
дениях: «Проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Ирбитского муниципального образования, утвержденные 
решением Думы Ирбитского муниципального образования 25.10.2017 
г. № 12, с изменениями от 13.12.2017 г. № 52, от 29.08.2018 г. № 154, 
от 24.04.2019 г. № 248».

Участники общественных обсуждений отсутствуют.
Реквизиты протокола о результатах общественных обсуждений, на 

основании которого подготовлено заключение о результатах обще-
ственных обсуждений: от 23.10.2020 г. № 17.

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

ных обсуждений выполнены надлежащим образом и соответствуют 
требованиям действующего законодательства и нормативным право-
вым актам Ирбитского муниципального образования;

2) в срок с 21.08.2020 г. по 21.10.2020 г. от участников обществен-
ных обсуждений предложений и замечаний не поступало.

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений в Ирбитском муниципальном образова-
нии, утвержденным решением Думы Ирбитского муниципального об-
разования от 26.09.2018 г. № 171, результаты общественных обсуж-
дений носят рекомендательный характер.

Председатель комиссии Ф.М. Конев

первый километр дороги в кекуре.
                                                                                                      Фото Сергея Новопашина
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Балтийские «Екатеринбург» и «Речкалов»
Сейчас Свердловская область 
и Балтийский флот связаны 
не только исторически, но и 
юридически.

В день 81-й годовщины образова-
ния 689-го гвардейского истре-

бительного полка морской авиации 
Балтийского флота, 16 октября, на 
аэродроме Чкаловск в Калинин-
градской области состоялись тор-
жественные мероприятия. Среди 
почетных гостей была и делегация 
из Свердловской области: сергей 
бидонько, вице-губернатор регио-
на, владимир романов, советник 
губернатора области, алексей Ни-
кифоров, глава Ирбитского МО, 
анатолий клепиков, председа-
тель Ирбитской организации вете-
ранов Вооруженных Сил РФ. 

гости с Урала вместе с командо-
ванием полка возложили цветы на 
Аллее героев Советского Союза. В 
годы Великой Отечественной вой-

ны 18 летчиков легендарного полка 
были удостоены высшего почетного 
звания СССР. Здесь служили самые 
результативные асы: александр 
иванович покрышкин, трижды ге-
рой Советского Союза, александр 
федорович клубов и григорий 
андреевич речкалов, дважды ге-

рои Советского Союза. В июне 1989 
года 689-му истребительному полку 
присвоено имя маршала авиации 
А.И. Покрышкина.

Кульминацией праздничных ме-
роприятий по случаю годовщины 
прославленной авиационной ча-
сти стало подписание соглашения 
о сотрудничестве и развитии шеф-
ских связей между командовани-
ем Балтийского флота и Прави-
тельством Свердловской области. 
В рамках подписанного документа 
наш регион будет принимать у 
себя семьи служащих Балтфлота, 
направлять призывников и деле-
гации в войсковую часть. Еще од-
ним важным пунктом соглашения 
является совместное проведение 
военно-патриотических меропри-
ятий. 

Кроме того, в этот день одному 
из истребителей присвоено имя 
«Екатеринбург».

- Моряки-балтийцы и летчики 
авиаполка, также входящего в 
состав Балтийского флота, на-
дежно стоят на страже запад-
ных рубежей нашей Родины. А 
теперь в этом строю появился 
Су-27, носящий имя «Екатерин-
бург». И это неслучайно, - отме-
тил Сергей Бидонько на церемо-
нии присвоения самолету имени. 
- Судьбы Свердловской области 
и легендарной воинской части 

тесно связаны общей историей 
нашей страны, подвигами ураль-
ских летчиков-истребителей, 
которые служили в полку в годы 
Великой Отечественной войны. В 
свое время здесь «встал на кры-
ло» наш легендарный земляк – 
дважды Герой Советского Союза 
Григорий Андреевич Речкалов.

К слову, это уже второй самолет 
самого западного аэродрома стра-
ны, связанный с именем Сверд-
ловской области: несколько лет 
назад Су-27 присвоено имя нашего 
выдающегося земляка - «григорий 
Речкалов».

Сегодня на Среднем Урале ве-
дется большая работа по патрио-
тическому воспитанию молодежи, 
и соглашение с командованием 
Балтийского флота будет способ-
ствовать дальнейшему развитию 
системы воспитания.

- Подписанное соглашение важ-
но еще и потому, что поможет 
придать военно-шефской работе 
системный характер. Ведь в этой 
деятельности крайне важна заин-
тересованность всех сторон, по-
ложительное влияние как на лич-
ный состав воинской части, так 
и на воспитание патриотических 
качеств молодежи, участвующей 
в совместных мероприятиях, - 
цитирует Владимира Романова 
Департамент информационной по-

литики Свердловской области.
Для главы Ирбитского района 

и председателя Ирбитской орга-
низации ветеранов Вооруженных 
Сил РФ визит в 689-й гвардейский 
истребительный полк первый по-
сле подписания соглашения о со-
трудничестве: еще 10 февраля те-
кущего года, после торжественных 
мероприятий в честь столетия на-
шего именитого земляка, Алексей 
Никифоров и сергей каинов, за-
меститель командира по военно-
политической работе, летчик пер-
вого класса, юридически оформили 
договоренности по обмену опытом 
в воспитании подрастающего поко-
ления, о проведении совместных 
мероприятий, о содействии в ра-
боте военно-исторических музеев, 
клубов и военных лагерей. В этом 
полку григорий Андреевич Речка-
лов прошел путь от рядового лет-
чика до командира полка. 

Благодаря подписанным согла-
шениям Свердловская область и 
Балтийский флот связаны не толь-
ко исторически, но и юридически. 
О чем договорились на сей раз 
командование 689-го истребитель-
ного полка и представители наше-
го района, мы узнаем в недалеком 
будущем.

Ксения Малыгина
Фото из архива администрации 

Ирбитского МО

Это не шутки, мы встретились в маршрутке!
На территории Ирбитского 
района рейды по соблюдению 
населением масочного режима 
проходят все чаще.

Еще в сентябре губернатор 
Свердловской области потре-

бовал от глав муниципалитетов 
и сотрудников правоохранитель-
ных органов усилить контроль за 
соблюдением масочного режима 
в общественных местах и транс-
порте.

- Масочный режим в обще-

ственных местах и соблюдение 
норм социального дистанци-
рования обязательны. Это по-
может нам не только миними-
зировать риск коронавирусной 
инфекции, но и замедлить рас-
пространение сезонных заболе-
ваний: гриппа и ОРВИ, - заявил 
евгений куйвашев на заседа-
нии оперативного штаба 22 сен-
тября.

Тогда же сотрудники админи-
страции Ирбитского МО провели 
профилактическое мероприятие 

по соблюдению «антиковидных» 
мер в автобусах, маршруты ко-
торых проходят через Ирбитский 
район. К слову, все нарушители 
масочного режима получили уст-
ное предупреждение. 

В последние недели чиновни-
ки в рейды выходят совместно с 
полицейскими. В полномочия по-
следних входит составление про-
токолов об административном 
нарушении, а это значит, что про-
стым замечанием пассажир без 
маски не отделается. Его ждет 
штраф: по усмотрению судьи он 
может составлять от одной до 
тридцати тысяч рублей.

- Уже больше двух недель мы 
проводим совместные рейды по 
соблюдению масочного режима 
в общественном транспорте и 
в торговых точках Ирбитского 
района. За это время провере-
но 298 автобусных маршрутов, 
составлено 22 протокола об 
административном нарушении, 
- заключает татьяна Завьялова, 
заместитель главы Ирбитского 
МО по социальным и правовым 
вопросам. – С каждым днем на-
рушителей масочного режима 
становится меньше, а состав-
ление протоколов измеряется 

единичными случаями.
Всем пассажирам следует пом-

нить, что водитель автобуса или 
маршрутки на законных основа-
ниях может отказать в услуге че-
ловеку без маски. 

- В автобус я всегда захожу в 
маске. Делаю это не только для 
себя, но и чтобы уберечь окру-
жающих от коронавирусной ин-

фекции. Призываю всех носить 
маски в общественных местах. 
Может, они не так и эффектив-
ны, но еще никто в них не задо-
хнулся! – призывает всех граж-
дан к сознательности 81-летняя 
пассажирка автобуса светлана 
Завьялова.  

Ксения Малыгина
Фото автора

«Это не шутки, мы встретились в маршрутке!..» - как знала екатерина иванчикова, 
солистка группы «айова», когда в 2014-м спела «маршрутку», что спустя шесть лет 
«встреча в маршрутке» приобретет совсем иной смысл…
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Праздник дружбы народов мира,
или Покровские гуляния на Урале

Одноименный фестиваль 
собрал не только народы 
Свердловской области и ре-
гионов России, но и жителей 
дальнего и ближнего зарубе-
жья. Участники мероприя-
тия представили порядка 
тысячи творческих работ 
и собрали больше 15 тысяч 
просмотров в социальной 
сети.

Праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы – один из лю-

бимых праздников русского на-
рода, это последнее игрище в 
календарном году. К этому дню 
завершали подготовку к встрече 
с зимой, а потому Покров отме-
чали с широким размахом. 

Сегодня Покровские гуляния 
объединили носителей не толь-
ко русской культуры, но и куль-
тур разных народов. Фестиваль 
народного творчества «Покров-
ские гуляния на Урале-2020» без 
преувеличения уже назван одним 
из масштабных мероприятий, на-
правленных на развитие Сверд-
ловской областью межрегиональ-
ных и международных связей. 

В нынешнем году третий по сче-
ту фестиваль впервые прошел в 
онлайн-формате на платформе 
социальной сети «ВКонтакте», 
благодаря чему принял статус 
международного. По словам 
учредителей и организаторов ме-
роприятия, такого успеха они не 
ожидали и сами. Общество рус-
ской культуры и развития друж-
бы народов «Мое Отечество» со-
вместно с Ключевским сельским 
домом культуры, управлением 
культуры Ирбитского района 
объединили творческие коллек-
тивы не только Свердловской 
области, но и нашей необъятной 
страны! Кроме того, в фестивале 
участвовали солисты и коллек-
тивы Кипра, Австралии, южной 
Кореи, Великобритании, Узбе-

Мероприятия Всероссийской 
недели финансовой грамот-
ности 2020 года, которые 
будут проходить в онлайн-
формате вплоть до 31 октя-
бря, стартовали на Среднем 
Урале.

Организаторы – Националь-
ный центр финансовой 

грамотности, а также Минфин 
России и Всемирный банк, реа-
лизующие проект «Содействие 
повышению финансовой гра-
мотности населения и развитию 
финансового образования в РФ» 
– подготовили более 300 актив-
ностей, которые охватят все ре-
гионы России. Планируется, что 
в мероприятиях недели примут 
участие свыше 5 миллионов жи-
телей страны.

Участники недели финграмот-
ности смогут пополнить зна-
ния благодаря циклу открытых 
онлайн-встреч с экспертами 
из ведущих государственных 
учреждений России. Кроме 
того, все гости смогут принять 
участие в играх, викторинах, 
квестах, марафонах, посетить 
уникальные экскурсии по фи-
нансовым музеям.

Запланировано 60 прямых эфи-
ров в социальной сети «Одно-
классники» в официальной группе 
недели https://ok.ru/fingramotnost. 
Организованы лекции по эффек-
тивному планированию личного 
и семейного бюджетов, особен-
ностям инвестирования в постэ-
пидемический период, вопросам 
кредитования, в том числе ипо-
течного, актуальным формам 
финансовой поддержки, кибер-
безопасности и новым схемам 
мошенничества и другим акту-
альным темам. Все мероприятия 
проводятся абсолютно бесплат-
но. Подробный перечень меро-
приятий, график прямых эфиров 
и консультаций доступен на сайте 
http://www.week.vashifinancy.ru/.

В рамках всероссийской не-
дели продолжаются и онлайн-
мероприятия на площадке Ре-
гионального центра финансовой 
грамотности Свердловской об-
ласти http://rcfg.usue.ru/. Здесь, 
в частности, можно прослушать 
лекцию, которая поможет отли-
чить легального участника фи-
нансового рынка от «нелегала», 
узнать всё об инфляции, принять 
участие в конкурсах, получить 
бесплатные консультации.

- Свердловская область тра-
диционно присоединяется к об-
щероссийским мероприятиям по 
финансовой грамотности. Важ-
но, что они рассчитаны на лю-
дей всех возрастов, абсолютно 
бесплатны, доступны, не тре-
буют специальной подготовки. 
Сегодня каждому, независимо от 
возраста, профессии и уровня 
дохода, важно научится адапти-
ровать личный бюджет к новым 
условиям, – считает заместитель 
губернатора – министр финансов 
Свердловской области галина 
кулаченко.

Финансовая 
грамотность - 
фундамент 
успеха

Подготовила Алена Дудина

кистана, Киргизии, Монголии, 
Украины, Донецкой и Луганской 
народных республик. 

- Фестиваль получился гранди-
озным - стал праздником друж-
бы народов мира. В оргкомитет 
мероприятия поступило свыше 
тысячи творческих работ, - в 
своем видеобращении к участ-
никам и гостям Покровских гуля-
ний сказала директор фестиваля 
лариса ушакова, председатель 
Свердловской региональной об-
щественной организации русской 
культуры и развития дружбы на-
родов «Мое Отечество». - Среди 
участников много молодежи и 
детей. Это свидетельствует 
о высокой международной куль-
туре, крепкой дружбе и взаимо-
понимании.

В Покровские гуляния на Урале, 
с 1 по 10 октября, любой желаю-
щий мог выложить в социальную 
сеть фото или видео работы с 
хэштегом выбранной номинации. 
Их в фестивале было шесть. В 
первой, «Покровский перезвон», 
творческим участникам нужно 
было исполнить национальные 
песни, танцы, хоровод, игру на на-
родных инструментах, прочитать 

ключевской сдк

стихотворение на родном языке. 
В номинации «Рукам работа – 
сердцу радость» рукодельницам 
и ремесленникам предлагалось 
представить изделия, выпол-
ненные в различных техниках 
декоративно-прикладного ис-
кусства. Садоводы и огородники 
могли продемонстрировать свой 
уникальный урожай, осенние 
букеты, домашние заготовки с 
описанием рецепта в номина-
ции «Покровская ярмарка». Для 
самых активных была разрабо-
тана номинация «Русские заба-
вы». Каждый ее участник должен 
был подготовить национальную 

игру. Пожалуй, самой лакомой 
номинацией по праву можно на-
звать «Покровский пирог»: хозя-
юшки охотно делились рецепта-
ми приготовленных кулинарных 
изысков. В последней, шестой, 
номинации «Национальный ко-
стюм» конкурсанты провели 
онлайн-дефиле в ярких нарядах.

- В Покровские гуляния на Ура-
ле 2020 года представлена куль-
тура русских, марийцев, казахов, 
цыган, удмуртов, чувашей, морд-
вин, узбеков, татар, башкир, 
финнов, болгар, таджиков, аф-
ганцев, украинцев, грузин, бело-
русов, поляков, коми-пермяков, 
карелов, молдован, монголов. 
Каждый народ представил нацио-
нальные вокал, танцы, народные 

Чернорицкий сдк

инструменты, кухню, костюмы, 
народные промыслы, - отметил 
в своем видеобращении фарух 
мирзоев, председатель Ассо-
циации национально-культурных 
объединений Свердловской об-
ласти.  

Праздничная фестивальная 
программа вызвала большой ин-
терес не только у участников, но 
и у зрителей: в социальной сети 
зафиксировано более 15 тысяч 
просмотров.

14 октября, в Покров Пресвятой 
Богородицы, организаторы меж-
дународного онлайн-фестиваля 
подвели итоги мероприятия. Все 
солисты и творческие коллекти-
вы награждены дипломами, их 
руководители – благодарствен-
ными письмами. 

- Это мероприятие допол-
няет список больших и инте-
ресных проектов, которые со-
храняют традиции и культуру 
народов России. Он объединил в 
себе религию, культуру и исто-
рию. Данный фестиваль имеет 
большое значение для каждого 
селянина, - заключил алексей 
Никифоров, глава Ирбитского 
МО. -  Наша задача – сохранить 
нравственные и духовные кор-
ни, переданные нам дедами и 
отцами!

 «Покровские гуляния на Урале» 
приобрели такой размах, что еще в 
2018 году (тогда состоялся первый 
фестиваль «Покровская ярмарка» 
на базе Ключевского сельского 
дома культуры. – прим. авт.) это 
казалось небывалым успехом. Се-
годня фестиваль является одной 
из опор моста дружбы - культурно-
гуманитарного сотрудничества 
между народами России, дальне-
го и ближнего зарубежья, сохра-
нения и развития этнокультурной 
самобытности народов.

Ксения Малыгина
Фото представлено Обществом 

русской культуры и развития друж-
бы народов «Мое Отечество»
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
12+

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» 16+
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 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 «МОСКОВСКАя 
БОРЗАя» 12+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНя 
МАМОЙ» 12+

23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 
12+

02.20 Т/с «КАМЕНСКАя» 
16+

04.05 Т/с «гРАЖДАНИН 
НАЧАЛьНИК» 16+

05.05 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. 
СМЕРЧ СУДьБЫ» 
16+

13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» 

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+
01.15 Т/с «СМОТРИТЕЛь 

МАяКА» 16+
03.55 «Их нравы»
04.20 Т/с «КОМАНДА» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Новое Утро» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против 

Бузовой» 16+
11.15 «Танцы» 16+
13.15 Т/с «САШАТАНя» 

16+
15.00 «Комеди Клаб» 16+
18.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
20.00 Т/с «ИВАНьКО» 

16+
21.00 «где логика?» 16+
22.00 Т/с «ОЛьгА» 16+
23.00 «Дом 2. город люб-

ви» 16+
00.00 «Дом 2. После за-

ката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «Comedy Woman» 

16+
02.25 «Stand Up» 16+
04.05 «Открытый микро-

фон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НЕ МОгУ СКАЗАТь 

«ПРОщАЙ» 12+
10.00, 04.40 Д/ф «Алексей Ба-

талов. Ради нее я все 
отдам...» 12+

10.55 «городское собрание» 
12+

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

11.50, 03.10 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

12+
16.55 «Свадьба и развод. Ев-

гения Добровольская и 
Михаил Ефремов» 16+

18.10 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА 
КАМНяХ» 12+

22.35 «Слон против осла» 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 

16+
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 

16+
00.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу 

красиво» 16+
02.15 Д/ф «Заброшенный за-

мок. Воспитание на-
цистской элиты» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с
08.00 «Детки-предки» 12+
09.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
10.40 Х/ф «СКУБИ-ДУ 2» 12+
12.25 М/ф «Тролли» 
14.10 «Ральф против интернета» 
16.20 «гОСТИ ИЗ ПРОШЛОгО» 16+
20.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
21.55 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+
00.05 «Кино в деталях» 18+
01.05 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+
02.55 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+
04.20 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф

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

05.25, 17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ 2» 16+

06.40, 09.25, 13.25 Т/с «КОН-
СУЛьТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» 16+

19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
22.20 Т/с «СВОИ 3» 16+
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 
16+

06.55 «Би-Би-Знайки» 0+
08.10 Д/с «Невероятная наука» 

12+
09.00 Х/ф «ЕСЛИ НАМ СУДьБА» 

16+
10.50 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
11.10 «С Филармонией дома» 0+
12.00 «Удивительные люди» 12+
13.40 «Национальное измерение» 

16+
14.00 Д/ф «Легенды и мифы Екате-

ринбурга» 12+
14.45 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» 0+
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 «Со-

бытия. 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 «ШЕФЫ» 16+

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+

09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.30 «Модный при-

говор»
12.15, 01.10 «Время пока-

жет» 16+
14.10 «гражданская оборо-

на» 16+
15.15, 04.20 «Давай поже-

нимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 

16+
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.30 «Вечерний Ургант» 

16+
23.30 Х/ф «ПОД ОДНОЙ 

КРЫШЕЙ» 16+
02.45 «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 «МОСКОВСКАя 
БОРЗАя» 12+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНя 
МАМОЙ» 12+

23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 
12+

01.00 Д/ф «США-2020. 
Накануне» 12+

01.55 Т/с «КАМЕНСКАя» 
16+

05.05 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. 
СМЕРЧ СУДьБЫ» 
16+

13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» 

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+
01.15 Т/с «СМОТРИТЕЛь 

МАяКА» 16+
04.00 «Их нравы»
04.20 Т/с «КОМАНДА» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «где логика?» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против 

Бузовой» 16+
11.15 «Золото геленджика» 

16+
12.15 Т/с «САШАТАНя» 

16+
15.00 «Комеди Клаб» 16+
18.00 «Однажды в России» 

16+
20.00 Т/с «ИВАНьКО» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «ОЛьгА» 16+
23.00 «Дом 2. город люб-

ви» 16+
00.00 «Дом 2. После зака-

та» 16+
01.00 «Comedy Woman» 

16+
02.00 «Stand Up» 16+
03.40 «Открытый микро-

фон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ» 12+
10.50 «Любимое кино» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 

16+
12.05, 03.25 «КОЛОМБО» 12+
13.35, 05.30 «Мой герой» 12+
14.50 «город новостей»
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «Свадьба и развод. Ф. 

Киркоров и А. Пугаче-
ва» 16+

18.15 Х/ф «РЫЦАРь НАШЕгО 
ВРЕМЕНИ» 12+

22.35, 02.55 «10 самых... Звезд-
ные отчимы» 16+

23.05 Д/ф «Маркова и Мордю-
кова. Заклятые подру-
ги» 16+

00.55 «Прощание. Леонид Фи-
латов» 16+

01.35 «Удар властью. Алек-
сандр Лебедь» 16+

02.15 Д/ф «Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС» 12+

04.35 Д/ф «Валерия. Не надо 
глянцевых фраз»

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с
08.00, 18.30 «гОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

гО» 16+
09.00 «Уральские пельмени» 16+
09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.35 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛА-

ДЫЧИЦА ТьМЫ» 6+
22.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТь 

гНОМОВ» 12+
00.30 «Русские не смеются» 16+
01.30 Х/ф «КЛАДБИщЕ ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ» 18+
03.10 Х/ф «СВАДьБА ЛУЧШЕгО 

ДРУгА» 12+
04.45 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.20 «Изве-
стия»

05.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
16+

09.25, 13.25 Т/с «СТРАЖИ 
ОТЧИЗНЫ» 16+

17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ 2» 16+

19.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+

22.20 Т/с «СВОИ 3» 16+
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+

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

07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 
15.55, 16.20, 16.55 
«Погода на «ОТВ» 6+

07.05 «Би-Би-Знайки» 0+
07.30, 14.25, 19.00 Информа-

ционное шоу «Собы-
тия. Итоги дня»

09.00 Х/ф «ЕСЛИ НАМ СУДь-
БА» 16+

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

11.15 Х/ф «я И ТЫ» 16+
13.00 «Парламентское вре-

мя» 16+
16.00 «О личном и наличном» 

12+
16.25 «Четвертая власть» 

16+
17.00, 05.20 «Кабинет мини-

стров» 16+
17.10, 23.00 Х/ф «ШЕФЫ» 

16+
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 

04.30, 05.30 «Собы-
тия» 16+

22.30, 03.00 «События. Ак-
цент» 16+

05.00, 03.15 «Мужское/Жен-
ское» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 

12+
06.30 Х/ф «БУДьТЕ МОИМ 

МУЖЕМ» 6+
08.05 Х/ф «УКРОТИТЕЛьНИ-

ЦА ТИгРОВ» 6+
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС» 12+
12.15 Х/ф «СВАДьБА В МАЛИ-

НОВКЕ» 6+
14.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-

НОЙ УЛИЦЕ» 12+
15.50 Большой праздничный 

концерт 12+
17.55 «голосящий КиВиН-

2020» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Иммунитет. Шансы на 

выживание» 12+
01.00 «Наедине со всеми» 16+
01.45 «Модный приговор»
02.35 «Давай поженимся!» 16+

04.00 Х/ф «ПРИЗРАК» 
6+

06.00 Х/ф «ЛюБОВь 
С ИСПЫТАТЕЛь-
НЫМ СРОКОМ» 
12+

10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.30 Х/ф «АБРИ-

КОЛь» 12+
17.00 «Вести. День 

народного един-
ства»

17.30 «Петросян-шоу» 
16+

21.10 ВЕСТИ-УРАЛ
21.30 Х/ф «ХОЛОП» 

12+
23.40 Х/ф «МИЛЛИ-

АРД» 12+
01.40 Х/ф «НА РАЙО-

НЕ» 16+
03.25 Х/ф «ДАБЛ 

ТРАБЛ» 12+

05.05 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАя» 12+

07.00, 08.25 Х/ф «АФОНя» 
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 «Сегод-
ня»

09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДьяВОЛЫ» 16+

13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.25 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛН-

ЦЕ ПУСТЫНИ» 6+
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.10 Т/с «СКОРАя ПО-

МОщь» 12+
23.30 «Поздняков» 16+
23.40 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 12+
00.20 «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+
01.20 Т/с «СМОТРИТЕЛь 

МАяКА» 16+
03.55 «Их нравы»
04.20 Т/с «КОМАНДА» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 
16+

08.00 «Однажды в 
России» 16+

11.00 Т/с «гУСАР» 
16+

20.00 Т/с «ИВАНь-
КО» 16+

21.00 «Двое на мил-
лион» 16+

22.00 Т/с «ОЛьгА» 
16+

23.00 «Дом 2. город 
любви» 16+

00.00 «Дом 2. После 
заката» 16+

01.00 Х/ф «30 СВИ-
ДАНИЙ» 16+

02.40 «Stand Up» 
16+

04.25 «Открытый 
м и к р о ф о н » 
16+

06.10 «ТНТ. Best» 
16+

06.10 Х/ф «РОДНя» 12+
08.05 «Сергей Куприк. Россия 

- Родина моя!»
09.05 Х/ф «ФИНИСТ - яС-

НЫЙ СОКОЛ» 6+
10.25, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ 

ИВАН БРОВКИН» 6+
11.30, 14.30, 22.15 «Собы-

тия»
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ» 12+
14.45 Х/ф «СЕРЕЖКИ С САП-

ФИРАМИ» 12+
18.20 Х/ф «КОМНАТА СТА-

РИННЫХ КЛюЧЕЙ» 
12+

22.30 «Приют комедиантов» 
12+

00.20 Д/ф «г. Уланова. Зем-
ная жизнь богини» 12+

01.15 Д/ф «Маркова и Мор-
дюкова. Заклятые под-
руги» 16+

01.55 Д/ф «Четыре жены 
председателя Мао» 
12+

02.35 Х/ф «ОБРАТНАя СТО-
РОНА ДУШИ» 16+

05.30 «Любимое кино. «Брил-
лиантовая рука» 12+

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

боды»
06.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
07.40 М/с «Охотники на трол-

лей»
08.05 Х/ф «СВАДьБА ЛУЧ-

ШЕгО ДРУгА» 12+
10.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 

МЕСТь гНОМОВ» 
12+

12.20 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 
12+

14.15 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. 
ВЛАДЫЧИЦА ТьМЫ» 
12+

16.35 Х/ф «ТОР. РАгНАРЕК» 
16+

19.05 М/ф «Храбрая серд-
цем» 

21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИщЕ» 16+

23.35 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИ-
ЛАСь» 18+

02.10 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 
12+

03.40 «Шоу выходного дня» 
16+

04.25 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф

05.00 «КАНИКУЛЫ СТРОгО-
гО РЕЖИМА» 12+

07.25 Т/с «МАМА ЛОРА» 12+

00.40 Х/ф «ПУЛя ДУРОВА» 
16+

02.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
16+

07.00, 08.55, 21.05 «Погода 
на «ОТВ» 6+

07.05 «Би-Би-Знайки» 0+
07.30 «События. Итоги дня» 

16+
09.00 «Большой поход. Река 

Каква» 6+
09.40 «Большой поход гум-

больдта. Невьянск» 
6+

10.05 «Ермак. Большой по-
ход» 6+

10.30, 00.45 Х/ф «ОТЕЦ 
СОЛДАТА» 0+

12.00, 19.05 Х/ф «КРИК 
СОВЫ» 16+

19.00, 21.00 «События» 
21.10, 02.15 Международный 

военно-музыкальный 
фестиваль «Спасская 
башня» 6+

23.00 Х/ф «ШЕФЫ» 16+
04.05, 05.40 «Национальное 

измерение» 16+
04.25 Д/ф «Легенды и мифы 

Екатеринбурга» 12+
05.05 «Поехали по Уралу. 

Каменск-Уральский» 
12+

3 НОяБРя

4 НОяБРя

поздравляем тамару андреевну 
Никифорову  с юбилеем!

Женская судьба Вам подарила 80-летний юбилей!
Вам здоровья мы желаем, силы,

Долгих, ясных и счастливых дней!
Все морщинки Ваши, как былины
О дорогах, людях, мыслях, днях,

Каждая сединка - штрих в картине
О бессонных, непростых ночах.

Пусть разгладят все Ваши морщинки
Близких уваженье и любовь,

Станут ярким золотом сединки, 
юной ощутите себя вновь!

Килачевская территориальная админи-
страция, СПК «Килачевский» и совет 

ветеранов

поздравляем людмилу петровну 
федосееву с 75-летним юбилеем!

В прекрасный юбилей хотим Вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,

Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья Вам и радости в глазах -

Всего, о чём не скажешь в трех словах.
гармонии, удачи и уюта,

И счастья просто каждую минуту.
Килачевская территориальная админи-

страция, СПК «Килачевский» и совет 
ветеранов
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ЧТ 5 НОяБРя

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
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 покажет» 

16+
14.10 «гражданская оборона» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.35 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Иммунитет. Токсины» 

12+
02.45, 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, 02.20 Т/с «РЕЦЕПТЫ 

СЕМЕЙНОгО СЧА-
СТья» 12+

17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО 

РАДОСТИ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
04.05 Т/с «гРАЖДАНИН НА-

ЧАЛьНИК» 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, 23.35 «Сегодня»

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДьяВОЛЫ. СМЕРЧ 
СУДьБЫ» 16+

13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 «СКОРАя ПОМОщь» 12+
23.45 «ЧП. Расследование» 

16+
00.15 «Крутая история» 12+
01.05 Т/с «СМОТРИТЕЛь МА-

яКА» 16+
03.50 «Их нравы»
04.20 Т/с «КОМАНДА» 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 «Битва экстрасенсов» 

16+
12.45 Т/с «САШАТАНя» 16+
15.00 «Комеди Клаб» 16+
18.00 «Однажды в России» 16+
20.00 Т/с «ИВАНьКО» 16+
21.00 «Студия «Союз» 16+
22.00 Т/с «ОЛьгА» 16+
23.00 «Дом 2. город любви» 

16+
00.00 «Дом 2. После заката» 

16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «THT-Club» 16+
01.35 «Comedy Woman» 16+
02.25 «Stand Up» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 

16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит.»
06.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
07.35 М/с «Охотники на трол-

лей»
08.00, 19.00 Т/с «гОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОгО» 16+
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.35 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «гНЕВ ТИТАНОВ» 

16+
21.55 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 

16+
23.55 «Русские не смеются» 

16+
00.55 Х/ф «ФАВОРИТКА» 18+
03.00 Х/ф «гРяЗНЫЕ ТАНЦЫ» 

12+
04.30 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф

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

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «гОРОД 
ОСОБОгО НАЗНАЧЕ-
НИя» 16+

08.35 «День ангела»
17.45 Т/с «МАМА ЛОРА» 12+
19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
22.20 Т/с «СВОИ 3» 16+
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 Д/с «Невероятная нау-
ка» 12+

06.40 «Национальное измере-
ние» 16+

07.00, 07.55, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» 6+

07.05 «Би-Би-Знайки» 0+
08.00 Х/ф «КРИК СОВЫ» 16+
17.00, 05.20 «Кабинет мини-

стров» 16+
17.10 Х/ф «ШЕФЫ» 16+
19.00 Информационное шоу 

«События. 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 «События. Ак-
цент» 16+

22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Па-
трульный участок» 16+

23.00 Х/ф «ФЛАМАНДСКИЕ 
НАТюРМОРТЫ» 16+

ПТ 6 НОяБРя

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти 16+

09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.40 «Модный приго-

вор»
12.15, 01.10 «Время покажет» 

16+
14.10 «гражданская оборона» 

16+
15.15, 03.30 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 04.10 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Звуки улиц: Новый Ор-

леан - город музыки» 
16+

01.55 «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 «РЕЦЕПТЫ СЕ-

МЕЙНОгО СЧА-
СТья» 12+

17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 «юморина-2020» 

16+
00.40 Х/ф «МИЛЛИАРД» 

12+
02.35 Х/ф «ДУЭЛяНТ» 12+

05.05 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. СМЕРЧ 
СУДьБЫ» 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+
23.20 «Своя правда» 16+
01.15 «Квартирный во-

прос»
02.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛН-

ЦЕ ПУСТЫНИ» 6+
03.35 Т/с «КОМАНДА» 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 «САШАТАНя» 16+
15.00, 21.00 «Комеди Клаб» 

16+
19.00 «Ты как я» 12+
20.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 04.20 «Открытый микро-

фон» 16+
23.00 «Импровизация. Коман-

ды» 16+
00.00 «Дом 2. город любви» 

16+
01.00 «Дом 2. После заката» 

16+
02.00 Х/ф «КОРПОРАТИВ» 

16+
03.30 «Stand Up» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «юрий гальцев» 12+
09.15, 11.50 Х/ф «СЕРЕЖКИ С 

САПФИРАМИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
13.35, 04.20 «Мой герой» 12+
14.50 «город новостей»
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

12+
16.55 «Семейные драмы» 12+
18.10 Х/ф «ТЕМНАя СТОРОНА 

СВЕТА-1, 2» 12+
22.00, 05.00 «В центре событий» 

16+
23.10 Х/ф «ВОЗВРАщЕНИЕ» 

16+
01.05 Д/ф «В. Ленин. Прыжок в 

революцию» 12+
01.45 Д/ф «Личный фронт крас-

ных маршалов» 12+
02.25 «Петровка, 38» 16+
02.40 Х/ф «ТРИ ДНя НА Лю-

БОВь» 12+

06.00. 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с
08.00 Т/с «гОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

гО» 16+
09.00 Х/ф «гРяЗНЫЕ ТАНЦЫ» 

12+
11.00 Х/ф «ИЛЛюЗИя ПОЛЕ-

ТА» 16+
12.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
13.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
20.00 «Русские не смеются» 

16+
21.00 Х/ф «ЧЕРНАя ПАНТЕРА» 

16+
23.40 Х/ф «гНЕВ ТИТАНОВ» 

16+
01.35 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
03.15 Х/ф «ДЕСяТь ПРИЧИН 

МОЕЙ НЕНАВИСТИ» 
16+

04.40 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф

05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия»

05.25, 09.25 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» 16+

08.45 «Ты сильнее» 
12+

10.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОгОгО РЕ-
ЖИМА» 12+

13.25 Т/с «ОДЕССИТ» 
16+

17.15 Т/с «МАМА ЛОРА» 
12+

20.30, 00.45 Т/с «СЛЕД» 
16+

23.45 «Светская хрони-
ка» 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» 16+

07.05 «Би-Би-Знайки» 0+
07.30, 14.25, 19.00 «События. Итоги 

дня»
09.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...» 0+
10.30 «Парламентское время» 16+
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.15 Х/ф «БИБИНУР» 12+
16.00 «Национальное измерение» 

16+
16.25 Д/с «Наше кино. История 

большой любви. «Человек-
амфибия» 12+

17.00 «Новости ТМК» 16+
17.10 Х/ф «ШЕФЫ» 16+
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» 16+
22.30, 03.00, 05.20 «События. Акцент» 

16+
23.00 Х/ф «ЧЕТВЕРО ПРОТИВ БАН-

КА» 16+
00.40 «Четвертая власть» 16+

СБ 7 НОяБРя

06.00 «Доброе утро»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «101 вопрос взросло-

му» 12+
11.10, 12.15 «Видели ви-

део?»
13.55 «На дачу!» 
15.10 «Угадай мелодию» 12+
15.55 «Кто хочет стать мил-

лионером?» 12+
17.25 «Ледниковый период»
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «УгЛЕРОД» 18+
00.55 «Наедине со всеми» 

16+
01.40 «Модный приговор»
02.30 «Давай поженимся!» 16+
03.10 «Мужское/Женское» 

16+
04.15 Х/ф «ИщИТЕ ЖЕНщИ-

НУ» 6+

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время. Суб-

бота»
08.35 «По секрету всему све-

ту»
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+
13.35 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО 

РАДОСТИ» 12+
15.40 Х/ф «ХОЛОП» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ЧУЖАя СЕСТРА» 

12+
01.05 Х/ф «СИЛА ЛюБВИ» 

12+

05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» 6+

07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «готовим с А. Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома»
10.20 «главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.20 «Ты не поверишь!» 16+
21.20 «Секрет на миллион» 16+
23.25 «Международная пилора-

ма» 16+
00.15 «Квартирник НТВ» 16+
01.35 «Дачный ответ»
02.30 «Октябрь Live» 12+
03.25 Т/с «КОМАНДА» 16+

07.00, 02.00 «ТНТ. Music» 16+
07.20 «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+
14.45 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИ-

ДЕО» 16+
16.40 Х/ф «ОЧЕНь ПЛОХАя 

УЧИЛКА» 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+
02.25 «Stand Up» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 

16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРь НА-
ЗЫВАТь?» 16+

08.00 «Православная энциклопе-
дия»

08.25 «Полезная покупка» 16+
08.30 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» 12+
10.35 Д/ф «ю. яковлев. я хулига-

нил не только в кино» 12+
11.30, 22.00 «События»
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАя МИНА» 6+
14.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ 2» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
23.45 «90-е. Сердце Ельцина» 16+
00.35 «Прощание. Сергей Дорен-

ко» 16+
01.20 «Слон против осла» 16+
01.50 «Свадьба и развод. Добро-

вольская и Ефремов» 16+
02.30 «Свадьба и развод. Киркоров 

и Пугачева» 16+
03.10 «Свадьба и развод. Абдулов 

и Алферова» 16+
03.50 «Семейные драмы» 12+
04.30 Д/ф «юрий гальцев. Обал-

деть!» 12+
05.35 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНгО» 
12+

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

друзей», «Тролли. Празд-
ник продолжается!»,«Три 
кота», М/с «Том и Джер-
ри», «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты»

08.25, 13.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 М/с «Сказки Шрэкова бо-

лота»
10.05 М/ф «Храбрая сердцем» 
12.00 «Детки-предки» 12+
13.25 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-

ВИщЕ» 16+
16.00 «ЧЕРНАя ПАНТЕРА» 16+
18.40 М/ф «Суперсемейка 2» 
21.00 «КАПИТАН МАРВЕЛ» 16+
23.30 Х/ф «ДюНКЕРК» 16+
01.30 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 18+
03.25 «Шоу выходного дня» 16+
05.00 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

09.00 «Светская хроника» 
16+

10.00 Т/с «СВОИ 3» 16+
13.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия»
00.55 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.05 «Би-Би-Знайки» 0+
07.30 «События. Итоги дня» 16+
09.00 «Большой вопрос» 12+
10.00 Д/с «Наше кино» 12+
10.55 «Неделя УгМК» 16+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 
12.25, 04.10 «Патрульный участок» 
12.55 «СЕСТРЫ МАгДАЛИНЫ» 16+
14.50 Д/ф «Владимир Ленин. Пры-

жок в революцию» 12+
15.35 «Жена. Е. Малышева» 12+
17.00 «Прокуратура» 16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок» 
17.45 «Территория права» 16+
18.00 Х/ф «С ДНЕМ РОЖДЕНИя, 

ЛОЛА!» 16+
19.30 Х/ф «МЕгРЭ» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «БАЙКОНУР» 16+
23.20 «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТА-

НИЕ» 16+
01.40 Х/ф «ФЛАМАНДСКИЕ НА-

ТюРМОРТЫ» 16+
03.25 «МузЕвропа: Clueso» 12+
04.35 «Парламентское время» 16+

ВС 8 НОяБРя

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости

06.10 «ИщИТЕ ЖЕНщИНУ» 
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55 Х/ф «БАТАЛьОН» 12+
16.20 юбилей ансамбля «Ари-

эль» 12+
17.55 «Что? где? Когда?» 16+
19.00 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Метод 2» 16+
00.00 Х/ф «ЛЕВ» 12+
01.50 Фигурное катание. Ку-

бок России 2020. Жен-
щины. Короткая про-
грамма

02.50 «Наедине со всеми» 16+
03.35 «Модный приговор»

04.20, 03.15 Х/ф «ДВА МгНО-
ВЕНИя ЛюБВИ» 12+

06.00 Х/ф «я БУДУ РяДОМ» 
12+

08.00 «Местное время. Воскре-
сенье»

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.15 «Парад юмора» 16+
13.10 Х/ф «ЛЕгЕНДА №17» 

12+
15.50 Х/ф «СНЕЖНАя КОРО-

ЛЕВА» 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым» 12+

01.30 Д/ф «Великая Русская 
революция» 12+

04.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» 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»
13.00 «НашПотребНадзор» 

16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 

16+
18.00 «Новые русские сенса-

ции» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!»
22.45 «Звезды сошлись» 16+
00.15 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
03.15 «Их нравы»
03.35 Т/с «КОМАНДА» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 10.00 «САШАТАНя» 16+
09.00 «Новое Утро» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «где логика?» 16+
15.00 «Двое на миллион» 16+
17.00 Т/с «ИВАНьКО» 16+
19.00 «Золото геленджика» 

16+
20.00 «Танцы» 16+
22.00, 02.00, 03.15 «Stand 

Up» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 «Дом 2. город любви» 

16+
01.00 «Дом 2. После заката» 

16+
02.45 «ТНТ. Music» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 

16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 Х/ф «ТЕМНАя СТОРОНА 

СВЕТА 2» 12+
10.00 «Актерские судьбы» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
11.30, 00.20 «События»
11.45 Х/ф «МОЛОДАя ЖЕНА» 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30, 05.30 «Московская неделя» 

12+
15.05 «Хроники московского быта» 

12+
15.50 «Прощание. Арчил гомиашви-

ли» 16+
16.50 Д/ф «Женщины В.Этуша» 16+
17.40 Х/ф «МЕСТь НА ДЕСЕРТ» 

12+
21.40, 00.40 Х/ф «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ» 

12+
01.30 «Петровка, 38» 16+
01.40 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТья, 

яДОВИТЫЕ КОРНИ» 12+
04.35 Д/ф «Адмирал Колчак и Соеди-

ненные Штаты» 12+

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+
10.25 М/ф «Дом» 
12.15 М/ф «Суперсемейка 2» 
14.35 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» 

16+
17.00 «Полный блэкаут» 16+
18.30 М/ф «Смолфут» 
20.25 Х/ф «МИР юРСКОгО ПЕ-

РИОДА 2» 16+
23.00 «Дело было вечером» 16+
23.50 Х/ф «ТАКСИ 5» 18+
01.45 Х/ф «ИЛЛюЗИя ПОЛЕТА» 

16+
03.15 Х/ф «ДЕСяТь ПРИЧИН 

МОЕЙ НЕНАВИСТИ» 12+
04.45 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф

05.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
09.50 Х/ф «АМЕРИКЭН 

БОЙ» 16+
12.05, 00.15 Х/ф «ДВОЙ-

НОЙ БЛюЗ» 16+
15.45 Т/с «НюХАЧ» 16+
03.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 

16+

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

06.55 Д/ф «Владимир Ленин. Пры-
жок в революцию» 12+

07.45 «Жена. Е. Малышева» 12+
09.00 «Большой вопрос» 12+
10.00 Д/с «Наше кино» 12+
10.45 «Поехали по Уралу» 12+
11.00 Х/ф «БАЙКОНУР» 16+
12.40 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ...» 0+
14.10 Х/ф «БИБИНУР» 12+
16.00 Х/ф «С ДНЕМ РОЖДЕНИя, 

ЛОЛА!» 16+
17.30, 00.00 Х/ф «ЧЕТВЕРО ПРО-

ТИВ БАНКА» 16+
19.10 Х/ф «ТУПОЙ И ЕщЕ 

ТУПЕЕ-2» 16+
21.00 «Удивительные люди» 12+
23.30 «Четвертая власть» 16+
01.35 Х/ф «я И ТЫ» 16+
03.25 Д/ф «160» 12+
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 

водители катего-
рии «с» на авто-
мобиль камаЗ.
обр.: 3-33-66, 

8-992-004-75-76

ооо 
«агрофирма 
«ирбитскаЯ»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
10.35, 04.40 Д/ф «Л. Харитонов. От-

вергнутый кумир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «город новостей»
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «Свадьба и развод. А. Абду-

лов и И. Алферова» 16+
18.10 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТья, 

яДОВИТЫЕ КОРНИ» 12+
22.35, 03.00 «Обложка. Вторые 

леди» 16+
23.05 Д/ф «Личный фронт красных 

маршалов» 12+
00.55 «Хроники московского быта. 

Игра в самоубийцу» 12+
01.35 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» 16+
02.15 Д/ф «ясновидящий Ханус-

сен. Стрелочник судьбы» 
12+
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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

уважаемый Юрий 
геннадьевич аксеНов!

поздравляем вас с 65-летием!
Половина седьмого десятка!

Что сказать в этот день от души?
Пусть судьба Ваша будет 

в достатке
И все дни напролет хороши!

Пусть здоровье всерьез
не тревожит,

И пусть сердце ритмично стучит!
Возраст Ваш - показатель 

хороший,
Но отнюдь не рубеж для мужчин!

Речкаловская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

уважаемый сергей 
Николаевич выЧегжаНиН!
поздравляем вас с юбилеем!
Вас хотим поздравить искренне 

с праздником 60-летия!
Пожелать хотим здоровья 

крепкого и, конечно, долголетия!
Будут пусть достаток и уют, 

и тепло, и понимание.
Пусть года хорошее несут 
исполнение желаний Вам!

Осинцевская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

Внезапно и скоропостижно 
20 октября на 52-м году обо-
рвалась жизнь людмилы дми-
триевны поНомаревой, 
директора детско-юношеской 
спортивной школы Ирбитского 
муниципального образования.

Людмила Дмитриевна при-
надлежала к числу людей, 
чей трудовой путь отмечен на-
стоящим профессиональным 
талантом и огромным трудолю-
бием. Это сочетание природно-
го дарования и замечательного 
человеческого качества предо-
пределило жизненный путь 
Людмилы Дмитриевны. После 
окончания в 1990 году спортив-
ного факультета Свердловско-
го педагогического института 
она начала свою трудовую дея-
тельность в родной Знаменской 
школе, быстро став настоящим 
учителем - профессионалом, 
высоко результативным тренером – преподавате-
лем. Тренерская деятельность, продолженная в 
МОУ «Пионерская СОШ», позволила завоевать не-
мало побед волейбольной команде школы на со-
ревнованиях разных уровней.

Высокая теоретическая подготовленность, про-
фессиональное мастерство, организаторские спо-
собности, высокий уровень эрудиции педагога были 
замечены, и Л.Д. Пономарева возглавила спорт в 
Ирбитском районе - сначала в качестве заместите-
ля директора детско-юношеской спортивной школы, 
а затем и директора, приняв эстафету от Василия 
Карповича Емельянова.

Сегодня ДюСШ Ирбитского МО - центр спортив-
ной жизни района. За 12 лет руководства Людми-
лой Дмитриевной проделана колоссальная работа. 
У школы появилось свое долгожданное здание, где 
организован образовательный процесс, лицензи-
рованы адреса организации образовательной дея-

тельности в школах муниципа-
литета. Бережное отношение к 
спортивным традициям позво-
лило сохранить имеющуюся в 
районе систему организации и 
проведения спортивной рабо-
ты, спортивных секций, закре-
пить достижения предыдущих 
поколений тренеров и воспи-
танников. 

Поиски новых путей, работа 
на результат позволили успеш-
но развивать новые направ-
ления в спорте, современные 
формы работы, достигать но-
вых вершин. Спорт Ирбитского 
района известен не только в 
Свердловской области.

Целеустремленность в ре-
шении производственных 
вопросов, высокая работо-
способность, искренняя заин-
тересованность Л.Д. Понома-
ревой были отмечены многими 

наградами.
Людмила Дмитриевна обладала даром легко ста-

вить перед собой грандиозные задачи и с такой же 
легкостью реализовывать или убеждать окружаю-
щих реализовать их, руководствуясь верой в себя, 
свой коллектив, не оглядываясь на трудности и пре-
грады. А трудностей хватало, но жизненная стой-
кость, воля и присущее ей чувство юмора позво-
ляли решать многие, казалось бы, недостижимые 
задачи, быть опорой не только на службе, но и для 
всех родных и близких людей. Такой она останет-
ся в памяти коллег, общественности, всех, кто знал 
Людмилу Дмитриевну Пономареву. 

глава Ирбитского МО, Дума Ирбитского МО, 
Управление образования Ирбитского МО, Ирбит-
ская районная организация профсоюза, вся педаго-
гическая общественность искренне разделяют боль 
невосполнимой утраты и выражают глубокое собо-
лезнование дочери, родным и близким.

20 октября 2020 года ушла из 
жизни светлый, добрый, заме-
чательный человек – людми-
ла дмитриевна поНомаре-
ва, директор муниципального 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортив-
ная школа», чье имя знакомо 
многим руководителям и жите-
лям Ирбитского района.

Людмила Дмитриевна по-
сле окончания Знаменской 
средней школы в 1986 году 
поступила в Свердловский 
ордена «Знак Почета» госу-
дарственный педагогический 
институт по специальности 
«физическая культура». После 
окончания института начала 
свою трудовую деятельность в 
детско-юношеской спортивной 
школе, в должности тренера-
преподавателя по волейболу. Все свои знания, уме-
ния и опыт спортивной подготовки отдавала детям, 
которые занимали призовые места не только на 
территории Ирбитского МО, но и за его пределами. 
Людмила Дмитриевна тренер-преподаватель выс-
шей квалификационной категории, привила своим 
воспитанникам любовь к спорту, и многие ее вы-
пускники в настоящее время работают в образова-
тельных учреждениях.

Людмила Дмитриевна всегда очень ответствен-
но относилась к своей работе, квалифицированно 
владела методикой, самостоятельно разрабатыва-

ла методические пособия, со-
ответствующие современным 
требованиям к программному 
обеспечению образовательно-
го процесса.

В 2008 году Л.Д. Пономарева 
была назначена на должность ди-
ректора МОУ ДО ДюСШ, но тре-
нерскую деятельность не оста-
вила в стороне, а совмещала с 
руководящей должностью. По ее 
инициативе были организованы 
традиционные областные турни-
ры «Шахматная королева», «Тур-
нир по самбо на призы Перевоз-
кина В.В.», турниры Восточного 
управленческого округа по шах-
матам «Белая Ладья» и «Турнир 
памяти Здорова А.г.», муници-
пальные соревнования «Турнир 
по футболу памяти ю.А. Перева-
лова», «Турнир по настольному 
теннису памяти Вепрева А.Е». 

Ушел из жизни целеустремленный, ответственный, 
инициативный человек, умеющий найти подход к ре-
шению любых проблем, неравнодушный к чаяниям 
других людей, увлеченный своим делом, настоящий 
профессионал. Людмила Дмитриевна была добрым 
человеком, с чутким отношением к людям, с ней 
было легко и приятно общаться. Талантливый чело-
век, с активной жизненной позицией, оптимист по ха-
рактеру, пример трудолюбия и жизнелюбия – такой 
она останется в памяти всех, кто ее знал.

Вечная память!
Коллектив МОУ ДО ДюСШ

такой она останется в памяти администрациЯ ирбитскоГо 
муниципаЛЬноГо  образованиЯ

постановЛение
от 15.10.2020 г.  № 589-па пгт. пионерский
об утверждении административного регламента предоставления му-

ниципальных услуг
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации 
Ирбитского муниципального образования от 25 декабря 2018 г. N 1097-ПА «О 
разработке и утверждении административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг» и руководствуясь статьями 28, 31 Устава Ирбитского 
муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков в аренду гражданам, имеющим 
право на первоочередное или внеочередное обеспечение земельными участ-
ками в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Россий-
ской Федерации» (приложение №1);

2. Признать утратившим силу пункт 8 постановления администрации Ирбит-
ского муниципального образования от 11.04.2016 г. № 303-ПА «Об утвержде-
нии административных регламентов оказания муниципальных услуг».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Родники ирбитские» и 
разместить в сети Интернет на официальном сайте Ирбитского муниципаль-
ного образования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Ирбитского муниципального образования 
Леонтьеву М.М.

Исполняющий обязанности главы администрации Ирбитского 
муниципального образования Т.О. Завьялова

постановление размещено на сайте ирбитского мо www.irbitskoemo.ru

уважаемые юбиляры, 
родившиеся в октябре:

анна степановна пыриНа,
тамара александровна 

буНькова,
любовь михайловна грошева,

маргарита ивановна 
балакиНа,

Нина владимировна 
вдовцева,

владимир ильич шестаков,
павел георгиевич тЮстиН!

От всей души - сердечные слова,
С событием прекрасным 

поздравления!
Пусть ждет немало радости, 

добра,
Большое счастье, 

светлые мгновения!
Пусть согревает этот юбилей

теплом воспоминаний 
самых ярких

И преподносит каждый 
новый день

Приятные сюрпризы и подарки!
Гаевская территориальная 

администрация и совет
ветеранов

от всей души поздравляем 
с 95-летним юбилеем

прекрасных женщин-тружениц:
елизавету михайловну

буНькову и
фагилю Закариевну бикбаеву!

С чудесным юбилеем!
Девяносто пять - солидная 

на зависть благодать,
Без слов понятно, 

что совсем не просто
До возраста такого дошагать!

Так пусть и впредь
с заботливой любовью

Дарует мир, уют, тепло и свет,
От всей души - 

отличного здоровья
И долгих, добрых 
и счастливых лет!

Гаевская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов


